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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая учебная программа разработана на основании: 

Основной общеобразовательной программы МБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска 

Ростовской области  

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

разработанной авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института детства 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена кандидатом 

педагогических наук, профессором Т. И. Бабаевой, доктором педагогических наук, 

профессором А. Г. Гогоберидзе, кандидатом педагогических наук, доцентом О. В. Солнцевой. 

- Рабочей программы воспитания МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска.  

- Календарного плана воспитательной работы МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска на 

2022-2023 учебный год 

В соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-Федерального Закона «Об образовании 

Российской Федерации»,  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

ФГОС дошкольного образования», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания»; 

 

 

1.2.Цель и задачи  

Цели и задачи на 2022/2023учебный год 

Цели работы: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с учетом 

направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

1 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. 

2 Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
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подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

3 Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

— педагогов, родителей (законных представителей), детей для разностороннего развития 

личности дошкольника, сохранение и укрепление его физического и эмоционального 

здоровья. 

Задачи: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

 в целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать работу по формированию 

здорового образа жизни и основам безопасности в дошкольном учреждении и семье, 

расширить комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий и оптимизировать 

здоровьесберегающие технологии во всех направлениях развития и обучения детей; 

 продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов через: 

использование в педагогическом процессе современных образовательных технологий 

(дистанционные технологии, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры, 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, повышение квалификации на 

курсах, прохождение аттестации); 

 оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей как системное условие 

личностного развития ребенка в социокультурном пространстве МБДОУ и семьи в условиях 

реализации ФГОС ДО, определение основных направлений работы проекта программы 

«Инновационный подход в патриотическом воспитании и гражданском становлении 

личности дошкольника в рамках проекта «Мы – патриоты Родной страны!»; 

 продолжать принимать участие в конкурсах с грантовой поддержкой; 

 создать условия по организации дополнительных платных услуг: «Хореография», 

«Шахматы». 

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

* Мероприятия проводить с использованием медицинских средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (медицинских масок) и дезинфицирующих средств, а также с 

соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил, 

препятствующих возникновению и распространению случаев заболевания 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

 

1.3. Принципы  

1.Поддержки разнообразия детства; 

2.Сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

3.Полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

4.Создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

5.Содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 
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6.Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7.Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его 

включение в различные виды деятельности; 

8. Учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего возраста  
Ранний возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит 

переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе ребенок — взрослый, что проявляется в капризах, 

упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками 

этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я — молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без  

помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети 

успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые 

предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия 

и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 

поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 

отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, 

младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием 

подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в 

полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым 

ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное 

условие организации жизни в младших группах. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, 

но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 
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«словотворчество». По основным показателям речевого развития (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминание прочитанного) девочки обычно 

превосходят мальчиков. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и 

связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется 

построенному домику; слепить бублик для куклы — угощаем куклу бубликом). Так 

повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 

четыре года дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут 

заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 

На третьем году жизни развивается интерес к общению со сверстниками.  

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты 

(«дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным 

и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за 

тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка и соответственно обогащает 

детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры: 

сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные. Обязательным 

является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 

нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает 

подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием 

принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правша поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, 

что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 

постоянного внимания воспитателя. Он приучает детей спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической 
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деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 

воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 

необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Образовательная деятельность по приоритетным направлениям 

 

Приоритетное направление воспитателей: 

Приоритетное направление работы воспитателя Курилович В.С. 

Тема: Использования фольклора в  развития речи детей младшего дошкольного возраста. 

 Цель: Развитие речи детей раннего возраста средствами малых форм фольклора. 

Задачи: 

 Развитие слухового внимания, понимания речи, развитие артикуляционного и 

слухового  аппарата, звукоподражания, активизации словаря. 

 Воспитание интереса к художественной литературе, формирование способности к 

целостному восприятию произведений разных жанров, усвоению содержания 

произведений и эмоциональной отзывчивости на него. 

 Воспитание на основе устного народного творчества положительного отношения 

к режимным моментам. 
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1.6.Реализация национально-регионального компонента 

Национально-региональный компонент содержания рабочей программы для детей 

раннего возраста реализуется на основе использования малых фольклорных форм. Устное 

народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для пробуждения познавательной 

активности, самостоятельности, яркой индивидуальности малыша. Малые формы фольклора 

являются первыми художественными произведениями, которые слышит ребенок. Поэтому в 

работе с детьми используется чтение колыбельных песенок, потешек, сказок. 

В течение года с детьми проводились: игры-забавы, дидактические игры, игры с сюжетными 

игрушками, игры-драматизации. 

К играм – забавам относятся: игры – потешки («Ладушки», «Сорока», «Едем – поедем» и пр., 

хороводные («Каравай», «Зайнька», «Пузырь» и др., подвижные игры «Прятки», «Ловишки», 

«Салочки» и пр.). Все они ярко эмоционально окрашены, в них много веселья, движения. Они 

включают ритмически повторяющиеся движения, сочетающиеся с выразительными звуками и 

словами. В них, как правило, осуществлялся непосредственный эмоциональный контакт 

участников игры. К играм – забавам относятся имитационные игры, в которых дети 

выразительными движениями и звуками изображали животных, птиц и др. В играх - забавах 

использовали народные игрушки: погремушки – шаркунки, нанизанные на веревочку 

бубенчики, ложки. Повсеместно детской забавой являются маленькие волчки, неваляшки, а 

также деревянные игрушки: фигурки коней, коровок, медведей, курочек и т. д. Для развлечения 

малышей использовали музыкальные игрушки: различные трещотки, свистульки, дудочки. Все 

эти игрушки, войдя в повседневность детей, уже с самого раннего возраста будут сопровождать 

их на протяжении всей жизни, став добрыми и верными друзьями малышей.  

 

1.7.Планируемые результаты освоения программы 

К концу года дети могут: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. Дошкольник владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания — умывания, одевания. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Любознательный, активный. Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы о 

людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения («Что такое?», «Кто 

такой?», «Что делает?», «Как называется?»).Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с водой, 

снегом, песком, красками, бумагой). В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира. 

Эмоционально отзывчивый. Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, а также и 

животных («Дети играют с котятами — всем весело»), эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживает героям. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 
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бытовой деятельности: может спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться 

в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и прочее. 

У ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, он пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляют 

стремление к положительным поступкам, но их взаимоотношения зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. П.). Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата. 

Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я  

умею сам застегивать куртку» и т. П.). 

Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

В общении с воспитателем и сверстниками ребенок называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие 

признаки внешнего вида («Золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый 

хвост и плавники»). 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. Ребенок 

внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого. 
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1.8.Оценка эффективности образовательной деятельности.  
МБДОУ ДС «Колобок» г Волгодонска группа раннего возраста №12 «Матрёшки» 

осуществляет воспитательно – образовательную деятельность по примерной основной 

программе дошкольного образования «Детство» под ред. В.И.Логиновой.  

Диагностическое обследование детей проводится в соответствии с планом работы 

МБДОУ ДС «Колобок» г Волгодонска на конец 2022 -2023 учебного года. 

Цель: выявление неточности в построении педагогического процесса и выделить детей с 

проблемами в развитии, разработав индивидуальные образовательные маршруты оперативно 

осуществляя психолого-методическую поддержку. 

 

Задачи:  

-выявить уровень развития познавательной активности детей, обогащения их 

представлений об окружающих предметах и явлениях, умения выделять особенности предметов 

на основе способов сенсорного обследования, сравнения, анализа; 

- выявить уровень развития у детей самостоятельности, овладению разными способами 

действий, приобретению навыков самообслуживания, самостоятельной игровой деятельности и 

общения; 

- выявить уровень развития интереса детей к сотрудничеству, навыков речевого и 

деятельностного общения со взрослыми и сверстниками; 

- выявить уровень развития воображения и творческих проявлений детей, интереса к 

участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества. 

           В работе применяются преимущественно малоформализованные диагностические 

методы, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении со сверстниками и со взрослыми, а также свободные беседы. 

После изучения личностных особенностей ребенка, его деятельностных умений; 

интересов, предпочтений, склонностей; поведенческих проявлений; особенностей 

взаимодействия со сверстниками и со взрослыми корректируется образовательная работа, 

нацеленная на поддержание и развитие достижений ребенка дальше и оказание ему 

необходимой помощи
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                     II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Структура содержания образовательной деятельности.   

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Колобок» г. Волгодонска на 2022-2023 учебный год 

Образовательная 

область 

Возрастные группы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

гр. ран. возраста 

нед/мес./год 

Речевое развитие, 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 1/4/36 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- 

Познавательное 

развитие, 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Математическое 

развитие 

(сенсорное развитие- 

гр. ран. возраста) 

1/4/36 

Познавательное  

развитие 

Социальный мир - 

Природный мир 1/4/36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5/2/18 

Лепка 0,5/2/18 

Аппликация - 

Конструирование 1/4/36 

Мир музыки 2/8/72 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 2/8/72 

Утренняя гимнастика 8-12 минут ежедневно 

Физминутки 2-3минуты ежедневно 

Гимнастика 

пробуждения 

8-12 минут ежедневно 

 

 

Итого: 

Речевое развитие, 

 

социально-коммуникативное развитие 

1/4/36 

Познавательное развитие, 

 

социально-коммуникативное развитие 

2/8/72 

Художественно-эстетическое 

развитие 
5/20/144 

Физическое развитие 2/8/72 

Дополнительное образование 

(кружки) 
- 

Итоговое количество 

непосредственно образовательной 

деятельности 

10/40/324 

Труд  

Игра  

Безопасность 

Программа предполагает организацию данной деятельности за 

рамками 

 НОД и реализацию в ходе совместной самостоятельной  

деятельности и в ходе режимных моментов. 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в возрастных группах 
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                НЕПОСРЕДТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Понедельник  Вторник среда четверг пятница 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

конструирование 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

речевое 

развитие 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

природный мир 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

сенсорное 

развитие 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

рисование 

15.40-15.50 

мир музыки 

16.10-16.20 

физическое 

развитие 

15.40-15.50 

мир музыки 

16.10-16.20 

физическое 

развитие 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

лепка 

2.2.Содержание педагогической работы по образовательным областям* 

Образовательная область «Познавательное развитие»    

 Цель:  усвоение  норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения  и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к  сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи:  

1. Развивать доброжелательное отношение детей к окружающим людям. 

2. Приучать детей к выполнению простых правил культуры общения. 

3. Обогащать представление детей о людях, об особенностях их внешнего вида. 

4. Привлечение внимание детей к свойствам соотношениям окружающих 

предметов. 

5. Называние цвета и формы, расположение предметов, их размеров, назначения и 

количества, уменьшения и увеличения с чисто практической, игровой формой. 

6. Организация разнообразной, интересной детям деятельности, направленной на 

сенсорное развитие. 

 

 

 

 

Возрастные группы Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Максимальный объём 

образовательной 

нагрузки 

 Группа раннего возраста 8-10 минут 1 час 30 минут 
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-----------*Мероприятия проводить с использованием медицинских средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских масок) и дезинфицирующих 

средств, а также с соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

правил, препятствующих возникновению и распространению случаев заболевания 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Итоги освоения 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

 доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, 

 переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

 действиям, принимает игровую задачу. 

 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих 

 играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

 (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с 

ролью. 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

 взаимодействие. 

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к 

 оказанию помощи другим детям.                 

  Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы). 

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы. 

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

 

                 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Сентябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 День 

знаний. Мой 

детский сад. 

«Отгадай. Кто 

позвал?» 

Развивать у детей слуховое восприятие, 

совершенствовать навык звукоподражания, 

воспитывать внимательность. 

Н.А. Карпухина 

Стр.113 

2 Неделя 

безопасности 

Прокати Формировать у детей ориентировку в 

помещении, развивать слуховое 

Н.А. Карпухина 

Стр.128 
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дорожного 

движения. 

Транспорт  

восприятие, узнавать лошадку среди 

других игрушек, произносить упрощённые 

слова: но-но, иго0го, пей, лошадка 

3Фрукты и 

овощи – 

неделя 

Игра: «Кому 

что дать?». 

Закрепить названия животных, 

сформировать представление об их 

внешнем виде, качествах овощей и фруктов 

(капуста, морковь, яблоко), воспитывать 

интерес к занятиям, желание трудиться. 

Н.А. Карпухина 

Стр.132 

4 Мой город! 

Моя 

область! 

Транспорт. 

Прячьтесь в 

домик 

Знакомить с пространственными отно 

шениями,выраженными словами: 

внутри,снаружи. 
                             

Е.А.Янушко с.46 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Хлеб – 

всему 

голова 

Игра: 

«Отгадай. Кто 

позвал?» 

Развивать у детей слуховое восприятие, 

совершенствовать навык звукоподражания, 

воспитывать внимательность. 
 

Н.А. Карпухина 

Стр.113 

2 Птицы. Игра: «Кто как 

кричит?». 

Развивать умение слушать чтение, 

формировать умение воспроизводить 

имеющиеся в тексте звукоподражания. 

Н.А. Карпухина 

Стр.149 

3 Я – 

человек!  

Что я знаю 

о себе. 

Игра: «Кто где 

спрятался?». 

Развивать ориентировку в пространстве, 

побуждать детей действовать по сигналу, 

находить предметы по названию и описанию. 

Воспитывать наблюдательность и 

аккуратность. 

Н.А. Карпухина 

Стр.155 

4 Золотая 

осень. Лес - 

кладовая 

природы. 

Разноцветные 

листочки 

Учить детей различать  цветные тона путём 

сравнивания их друг с другом и прикладывания 

к образцу.Воспитывать интерес к занятиям. 
                            

Т.М.Бондаренко 

с.100 

Нед. Тема Цель Литература 

1Россия – 

наша 

Родина! 

День 

народного 

единства 

Пирамидка Познакомить детей с величиной в ходе 

практических действий с игрушками,учить 

сравнивать предметы по величине способом 

наложения. 

                             

Е.А.Янушко 

с.35,Е.С.Дёмина 

с.25  

2Домашние 

животные. 

Уход за 

Где котёнок? Знакомить с расроложением объектов в 

пространстве относительно друг к другу. 

                             

 Е.А.Янушко 

с.47 
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Декабрь. 

Январь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1    

2 Народная 

культура 

Накроем 

платком 

Познакомить детей с величиной предметов с 

пояснениеми большой,маленький. 

                             

Е.А.Янушко 

с.31 

3 Дикие 

животные и 

птицы зимой. 

Зайцы и лиса Учить детей различать количество предметов, 

познакомить с понятиями один,много,ни 

одного, развивать внимание.  

                            

 Е.А.Янушко 

с.40 

4 Комнатные 

растения.Уход 

Игра: «Собери 

цветок». 

Закрепить знания детьми названий основных 

цветов, совершенствовать навык находить 

Н.А. 

Карпухина 

ними, и 

польза для 

людей. 

3Азбука 

безопаснсти 

в быту 

Две башни Закреплять знания о величине предметов, 

познакомить с понятиями высокий,низкий, 

одинаковые по высоте. 

                                                      

Е.А.Янушко с.37 

4 Семья. 

Семейные 

традиции. 

Игра: «Какой 

наряд у 

Кати?». 

Совершенствовать навык слухового восприятия 

и называния предметов одежды, обуви, 

развивать коммуникативные качества, 

воспитывать бережное отношение к одежде.  

 

Н.А. Карпухина 

Стр.142 

Нед. Тема Цель Литература 

1Миром 

правит 

доброта. Наши 

добрые дела.  

Найди такую 

же форму 

Продолжать знакомить детей с 

геометрическими фигурами (куб,шар,ци- 

линдр,квадрат,круг),учить сравнивать            

предметы по форме,находить подобные 

предметы. 
                              

Е.С.Дёмина 

с.24,Т.Г.Кобзева 

с.53 

2 Зимушка – 

зима! Зимние 

забавы, 

приметы. 

Игра: «Как 

снежок 

падает?». 

Вызвать у детей радость от восприятия 

белого снега, показать, как он красиво 

ложится на ветки деревьев, на кусты, 

развивать двигательную активность, 

воспитывать двигательную активность. 

Н.А. Карпухина 

Стр.139 

3Декоративно-

прикладное 

творчество 

Весёлые 

матрёшки 

Закреплять знания о величине в ходе 

практических действий с игрушками 

(использование методов практического 

примеривания и зрительного соот 

ношения). 

                              

Е.А.Янушко 

с.36 

4 Новый год у 

ворот. 

Безопасные 

каникулы 

Наряжаем елку Закрепить у детей понятие (большой, 

маленький), познакомить с 

промежуточными размерами: самый 

большой, поменьше, самый маленький. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.120 



16 

 

и польза среди кружков разного цвета нужный и 

вставлять его в середину цветка. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Стр.169 

 

 

Февраль. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мы – 

исследователи! 

(свойства 

материалов) 

Катится-не 

катится 

Познакомить детей с объёмными  

геометрическими телами-шаром, 

             кубом. 

                              

Е.А.Янушко 

с.24 

2 Огонь – друг,  

огонь – враг! 

(Правила 

пожарной 

безопасности) 

Тут и там Познакомить детей с пространственными 

отношениями,выраженными словами: 

тут,там,далеко,близко. 

                           

  Е.А.Янушко 

с.45    

3 Наша армия. 

Мужские 

профессии. 

«разложи по 

форме». 

Продолжать фиксировать внимание детей 

на форме предмета, устанавливать 

тождества и различия однородных 

предметов, сопоставлять форму объекта с 

образцом, ориентируясь на слова «форма», 

«такая», «не такая», «разные», 

«одинаковые». 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.163 

4Витамины – 

наши друзья! 

Игра: 

«Шнуровка». 

Развивать координацию мелких движений 

рук и зрительного контроля, воспитывать 

аккуратность. 

Н.А. Карпухина 

Стр.170 

 

 

 

Март. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мамин день. 

Женские 

профессии. 

«Поможем 

бабушке». 

Развивать сосредоточенность и координацию 

движений 

 рук и зрительный контроль, воспитывать 

уважение к старшим 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.158 

2 Весна шагает 

по Земле!  
Солнечные 

зайчики 

Развивать зрительные ощущения,    

формировать представления о свете  

                            и темноте.                       

Е.А.Янушко 

с.12  

3 От кареты до 

ракеты 

(предметы 

окружающего 

мира, история 

возникновения). 

Собираем 

шишки 

Учить детей различать количество 

предметов,познакомить с понятиями 

                            много,мало . 

                             

Е.А.Янушко 

с.40 
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Безопасность в 

быту. 

4 Неделя 

книги 

«В гостях у 

сказки» 
Формировать интерес к книгам. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи,  

следить за развитием действия, вступать в беседу 

по прочитанному, сопереживать героям 

произведения.  

Н.А. 

Карпухина 

Стр.162 

 

Апрель. 

Нед. Тема Цель Литература 

1Дни здоровья. 

Спортом 

занимайся – 

здоровым 

оставайся! 

Найди свое 

место 

Учить узнавать знакомые предметы среди 

других,развивать внимание и память. 

                             

Е.А.Янушко 

с.50 

2 Космос. День 

космонавтики. 

Парные 

картинки 

Учить находить одинаковые изображения, 

развивать внимание. 

                             

Е.А.Янушко 

с.51 

3 Земля – наш 

общий дом. 

Обитатели 

морей и 

океанов. 

Вверх и вниз Знакомить с пространственными 

отношениями, выраженными 

словами:вверх,вниз,сверху,снизу. 

                             

Е.А.Янушко 

с.46 

4 Волшебница 

вода. 

Цветная вода Знакомить детей с цветами 

                              

Е.А.Янушко 

с.16 

 

 

 

 

 

Май. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мир-это самое 

главное слово на 

свете! Права 

ребенка. 

Бутылки Учить детей определять количество  

жидкости в ёмкостях одинакового  размера. 

                             

Е.А.Янушко 

с.43 

1 9 мая – День 

Победы 

Два поезда 

Победы 

Познакомить детей с таким свойством 

величины, 

как длина,с понятиями длинный,короткий, 

одинаковые по длине,учить использовать 

знания о длине в ходе практических действий 

  с предметами. 

                              

Е.А.Янушко 

с.38 

2 Разноцветный 

мир 

Разложи 

фигурки по 

Учить сортировать предметы в соответствии с 

их формой,подбирать нужную форму методом 

 Е.А.Янушко 

с.28 
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(классификация) домикам зрительного соотнесения. 

                            

4 Здравствуй, 

лето!  
 

Найди 

картинку  

Развивать речевой слух,научить находить 

парные картинки. 

                             

Е.А.Янушко 

с.59 

 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

1.Обогащать и активизировать словарь детей. 

2.Понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, а потом и без нее. 

3.Освоить правила звукопроизношение. 

4.Освоить структуру простого предложения. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Сентябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 День 

знаний. Мой 

детский сад. 

Путешествие 

по  комнате 

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии,слышать и 

понимать предложения воспитателя,охотно 

выполнять их. 

 

 В.В.Гербова с 28 

2 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Транспорт  

На чем люди 

ездят. 

Закрепить с детьми название транспортных 

средств.Учить называть повнешнему 

виду,называть части.Познакомить с 

водным и воздушным 

транспортом,закрепить звук «р» . 

 Т.М.Бондаренко 

с.182 

3 Овощи и 

Фрукты – 

неделя 

Катин огород Обогащать словарь детей 

существительными,обозначающими 

названия овощей и  

фруктов.Формировать слуховое и 

зрительное восприятие.Поощрять попытки 

Н.А.Карпухина 

с.56 

Т.И.Бабаева 

с.186 
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детей рассказывать о предмете. 

4 Мой город! 

Моя 

область! 

Транспорт. 

путешествия 

«По улицам 

города» 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными инфраструктурами: 

улицы, сады, школы, больницы, магазины, 

с «городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса), воспитывать 

любовь к родному городу - своей малой 

Родине. 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Хлеб – 

всему 

голова 

«Колобок – 

румяный бок» 

Познакомить детей с хлебобулочными изделиями. 

Формировать у детей первоначальные представления о 

процессе выращивания хлеба, о том, как хлеб пришел на 

стол человека.  Обратить внимание детей на то, 

что хлеб сделан руками не одного человека, а многих 

людей и его надо беречь, не бросать, а доедать. Расширить 

знания детей о хлебе (черный — ржаной, белый—

пшеничный). Дать представление о том, что хлеб нужен 

каждому человеку; 

  Воспитывать у детей чувства уважения к труду людей 

(хлеборобам, хлебопекам, бережное отношение к хлебу. 

 

2 Птицы. Составление 

рассказа «Как 

мы птичек 

кормили» 

Учить детей следить за рассказом 

воспитателя,добавлять слова,заканчивать 

фразы,упражнять в отчётливом произнесении звука 

х. 

В.В.Гербова 

с.66 

3 Я – 

человек!  

Что я знаю 

о себе. 

Что я знаю о 

себе. 

Формировать образ Я.  Развивать представления 

о себе как о человеке: я – мальчик (девочка), 

хожу в детский сад, в группе мои друзья.  

 

4 Золотая 

осень. Лес - 

кладовая 

природы. 

Осень в лесу. Учить детей понимать сюжет,развивать умение 

слушать пояснения воспитателя,высказываться по 

поводу изображённого.Развивать умение слушать 

чтение 

Т.М.Бондаренко 

с.116 

Нед. Тема Цель Литература 

1Россия – 

наша 

Родина! 

День 

Дружба, 

доброта.  

Познакомить детей с понятиями Родина, 

формировать у детей чувство любви к своей родной 

стране. Закрепить название "Россия". Познакомить 

детей с российским флагом. 
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Декабрь. 

Январь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1    

народного 

единства 

Формировать нравственно-патриотические чувства 

у детей младшего дошкольного возраста. 

Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.  
2 Домашние 

животные. 

Уход за 

ними, и 

польза для 

людей. 

Наши друзья Закрепить название животных,места их 

обитания,звукоподражания животным.Развивать 

устойчивость слухо-восприятия.Воспитывать 

любовь к животным. 

Н.А.Карпухина 

с.77 

3 Азбука 

безопасности 

в быту 

Бытовые 

приборы. 

Инструменты. 

Безопасность в 

быту.   

 Дать детям представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми они встречаются в 

быту, об их необходимости для человека, о 

правилах пользования ими. Расширить и закрепить 

знания детей об электроприборах. 

 

4 Семья. 

Семейные 

традиции. 

Моя семья Расширять представление о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге. Формировать 

первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и. т. 

д.).  

 

Нед. Тема Цель Литература 

1Миром 

правит 

доброта. Наши 

добрые дела.  

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Развивать начальные представления о дружеских 

и доброжелательных взаимоотношениях с 

элементарными правилами поведения, этикой 

общения (что такое хорошо и что такое плохо). 

Расширять навыки организованного поведения в 

детском саду (жить дружно, делиться игрушками, 

помогать друг другу, пожалеть), формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

доброта; воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми.  

 

2 Зимушка – 

зима! Зимние 

забавы, 

приметы. 

Зимние забавы. Учить детей рассматривать картинку,радоваться 

изображённому,отвечать на вопросы воспитателя 

по её содержанию,делать простейшие выводы 

 В.В.Гербова 

с.59 

3Декоративно-

прикладное 

творчество 

Мы обедаем Формировать умение различать название 

посуды,пополнение лексического запаса новых 

слов:кастрюля,сковородка,закрепить название 

столовых принадлежностей.  

Т.И.Бабаева 

с.195 

4 В лесу 

родилась 

Новый год у 

ворот. 

Безопасные 

каникулы 

Праздник ёлки 

в детсом саду 

Формировать зрительное восприятие 

картины,соотносить изображение с речевым 

текстом,развивать наблюдательность,словарный 

запас:шарик,ёлка,игрушки;воспитывать эмоцио-

нальное чувство радости от увиденного на 

картинке. 

Н.А.Карпухина 

с.94 
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2 Народная 

культура 

Народный 

календарь, 

культура, 

традиции, 

фольклор. 

Расширять представления у детей о разнообразии 

народного искусства (устного, песенно-

музыкального, прикладного), традиций и обычаев 

народов России. 

 

 

3 Дикие 

животные и 

птицы зимой. 

Д/и Кто позвал 

Д/и Зима. 

Учить детей различать на слух звуко-

подражательные слова,узновать сверстников по 

голосу.Рассматривать с детьми зимние сюжеты. 

В.В.Гербова 

с.61   

4 Комнатные 

растения. Уход 

и польза. 

Знакомить 

детей с 

комнатными 

растениями: 

бальзамин, 

фикус, 

хлорофитум, 

герань, фиалка 

и т.д. 

Расширять представления детей о пользе 

комнатных растений. Знакомить со способами 

ухода за комнатными растениями.Закреплять 

умение узнавать знакомые растения, называть 

их части (корень, стебель, лист, цветок, 

используя модели).Пополнять и 

активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний. 

 

 

 

Февраль. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мы – 

исследователи! 

(свойства 

материалов) 

«Всё увидим и 

узнаем!» 

Познакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их назначением и 

свойствами материалов, из которых они 

сделаны. Учить различать предметы из 

разных материалов на ощупь, развивать 

тактильное ощущение, выполнять 

разнообразную опытно – 

экспериментальную деятельность  

 

 

2 Огонь – друг,  

огонь – враг! 

(Правила 

пожарной 

безопасности) 

«Нельзя брать в 

руки спички!» 

Развивать представления о пользе огня, 

какое значение он имеет в жизни людей и 

опасности; показать детям позитивные и 

негативные стороны огня. Познакомить 

детей с первичными правилами пожарной 

безопасности.  

 

 

3 Наша армия. 

Мужские 

профессии. 

«Папа, дедушка 

– солдаты!» 

Формировать первоначальные 

представления о защитниках Отечества 

(солдатах, о празднике и его атрибутах 

(флагах, салюте). 

Обогащать опыт дошкольников 

выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками (машинами, 

солдатиками и др.). 

 

4Витамины – 

наши друзья! 

«Витамины всем 

нужны, и 

полезны и 

Формировать у детей представления о 

правильном питании и здоровом образе жизни. 

Познакомить с понятием «Витамины», 
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важны!» закрепить знания о необходимости наличия 

витаминов в организме человека, о полезных 

продуктах 

Уточнить понятия: «Фрукты», «Овощи», 

«Ягоды». Формировать умение обобщать их по 

существенным признакам. 

 

 

 

Март. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мамин день. 

Женские 

профессии. 

Игра: «Мама 

купает ребёнка». 

Формировать зрительное восприятие 

картины и понимание сюжета, развивать 

внимательность и наблюдательность, 

расширять активный словарь: ванна, 

купаться, полотенце, поливать, вытирать; 

воспитывать культурно – гигиенические 

навыки и опрятность. 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.104 

2 Весна шагает 

по Земле!  
Игра: «Кораблик» Формировать элементарные навыки 

слушания, развивать слуховую 

сосредоточенность во время чтения, 

побуждать детей следить за ходом 

несложного сюжета рассказа; воспитывать 

любовь к художественной литературе, 

заботу о близких. 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.105 

3 От кареты до 

ракеты 

(предметы 

окружающего 

мира, история 

возникновения). 

Безопасность в 

быту. 

Д/и 

поручение:ВВерх-

вниз 

: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 отчётливо 

произносить их. 

 В.В.Гербова 

с.32  

4 Неделя 

книги 
Игра: «Тихо-

громко». 
Развивать голосовой аппарат, отрабатывать 

навык тихого и громкого проговаривания 

отдельных слов. Воспитывать умение слушать. 

Н.А. Карпухина 

Стр.90 

 

Апрель. 

Нед. Тема Цель Литература 

1Дни здоровья. 

Спортом 

занимайся – 

здоровым 

оставайся! 

«Мы, малыши – 

крепыши!» 
Формировать начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Создавать игровые, 

проблемные ситуации, способствующие 

формированию элементарных навыков ухода за 

своим лицом и телом. Развивать умения различать 

и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши) 

 

2 Космос. День 

космонавтики. 

«Полетели на 

ракете!» 
Познакомить детей с праздником "День 

космонавтики". Дать детям первоначальное 

представление о космонавтах, о Ю. Гагарине -
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самом первом в мире космонавте, о том, как 

животные помогали людям в покорении космоса, 

познакомить детей с понятием «космос», 

«космонавт», «ракета», «планета». Дать 

первоначальные сведения о планетах, Солнце, 

Луне. Закрепить полученные знания в 

продуктивных видах деятельности. 

3 Земля – наш 

общий дом. 

Обитатели 

морей и 

океанов. 

 Земля – наш 

общий дом. 
Дать детям понятие о том, что Земля является 

домом для всех живых организмов, что каждому 

нужны условия для жизни (воздух, вода, питание). 

Пробуждать у детей живой интерес и 

любознательность к окружающему миру, 

способствовать развитию экологического 

сознания и желания беречь природу. 

 

 

4 Волшебница 

вода. 

Волшебница 

вода. 

Формировать элементарные представления о 

свойствах воды (вода может быть холодной, 

теплой, горячей; вода прозрачная; воду можно 

переливать).  Развитие способностей 

устанавливать простейшие связи между живой и 

неживой природой. 

 

 

 

 

 

 

 

Май. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мир-это самое 

главное слово на 

свете! Права 

ребенка. 

«В детском 

садике своём, 

дружно все 

живём!» 

Формировать у детей представления о дружбе 

между людьми; учить детей дружеским формам 

взаимодействия; учить считаться с желаниями 

сверстников, ограничивая свои 

желания; расширять и систематизировать знания о 

культуре поведения и взаимоотношениях между 

людьми, развивать социально-коммуникативные 

качества; воспитывать потребность проявлять 

доброту, заботу, внимание, сочувствие, оказывать 

взаимопомощь. 

 

 

2 9 мая – День 

Победы 

«Славный 

День 

Победы» 

Продолжить знакомить детей с историей своей 

страны. Уточнить и расширить представления, 

знания детей о Великой Отечественной войне, 
героях войны. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы.  

Формировать добрые чувства, уважительное 

отношение к старшему поколению. Воспитывать 

традиции преемственности поколений, чувство 

патриотизма. 
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3 Разноцветный 

мир 

(классификация) 

«Чудо на 

ладошке» 

(насекомые) 

Продолжать знакомить детей с миром насекомых. 

Расширить и закрепить понятие «насекомые», 

используя различные виды детской деятельности. 

Уточнить особенности внешнего вида насекомых, 

закрепить знания о способах питания, образе 

жизни, окраске в соответствии с местом обитания, 

защите от врагов, пользе и вреде, знаний для 

жизни других обитателей природы. 

 

4 Здравствуй, 

лето!  
 

Лето-это 

маленькая 

жизнь 

Формировать у детей обобщенные представления 

о лете, как времени года, о признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных, растений, представления о ягодах и 

грибах.  

 

 

 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического  отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах  искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора;  стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной,   конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   

Задачи:  

1.Развитие интереса ребенка к прекрасному, к постижению особенностей 

прекрасного в   произведениях декоративно – прикладного искусств, народных игрушек. 

2.  Развитие у детей элементарной техники изобразительной деятельности. 

      3. Развитие у детей интереса к рисованию, лепке, постройке и личностных качеств: 

целенаправленного внимания, наблюдательности, аккуратности, доброжелательности. 

Результаты образовательной деятельности 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки. 

 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что 

изобразил. 

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности 

создает простые изображения. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО–ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Рисование 

Сентябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 День 

знаний. Мой 

детский сад. 

Нитки для 

шариков на 

день знаний 

Учить детей правильно держать в руке 

карандаш,рисовать ниточки,регулировать 

длину линии,не выходить за границы листа 

бумаги,формировать интерес к рисованию. 

                            

Е.А.Янушко с.19 

2 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Транспорт  

Колеса для 

машины 

Продолжать учить рисовать круги и  

закрашивать их,развивать интерес к  

изобразительной деятельности 

Т.М.Бондаренко 

с.196  

3Фрукты и 

овощи – 

неделя 

Яблоки Учить детей правильно держать в руке 

карандаш,рисовать небольшие по размеру 

круги,располагать круги равномерно не 

выходить за границы контура формировать 

интерес к рисованию. 
                             

Е.А.Янушко с.27 

4 Мой город! 

Моя 

область! 

Транспорт. 

Окна моего 

города 

Вызвать у детей интерес к теме 

изображения.Упражнять в навыке 

производить округлые спиралевидные 

движения снизу вверх,не отрывая 

карандаш от бумаги. 
                             

Т.И.Бабаева 

с.232 

 

Октябрь 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Хлеб – 

всему 

голова 

Травка для 

колобка 

Продолжать знакомить с зелёным цветом,учить 

рисовать травку кисточкой сверху 

вниз,радоваться рисунку,побуждать к 

дополнению нарисованого изображения 

деталей. 
                             

 Е.А.Янушко 

с.20 

2 Птицы. Зернышки для 

птичек 

:Учить малышей мазками рисовать семечки 

подсолнуха.Вызвать у детей сочувствие к 

птичке. 
                            

Т.М.Бондаренко 

с.116 

3 Я – 

человек!  

Что я знаю 

о себе. 

«Ладошки». Учить детей рисовать ладошками; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию; развивать бытовые навыки. 

Е.А. Янушко 

Стр.45 

4 Золотая 

осень. Лес - 

кладовая 

«Дождик». Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать палочки - 

прямые вертикальные линии, не выходить за 

Е.А. Янушко 

Стр.21 
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Ноябрь. 

Декабрь. 

природы. пределы ограниченной линии,  формировать 

интерес к рисованию. 

Нед. Тема Цель Литература 

1Россия – 

наша 

Родина! 

День 

народного 

единства 

Волны и 

линии на 

флаге России 

Учить рисовать прямую и волнистую линии 

синим цветом.Формировать интерес к 

рисованию. 

                            

 

Т.М.Бондаренко 

с.177 

2 Домашние 

животные. 

Уход за 

ними, и 

польза для 

людей. 

Петушок-

золотой 

гребешок 

Обучение умению рисовать кистью линии, 

располагая их из одной точки,формирование 

умения воспроизводить подражательные 

движения.  

                             

О.Г.Жукова 

с.54 

3 Азбука 

безопасности 

в быту 

 

 

«Нельзя есть 

ягоды на 

улице ». 

 Закрепить навык рисования красками при 

помощи пальцев; закреплять знания цветов; 

формировать интерес к рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Е.А. Янушко 

Стр.43 

4 Семья. 

Семейные 

традиции. 

Угостим 

братишку 

вкусным 

соком 

Продолжать вызывать у детей интерес к 

работе с краской,добиваться своевременного 

насыщения ворса и свободного равномерного 

на- 

             ложения мазков                           

 

Т.М.Бондаренко 

с.191 

Нед. Тема Цель Литература 

1Миром 

правит 

доброта. Наши 

добрые дела.  

Орешки для 

белочки. 

Учить малышей рисовать круглые орешки 

кистью,способствовать проявлению 

заботы,чуткого отношения к белочкам. 
                             

Т.М.Бондаренко 

с.210 

2 Зимушка – 

зима! Зимние 

забавы, 

приметы. 

Встреча 

снеговиков 

Вызвать у детей интерес к изображению, 

показать способ создания округлых форм 

из пятна,учить рисоватьокруглые формы 

разной величины. 
                            

 Т.И.Бабаева с 

236   

3Декоративно-

прикладное 

творчество 

Тарелочка с 

полосками. 

Уточнить представление о пище,учить 

детей рисовать карандашами 

круги,ориентируясь на внешнюю опору в 

виде круглого листа бумаги. 

                             

Т.М.Бондаренко 

с.166 

4 Новый год у «Новогодняя Учить детей правильно держать в руке Е.А. Янушко 
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Январь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1    

2 Народная 

культура 

Сшили Тане 

сарафан 

Закрепление умение рисовать кистью 

ритмично нанося узор,располагать мазки в 

определённом месте(колечке),закрепление 

понятий «один»,  «много». 

                             

О.Г.Жукова 

с.33 

3 Дикие 

животные и 

птицы зимой. 

«Спрячь 

зайку». 

Учить детей рисовать гуашью с 

использованием губки, формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.39 

4Комнатные 

растения. Уход 

и польза. 

Выросли 

цветочки 

Обучение умению рисовать цветы способом 

примакивания,проводить ровные 

вертикальные полоски;закрепление понятий 

«много»,«один»,«большие», «маленькие» 

;формирование умения действовать по 

сигналу.        

О.Г.Жукова 

с.68 

 

 

Февраль. 

Нед. Тема Цель Литература 

1Мы – 

исследователи! 

(свойства 

материалов) 

Сосульки Продолжать учить рисовать вертикальные 

линии различной длины и ширины 

, продолжать учить правильно держать 

кисть в руках,поддерживать интерес  к 

изобразительной деятельости.  

                             

Т.И. Бабаева 

с.240 

2 Огонь – друг,  

огонь – враг! 

(Правила 

пожарной 

безопасности) 

Дорога для 

пожарной 

машины 

Научить детей рисовать кисточкой поверх 

эскиза (рисование прямых линий); 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

 

 

Е.А. Янушко 

Стр.52 

3 Наша армия. 

Мужские 

профессии. 

«Солнышко и 

облака для 

самолета». 

Научить детей рисовать кисточкой поверх 

эскиза (рисование кругов, овалов и прямых 

линий), наносить мазки; закреплять знание 

цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.54 

4Витамины – 

наши друзья! 

Витамины в 

баночке. 

Научить детей рисовать красками с 

помощью штампа,используя нарезные 

  Е.А.Янушко 

с.57 

ворот. 

Безопасные 

каникулы 

ёлка». карандаш (фломастер); рисовать маленькие 

круги, во время рисования не выходить за 

границы контура; формировать интерес к 

рисованию. 

Стр.28 
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овощи,закреплять знание цветов 

                           

 

 

 

Март. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мамин день. 

Женские 

профессии. 

Веточка 

мимозы маме 

в подарок 

Вызвать у детей интерес к празднику 

8 марта,желание порадовать маму,закреить 

навики тычка ватной палочки. 

 

                             

Т.И.Бабаева 

с.239  

2 Весна шагает 

по Земле!  
Смотрит 

солнышко в 

оконце 

                             

Учить детей создавать изображение солнца, 

рисовать лучики красками жёлтого цвета. 

                             

Т.М.Бондаренко 

с.204 

3 От кареты до 

ракеты 

(предметы 

окружающего 

мира, история 

возникновения). 

Безопасность в 

быту. 

Лесенка для 

матрешки. 

Учить сочетать в рисунке вертикальные и 

горизонтальные линии,развивать интерес к 

рисованию красками. 

                           

 

Т.М.Бондаренко 

с.258 

4 Неделя 

книги 
Травка для 

рыбки 
Учить рисовать траву штрихами по всему листу 

свободно,продолжать знакомить с зелёным 

цветом.Вызвать желание помочь рыбкам.                                                                                                                                                                                                                                      

                   

Т.М.Бондаренко 

с.111 

 

Апрель. 

Нед. Тема Цель Литература 

1Дни здоровья. 

Спортом 

занимайся – 

здоровым 

оставайся! 

«Мячи». Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать  круги 

разного размера; располагать их равномерно 

на листе бумаги;  формировать интерес к 

рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.25 

2 Космос. День 

космонавтики. 

Звездочки на 

небе для 

ракеты 

Учить детей создавать изображение звезд на 

небе с помощью ватной палочки 

рисовать звезды жёлтого цвета. 

 

3 Земля – наш 

общий дом. 

Обитатели 

морей и 

океанов. 

Рыбки 

плавают в 

водици. 

Развивать у детей сюжетно-игровой замысел, 

передавать формы контуром пятном. 

                            

Т.М.Бондаренко 

с.243 
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4 Волшебница 

вода. 

«Цветная 

вода». 

Познакомить детей с акварельными 

красками; научить разводить краски в воде; 

пользоваться кисточкой; закреплять знание 

цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.36 

 

Май. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мир-это самое 

главное слово на 

свете! Права 

ребенка. 

Я умею 

рисовать 

Вызвать у детей интерес к творческому 

рисованию,вспомнить, как много они 

рисовали и что.Предложить выбрать тему 

самим, посоветовать,что можно нарисовать. 

                             

Т.И.Бабаева 

с.245 

29 мая – День 

Победы 

«Рисование 

на мокрой 

бумаге 

салют». 

Продолжать знакомить детей с акварельными 

красками; учить правильно пользоваться 

кисточкой; закреплять знания основных 

цветов, знакомить с новыми цветами и 

оттенками; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.38 

3 Разноцветный 

мир 

(классификация) 

Бабочки на 

лугу 

Закрепление умения заполнять узором 

готовый силуэт,ритмично нанося 

рисунок;знакомство с новым способом 

рисования(монотипия); формирование умения 

выполнять ритмичес- 

кие движения. 

                              

О.Г.Жукова с.71 

4 Здравствуй, 

лето!  
 

Смотрит 

солнышко в 

оконце 

Учить детей создавать изображение солнца, 

рисовать лучики карандашом жёлтого цвета. 

                           

  

Т.М.Бондаренко 

с.204 

 

 

 

Лепка 

Сентябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 День 

знаний. Мой 

детский сад. 

«Вот какой 

пластилин в 

детском саду». 

Познакомить детей с пластилином и его 

свойствами; научить детей разминать 

пластилин пальцами и ладонями обеих рук; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику 

Е.А. Янушко 

Стр.15 

2 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Транспорт  

 Воробьи и 

автомобиль 

Продолжать  знакомить детей с пластилином и 

его свойствами,научить отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска. Формировать 

интерес к  работе с пластилином                                                                                                            

развивать мелкую моторику рук. 

Е.А.Янушко с.14 
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3Фрукты и 

овощи – 

неделя 

«Яблоки». Продолжать учить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 5—7 

мм, надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии друг от 

друга; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

 

Е.А. Янушко 

Стр.30 

4 Мой город! 

Моя 

область! 

Транспорт. 

Гусеничка в 

нашем городе 

Продолжать знакомить со свойствами 

пластилина,учить отрывать куски  

от большого кома и лепить шарики  

     круглыми движениями. 

Т.М.Бондаренко 

с122,Е.А.Янушко 

с.49 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Хлеб – 

всему 

голова 

«Кренделёк» Учить детей скатывать палочку цилиндрической 

формы,делать из палочки кольцо соединяя 

концы.Закрепить интерес к лепке. 

Т.М.Бонтаренко 

Стр.117 

2 Птицы. «Покормим 

птиц.» 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами,научить отщипывать маленькие 

кусочки от большого.Формировать интерес к 

работе с пластилином.развивать мелкую моторику 

рук. 

Е.А.Янушко  

Стр.14 

3 Я – 

человек!  

Что я знаю 

о себе. 

«Бусы для 

наряда 

человека» 

Обучение умению формировать из кусочков 

пластилина комочки,скатывая пластилин в 

шарик,закрепления знания основных цветов. 

О.Г.Жукова 

с.34,Е.А.Янушко 

с.48 

4 Золотая 

осень. Лес - 

кладовая 

природы. 

«Дождик». Продолжать учить детей надавливающим 

движением указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику 

Е.А. Янушко 

Стр.35 

Нед. Тема Цель Литература 

1Россия – 

наша 

Родина! 

День 

народного 

«Вишенка для 

компота» 

Учить детей скатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями.Формировать 

интерес к лепке. 

 Т.М.Бондаренко 

с.132 
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Декабрь. 

Январь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1    

2 Народная 

культура 

Цыпленок Вызвать у детей желание вылепить маленького 

круглого цыплёнка,скатываяя 

шарики,накладывая один на другой,учить 

прищипывать пальцами,де- 

                           лая клюв. 

Т.М.Бондаренко 

с.257 

единства 

2 Домашние 

животные. 

Уход за 

ними, и 

польза для 

людей. 

«Покормим 

курочку». 

Продолжать знакомить детей с пластилином 

и его свойствами; научить надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном 

расстоянии друг от друга; формировать 

интерес к работе с пластилином. 

Е.А. Янушко 

Стр.24 

3 Азбука 

безопасности 

в быту 

Улитка.Поведение 

в лесу 
Вызвать у детей интерес к лепке,учить лепить улитку 

путём сворачивания столбика и оттягивания головы и 

рожек. 

Т.М.Бондаренко 

с.216 

4 Семья. 

Семейные 

традиции. 

«Угощение для 

кошки мурки» 

Закрепить с детьми полученные  ранее 

умения,побудить детей слепить мисочку и 

угостить кошечку Мурку молоком. 

Т.М.Бондаренко 

с.162 

Нед. Тема Цель Литература 

1Миром 

правит 

доброта. Наши 

добрые дела.  

«Погремушка 

для сестренки». 

Учить лепить игрушку из шарика 

палочки,закреплять навык скатывания и 

раскатывания пластилина между ладонями. 

 

Т.М.Бондаренко 

с.254 

2 Зимушка – 

зима! Зимние 

забавы, 

приметы. 

«Снег идёт». Продолжать учить детей надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, 

располагать пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от друга; 

формировать интерес к работе с 

пластилином. 

Е.А. Янушко 

Стр.28 

3Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Красивая 

тарелка». 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и скатывать из них 

шарики диаметром 5—7 мм, надавливать 

указательным пальцем на шарик, прикрепляя 

его к основе, размазывать пластилин на картоне 

надавливающим движением указательного 

пальца; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику 

Е.А. Янушко 

Стр.42 

4 Новый год у 

ворот. 

Безопасные 

каникулы 

«Наряжаем 

ёлку». 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и скатывать из них 

шарики диаметром 7 мм, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, размазывать 

пластилин на картоне надавливающим 

движением указательного пальца; формировать 

интерес к работе с пластилином.  

Е.А. Янушко 

Стр.41 
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3 Дикие 

животные и 

птицы зимой. 

Тарелочка для 

ёжика. 

Побудить доступными приёмами 

(вдавливаем,расплющиваем) изготовить 

мисочку и использовать.Вызвать интерес у 

малышей к действиям с пластилином. 

Т.М.Бондаренко 

с 206 

4 Комнатные 

растения. 

Уход и польза. 

«Ягодная 

поляна». 

Продолжать учить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 7-10 мм, 

надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин 

на картоне;   формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику. 

Е.А. Янушко 

Стр.38 

 

 

Февраль. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мы – 

исследователи! 

(свойства 

материалов) 

Зайчик серый и 

белый 

Закреплять умение делить комок на две 

части,скатывать в шар,оставшейся 

пластилин разделить ещё раз 

пополам,скатать голову,оставшейся 

пластилин разделить ещё раз по 

полам,раскатать две палочки и 

прилепить,как ушки,вместо глаз 

горошины. 

  

Т.М.Бондаренко 

с.227 

2 Огонь – друг,  

огонь – враг! 

(Правила 

пожарной 

безопасности) 

Угостим 

петушка 

горохом за то 

что потушил 

пожар. 

:Учить отщипывать кусочки от основного 

куска и лепить шарики,развивать интерес к 

простейшим действиям спластилином, 

воспитывать заботливое отношение к 

петушку. 

                              

Т.М.Бондаренко 

с 197  

3 Наша армия. 

Мужские 

профессии. 

«Самолет». Учить детей лепить самолёт,раскатывая 

между ладонями палочки,учить соединять 

части.Закрепить с детьми названия 

транспорта. 

Т.М.Бондаренко 

с.182 

4Витамины – 

наши друзья! 

«Витамины в 

баночке». 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; учить 

надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии друг от 

друга; формировать интерес к работе с 

пластилином. 

Е.А. Янушко 

Стр.27 
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Март. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мамин день. 

Женские 

профессии. 

Для мамочки 

испечем мы 

прянички. 

Воспитывать у детей любовь к маме, учить 

самостоятельно лепить знакомые формы,развивать 

мелкую моторику рук,вызвать интерес к лепке. 

 

Т.И.Бондаренко 

с.211 

2 Весна шагает 

по Земле!  
Цветок :Продолжать учить детей вдавливать детали в 

основу из пластилина в определённом 

порядке,создавая изображение;формировать 

интерес к работе с пластичным материалом. 

Е.А.Янушко с.50 

3 От кареты до 

ракеты 

(предметы 

окружающего 

мира, история 

возникновения). 

Безопасность в 

быту. 

«Красивая 

тарелка». 

Продолжать учить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 5—7 мм, 

надавливать указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя его к основе, размазывать 

пластилин на картоне надавливающим 

движением указательного пальца; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику 

Е.А. Янушко 

Стр.42 

4 Неделя 

книги 

Медуза Создать сюжетную композицию Расширять 

знания детей о подводном мире. Учить детей 

лепить -медузу; Развивать умения рисовать 

пластилином, отделять по маленькому кусочку 

и приглаживать по форме, размазывать 

пальчиком. 

 

 

Апрель. 

Нед. Тема Цель Литература 

1Дни здоровья. 

Спортом 

занимайся – 

здоровым 

оставайся! 

Колбаски для 

собачки-

спортсмена 

Продолжать учить детей скатывать пластилин 

между ладонями прямыми движениями обеих рук 
Т.М.Бондаренко 

с.107 

2 Космос. День 

космонавтики. 

Ракета Продолжать закреплять интерес 

лепке,поддерживать желание изобразить 

предмет,закреплять формообра 

 зующие движения-раскатывание цилиндрической 

формы. 
 

О.Г.Жукова с.59 

3 Земля – наш 

общий дом. 

Обитатели 

морей и 

океанов. 

«Рыбка» Продолжать учить детей вдавливать детали в 

тестяную основу  создавая изображение; 

способствовать развитию воображения;. 

формировать интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику. 

Е.А. Янушко 

Стр.52 

4 Волшебница 

вода. 

Морковка для 

зайчика в 

благодарнось 

за воду 

Продолжать учить детей раскатывать из 

пластилина колбаски,соединять пластилиновые 

детали путём придавливания,формировать 

интерес к работе с пластилином,развивать мелкую 

моторику. 

Е.А.Янушко с.68 
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Май. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мир-это самое 

главное слово на 

свете! Права 

ребенка. 

Чашка с 

блюдцем.Культура 

поведения 

Вызвать у детей интерес к теме,закрепить 

способы сказыванин,раскатывание,соединение 

частей.Показать новые способы:вдавливание в 

центр шарика пальцем (чашка),сплюшивание 

шарика ладонями (блюдце) 

 Т.И.Бабаева 

с.238 

2 9 мая – День 

Победы 

«Салют». Продолжать учить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 7-10 

мм, надавливающим движением 

указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне, располагать шарики 

на равном расстоянии друг от друга; 

формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику. 

Е.А. Янушко 

Стр.34 

3Разноцветный 

мир 

(классификация) 

«Божья коровка». Продолжать учить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 5—7 

мм, надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии друг от 

друга, соблюдать симметричность 

рисунка; формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать иелкую моторику. 

Е.А. Янушко 

Стр.32 

4 Здравствуй, 

лето!  
 

«Мухомор». Научить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и скатывать 

из них шарики диаметром 5—7 мм, 

надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии друг от 

друга,  формировать интерес к работе с 

пластилином. 

Е.А. Янушко 

Стр.29 

 

 

 

Конструирование 

Сентябрь. 
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Нед. Тема Цель Литература 

1 День 

знаний. Мой 

детский сад. 

Из чего можно 

строить в 

группе?  

Предложить детям строительный материал. С 229 Бабаева Т.И. 

2 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Транспорт  

Ворота для 

машины 
Учить строить ворота из двух вертикально 

стоящих кирпичиков,на которые кладётся 

ещё один кирпичик,воспитывать 

понимание ценности здоровья. 
                             

Т.М.Бондаренко 

с.232 

3 Фрукты и 

овощи – 

неделя 

Широкая 

дорожка для 

фруктов  

Учить производить элементарные действия со 

строительным материалом  

Т.М.БондаренкоС 

108 

4Мой город! 

Моя 

область! 

Транспорт. 

Городок из 

домиков 

Вызвать у детей интерес к постройке, учить 

ровному соединению геометрических 

тел:два кубика и треугольная призма или 

кубик и призма,показать варианты 

постройки. 

 Т.И.Бабаева 

с.244 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Хлеб – 

всему 

голова 

Игра: «Башня 

из двух 

кубиков 

(мельница 

для хлеба)». 

Продолжать знакомить детей со 

строительным материалом – кубик, 

побуждать детей называть синий цвет и 

действовать по сигналу воспитателя. 
 

Н.А. Карпухина 

Стр.178 

2 Птицы. Лесенка для 

птиц 

Продолжать учить детей создавать 

постройки, накладывая детали друг на друга 

и ставя их рядом,узнавать и называть 

строительный материал и постройки. 

                          
 

 Е.С.Дёмина 

с.49,Т.М.Бондаренко 

с.183 

 

3 Я – 

человек!  

Что я знаю 

о себе. 

Стол и стул 

для куклы 

Кати 

Упражнять детей в одновременном 

действиями с кубиками и 

кирпичиками,учить различать их.Обратить 

внимание на приёмы равного соединения 

плоскостей и граней форм. 

                           
 

 Т.М.Бондаренко 

с.123 

 

4 Золотая 

осень. Лес 

- кладовая 

природы. 

Скамейка для 

осеннего леса 

Познакомить детей с новым действием со 

стоительными деталями-простейшими 

перекрытиями,формировать аккуратность в 

процессе работы по образцу. 
                            

  Н.А.Карпухина 

с.189 

Нед. Тема Цель Литература 
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Декабрь. 

1Россия – 

наша 

Родина! 

День 

народного 

единства 

Российский 

флаг 

Учить детей из бумаги собирать флаг по 

цвету в нужной последовательности. 

 

2 Домашние 

животные. 

Уход за 

ними, и 

польза для 

людей. 

Загон для 

домашних 

животных 

Вспомнить с детьми,как строить 

загородку, 

предложить построить,затем показать,как 

строить ворота,поддерживать между 

детьми добрые взаимо отношения. 

                            

 

Т.И.Бабаева с.246 

3 Азбука 

безопасности 

в быту 

 

 

Лесенка для 

ёжика 

Продолжать учить детей создавать 

постройки 

,накладывая детали друг на друга и ставя 

их рядом,узнавать и называть 

строительный материал и постройки. 

Е.С.Дёмина 

с.49,Т.М.Бондаренко 

с.183 

4 Семья. 

Семейные 

традиции. 

 «Стол и 

кресло синего 

цвета для 

семейных 

посиделок». 

Побуждать детей активно участвовать в 

постройках, узнавать и называть 

строительные детали, цвет, отбирать для 

постройки только необходимые. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.181 

Нед. Тема Цель Литература 

1Миром 

правит 

доброта. Наши 

добрые дела.  

«Дорожка 

разноцветная 

для дружных 

ребят». 

Побуждать детей совершать элементарные 

действия с кирпичиками (приставлять 

кирпичики друг к другу узкой короткой 

гранью). 

 
 

Н.А. Карпухина 

Стр.182 

2 Зимушка – 

зима! Зимние 

забавы, 

приметы. 

Поезд для 

зверей в 

зимний лес. 

Учить строить поезд из кубиков,чередуя 

их по цвету.Развивать у детей сюжетно-

ролевой замысел.Закрепить название 

геометрических форм 

                             

 
 

Н.А.Карпухина 

с 188, 

                            

Т.М.Бондаренко 

с 179 

3Декоративно-

прикладное 

творчество 

Мост и 

дорожка для 

матрешки 

Учить строить мост и дорожку из двух 

кубиков, призмы и пластины,учить 

разбирать постройки и складывать их на 

место. 

 

Т.М.Бондаренко 

с.255 

4 Новый год у 

ворот. 

Безопасные 

каникулы 

Кровать 

большая и 

маленькая для 

ёлочки 

Учить делать постройки по показу 

воспитателя. Обратить внимание на приё 

мы ровного соединения плоскостей 

играней форм.Способствовать речевому 

общению 

 

                            

Т.М.Бондаренко 

с.167 



37 

 

Январь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1    

2 Народная 

культура 

Балалайка Учить детей конструировать из 

бумаги.Рассказать обэтом инструменте. 

 

3 Дикие 

животные и 

птицы зимой. 

Кресло для 

лисички 

Продолжать учить детей создавать постройки, 

накладывая детали друг на друга и ставя их 

рядом.Побуждать детей повторять за 

педагогом отдельные слова,несложные 

предложения. 

                          

Е.С.Дёмина 

с.52  

4 Комнатные 

растения. 

Уход и польза. 

Цветочный 

горшок 

Научить последовательно выкладывать 

кирписик на кирпичик и видить в постройке 

горшок для растений 

З.И.Самойлова 

с127 

 

 

Февраль. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мы – 

исследователи! 

(свойства 

материалов) 

«Синий 

кубик+красный 

кирпичик. 

Заборчик». 

Закрепить навык строительства разного по 

величине и цвету заборчика, используя 

постройки по смыслу сложения. 

 
 

Н.А. Карпухина 

Стр.185 

2 Огонь – друг,  

огонь – враг! 

(Правила 

пожарной 

безопасности) 

Дорога для 

пожарной 

машины 

Научить детей рисовать кисточкой поверх 

эскиза (рисование прямых линий); 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

 

 

Е.А. Янушко 

стр.52 

3 Наша армия. 

Мужские 

профессии. 

«грузовик  для 

солдат». 

Побуждать детей выполнять постройки по 

словесному объяснению воспитателя, 

рассматривая только образец. 

 
 

Н.А. Карпухина 

Стр.188 

4Витамины – 

наши друзья! 

Машина для 

Доктора 

Айболита 

Учить детей строить грузовик из 

пластины,кубика и кирпичика,вызвать 

радость, 

интенрес и добрые чувства к персонажу. 

                             
 

Т.М.Бондаренко 

с.223 

 

 

 

Март. 
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Нед. Тема Цель Литература 

1 Мамин день. 

Женские 

профессии. 

Игра: 

«Скамеечка 

для 

бабушки». 

Познакомить детей с новым действием со 

строительными деталями – простейшими 

перекрытиями, формировать аккуратность в 

процессе работы по образцу. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.189 

2 Весна шагает 

по Земле!  
Солнышко Учить детей конструировать из бумаги 

солнышко по образцу.Закрепление 

цвета.Вызвать радостное настроение . 

 

3 От кареты до 

ракеты 

(предметы 

окружающего 

мира, история 

возникновения). 

Безопасность в 

быту. 

Игра: 

«Ворота и 

заборчик». 

Формировать навык постройки по образцу 

воспитателя без объяснения приёма 

конструирования для развития логического 

мышления, развивать образец, слушать и 

понимать взрослого. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.190 

4Неделя книги  Рыбка Учить складывать рыбку из геометрических 

фигур,формировать понятие «целое», 

«часть»,развивать память,внимание,речь. 

                           

 

 

Т.М.Бондаренко 

с.132 

 

 

Апрель. 

Нед. Тема Цель Литература 

1Дни здоровья. 

Спортом 

занимайся – 

здоровым 

оставайся! 

Игра: 

«Дорожка и 

мячик одного 

цвета». 

Закрепить навык разных построек из 

кирпичиков, узнавать и называть основные 

цвета – жёлтый, красный, синий, зелёный. 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.183 

2 Космос. День 

космонавтики. 

Ракета Продолжать знакомить детей с новой 

строительной деталью – призмой (крышей), 

способствовать пониманию выражения 

«поставить крышу сверху, побуждать 

различать строительные детали по форме, 

величине, цвету, названию. 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.192 

3 Земля – наш 

общий дом. 

Обитатели 

морей и 

океанов. 

Игра: «Домик 

для нашей 

земли». 

Формировать умение выполнять постройки по 

образцу без показа основных приёмов 

конструирования, содействовать развитию 

потребности в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.193 
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4 Волшебница 

вода. 

Стакан для 

воды. 

Продолжать учить детпей конструировать из 

бумаги.Развивать память,внимание,речь 

 

 

 

 

 

 

Май. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мир-это самое 

главное слово на 

свете! Права 

ребенка. 

Заборчик Учить детей устанавливать кирпичикив ряд 

узкой короткой гранью,плотно приставляя их 

друг к другу.Учить бережно относиться к 

игрушкам. 

                            

 

Т.М.Бондаренко 

с.107 

2 9 мая – День 

Победы 

Башня Учить детей строить башню красного цвета из 

кубиков,действовать по показу воспитанеля. 

Способствовать речевому общению. 

                             

Т.М.Бондаренко 

с.118 

3Разноцветный 

мир 

(классификация) 

Загородка 

для божьей 

коровки 

Учить детей устанавливать кирпичики в ряд 

на узкую длинную грань. 

                             

Т.М.Бондаренко 

с.102 

4 Здравствуй, 

лето!  
 

Свободная 

постройка. 

Напомнить детям все приемы и название 

фигур.Вызвать желание участвовать в 

постройки 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

  Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных  на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление   ценностей 



40 

 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи: 

1.  Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2.Способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта детей. 

3. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

управлениям. 

Итоги освоения: 

Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы. 

С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 

Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям. 

Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Сентябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 День 

знаний. Мой 

детский сад. 

Игра: «Моя 

группа». 

Познакомить детей с броском мешочка на 

дальность правой (левой) рукой, упражнять 

в ходьбе по гимнастической доске, 

развивать чувство равновесия, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.201 

С.Я. Лайзане 

Стр.31 

2 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Транспорт  

Игра: 

«Автомобиль 

и воробьи». 

Упражнять детей в ходьбе по ребристой 

доске, умении взойти на ящик и сойти с 

него, познакомить с броском из-за головы 

двумя руками, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 
 

Н.А. Карпухина 

Стр.202 

С.Я. Лайзане 

Стр.33 

3Фрукты – 

неделя 

Игра: «Собери 

фрукты». 

Познакомить детей с броском мешочка на 

дальность правой (левой) рукой, упражнять 

в ходьбе по гимнастической доске, 

развивать чувство равновесия, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 
 

Н.А. Карпухина 

Стр.201 

С.Я. Лайзане 

Стр.31 
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4 Мой город! 

Моя 

область! 

Транспорт. 

Игра: «Наша 

улица». 

Упражнять детей в ходьбе по ребристой 

доске, умении взойти на ящик и сойти с 

него, познакомить с броском из-за головы 

двумя руками, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 
 

Н.А. Карпухина 

Стр.202 

С.Я. Лайзане 

Стр.33 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Хлеб – 

всему 

голова 

Игра: 

«мельница». 

Упражнять детей в ходьбе по доске, ползании, 

подлезании под палку, учить бросать одной 

рукой, воспитывать самостоятельность. 
 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.203 

С.Я. Лайзане 

Стр.33 

2 Птицы. Игра: 

«Воробышки». 

Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, 

ползании и перелезании бревна, бросании мяча, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 
 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.199 

С.Я. Лайзане 

Стр.30 

3 Я – 

человек!  

Что я знаю 

о себе. 

Игра: «Наши 

ножки». 

Упражнять детей в ползании и подлезании под 

скамейку, закреплять умение бросать мяч двумя 

руками, воспитывать самостоятельность, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 
 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.206 

С.Я. Лайзане 

Стр.37 

 

4 Золотая 

осень. Лес - 

кладовая 

природы. 

Игра: «Желтые 

листочки». 

Упражнять детей в ходьбе по доске, ползании, 

подлезании под палку, учить бросать одной 

рукой, воспитывать самостоятельность. 
 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.203 

С.Я. Лайзане 

Стр.33 

Нед. Тема Цель Литература 

1Россия – 

наша 

Родина! 

День 

народного 

единства 

Игра: 

«Российский 

флаг». 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

доске, повторить ползание и  пролезание в 

обруч, упражнять в бросании одной рукой, 

развивать внимание и чувство равновесия. 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.205 

С.Я. Лайзане 

Стр.35 

2 Домашние 

животные. 

Уход за 

ними, и 

польза для 

Игра: 

«Кошечка». 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, 

ползании и перелезании бревна, учить бросать 

мяч двумя руками, воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.205 

С.Я. Лайзане 

Стр.36 
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Декабрь. 

Январь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1    

2 Народная 

культура 

Игра: 

«Неволяшки». 

Учить детей катить мяч, ходить по ребристой 

доске, повторить ползание и перелезание через 

бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.208 

С.Я. Лайзане 

Стр.38 

3 Дикие 

животные и 

птицы зимой. 

Игра: «Мишка 

косолапый». 

Учить детей ходить, высоко поднимая ноги, 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, повторить бросание мешочка с 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.210 

людей.  

3 Азбука 

безопасности 

в быту 

Игра: 

«Дорога». 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

доске, повторить ползание и  пролезание в 

обруч, упражнять в бросании одной рукой, 

развивать внимание и чувство равновесия. 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.205 

С.Я. Лайзане 

Стр.35 

4 Семья. 

Семейные 

традиции. 

Игра: «Моя 

семья». 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, 

ползании и перелезании бревна, учить бросать 

мяч двумя руками, воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.205 

С.Я. Лайзане 

Стр.36 

Нед. Тема Цель Литература 

1Миром 

правит 

доброта. Наши 

добрые дела.  

Игра: «Наши 

добрые 

ребята». 

Упражнять детей в ползании и подлезании 

под скамейку, закреплять умение бросать 

мяч двумя руками, воспитывать 

самостоятельность, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 
 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.206 

С.Я. Лайзане 

Стр.37 

 

2 Зимушка – 

зима! Зимние 

забавы, 

приметы. 

Игра: 

«Снежинки». 

Упражнять детей в ходьбе по доске, 

ползании, подлезании под палку, учить 

бросать одной рукой, воспитывать 

самостоятельность. 
 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.203 

С.Я. Лайзане 

Стр.33 

3Декоративно-

прикладное 

творчество 

Игра: 

«Неваляшки». 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической доске, повторить ползание и  

пролезание в обруч, упражнять в бросании 

одной рукой, развивать внимание и чувство 

равновесия. 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.205 

С.Я. Лайзане 

Стр.35 

4 Новый год у 

ворот. 

Безопасные 

каникулы 

Игра: «Наша 

елка». 

Упражнять детей в ползании и подлезании 

под скамейку, закреплять умение бросать 

мяч двумя руками, воспитывать 

самостоятельность, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.206 

С.Я. Лайзане 

Стр.37 
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песком одной рукой, развивать равновесие и 

глазомер. 

С.Я. Лайзане 

Стр.40 

4 Комнатные 

растения. Уход 

и польза. 

Игра: 

«Растения». 

Учить детей катить мяч, ходить по ребристой 

доске, повторить ползание и перелезание через 

бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.208 

С.Я. Лайзане 

Стр.38 

 

 

Февраль. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мы – 

исследователи! 

(свойства 

материалов) 

Игра: «Тает 

снег». 

Учить детей ходить, высоко поднимая 

ноги, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, повторить 

бросание мешочка с песком одной рукой, 

развивать равновесие и глазомер. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.210 

С.Я. Лайзане 

Стр.40 

2 Огонь – друг,  

огонь – враг! 

(Правила 

пожарной 

безопасности) 

Игра: «Мишка 

пожарный». 

Учить детей ходьбе по ребристой доске, 

упражнять в бросании мячей через ленту, 

повторить ползание, развивать равновесие 

и глазомер. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.211 

С.Я. Лайзане 

Стр.41 

3 Наша армия. 

Мужские 

профессии. 

Игра: «Мы 

солдаты». 

Учить детей ходить, высоко поднимая 

ноги, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, повторить 

бросание мешочка с песком одной рукой, 

развивать равновесие и глазомер. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.210 

С.Я. Лайзане 

Стр.40 

4Витамины – 

наши друзья! 

Игра: 

«Витамин!». 

Учить детей ходьбе по ребристой доске, 

упражнять в бросании мячей через ленту, 

повторить ползание, развивать равновесие 

и глазомер. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.211 

С.Я. Лайзане 

Стр.41 

 

 

 

Март. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мамин день. 

Женские 

Игра: 

«мамина 

Упражнять детей в ходьбе в прямом 

направлении, ползании и перелезании бревна, 

Н.А. 

Карпухина 
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профессии. радость». бросании мяча, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Стр.199 

С.Я. Лайзане 

Стр.30 

2 Весна шагает 

по Земле!  
Игра: 

«Солнышко и 

дождик». 

 Упражнять детей в ходьбе по ограниченной 

поверхности, ползании и подлезании под 

палку, бросании мяча, развивать ориентировку 

в пространстве. 

 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.200 

С.Я. Лайзане 

Стр.31 

3 От кареты до 

ракеты 

(предметы 

окружающего 

мира, история 

возникновения). 

Безопасность в 

быту. 

Игра: 

«переход». 

Упражнять детей в ходьбе в прямом 

направлении, ползании и перелезании бревна, 

бросании мяча, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.199 

С.Я. Лайзане 

Стр.30 

4 Неделя 

книги 

Игра: «Мы 

медузы». 

Учить детей ходить, высоко поднимая ноги, 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, повторить бросание мешочка с 

песком одной рукой, развивать равновесие и 

глазомер. 

 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.210 

С.Я. Лайзане 

Стр.40 

 

Апрель. 

Нед. Тема Цель Литература 

1Дни здоровья. 

Спортом 

занимайся – 

здоровым 

оставайся! 

Игра: «Догони 

мяч!». 

Упражнять в ползании и пролезании в обруч, 

познакомить с броском мяча через ленту, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать умение действовать по сигналу. 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.206 

С.Я. Лайзане 

Стр.37 

2 Космос. День 

космонавтики. 

Игра: 

«Космос». 

Учить детей ходить, высоко поднимая ноги, 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, повторить бросание мешочка с 

песком одной рукой, развивать равновесие и 

глазомер. 

 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.210 

С.Я. Лайзане 

Стр.40 

3 Земля – наш 

общий дом. 

Обитатели 

морей и 

океанов. 

Игра: «Мы 

медузы!». 

Учить детей ходьбе по ребристой доске, 

упражнять в бросании мячей через ленту, 

повторить ползание, развивать равновесие и 

глазомер. 

 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.211 

С.Я. Лайзане 

Стр.41 
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4 Волшебница 

вода. 

Игра: 

«Водица». 

Упражнять детей в бросании мяча, учить 

ходить, меняя направление, повторить 

ползание, развивать глазомер и ориентировку 

в пространстве. 

 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.209 

С.Я. Лайзане 

Стр.39 

 

 

 

 

 

Май. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мир-это самое 

главное слово на 

свете! Права 

ребенка. 

Игра: «Мир». Познакомить детей с броском мешочка на 

дальность правой (левой) рукой, упражнять в 

ходьбе по гимнастической доске, развивать 

чувство равновесия, умение ориентироваться 

в пространстве. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.201 

С.Я. Лайзане 

Стр.31 

2 9 мая – День 

Победы 

Игра: 

«Салют». 

Упражнять детей в ходьбе по ребристой 

доске, умении взойти на ящик и сойти с него, 

познакомить с броском из-за головы двумя 

руками, развивать внимание и ориентировку в 

пространстве. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.202 

С.Я. Лайзане 

Стр.33 

3 Разноцветный 

мир 

(классификация) 

Игра: 

«Насекомые». 

Учить детей ходьбе в прямом направлении, 

упражнять в ползании, развивать чувство 

равновесия. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.197 

С.Я. Лайзане 

Стр.29 

4 Здравствуй, 

лето!  
 

Игра: 

«Цветок». 

Учить детей ходить, высоко поднимая ноги, 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, повторить бросание мешочка с 

песком одной рукой, развивать равновесие и 

глазомер. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.210 

С.Я. Лайзане 

Стр.40 

 

Методическое обеспечение: 

1 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 1 мл. группе»/ М. 2008г. 

2 Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет Развитие речи, изо, художественная 

литература»/2009г. 

3 Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада»/2010г. 
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4 Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет Первые шаги в математику, развития 

движения »/2009г 

5 О.Г. Жукова «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего 

возраста/М.2008г. 

6 Н.Н. Леонова «Художественное творчество опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство» первая младшая группа»/2013г. 

7 Ю.А. Акимова «Знакомим дошкольников с окружающим миром младшая группа»/М. 

2008г. 

8 С.Н. Николаева «Юный эколог система работы в младшей группе детского сада 2-4 

лет»/М.2010 г. 

9 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений  в первой младшей группе детского сада»/М.2009г. 

10 Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет Познавательное и социальное 

развитие»/2009г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

Итоги освоения: 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.  

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.  

 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх 

и 

делах совместно с воспитателем и детьми.  

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии 

с 

ролью.  
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 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.  

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям.  

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита 

слабо.  

 Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес 

к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой.  

 Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по 

отношению к 

сверстникам или взрослым.  

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя.  

 Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или 

по предложению взрослого.  

 Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 

 

 

 

                       ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«СОЦИАЛЬНО-КОМУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

              Сентябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 День 

знаний. Мой 

детский сад. 

«Вот какая 

наша группа» Вызвать у детей радость от перехода в 

новую группу. Продолжать знакомство с 

предметным окружением, с правилами 

поведения в детском саду, 

взаимоотношениями со сверстниками. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные взаимоотношения 

между детьми (коллективная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры).     

 

2 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Транспорт  

Познакомить 

детей со 

светофором 

Дать представления о том, что значит каждый 

цвет. 

Расширять знания детей о наземном 

транспорте, их классификации, назначении, 

значении в жизни человека. Расширение и 

закрепление знаний детей о правилах 

дорожного движения. Знакомство с 

дорожными знаками. 

 

3 Фрукты  и 

овощи– 

неделя 

Знакомство с 

фруктами 

Учить различать яблоко,грушу,сливу;знать 

названия плодов,их сенсорные 

характеристики,развивать различные  

                            

С.Н.Николаева 

с.23 
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       ощущения детей. 

 

4 Мой город! 

Моя 

область! 

Транспорт. 

Игры – 

путешествия 

«По улицам 

города» 

Знакомить с родным городом, его названием, 

основными инфраструктурами: улицы, сады, 

школы, больницы, магазины, с «городскими» 

профессиями (полицейский, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса), 

воспитывать любовь к родному городу - своей 

малой Родине. 

 

 

Октябрь 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Хлеб – 

всему 

голова 

«Колобок – 

румяный бок» 

Познакомить детей с хлебобулочными изделиями. 

Формировать у детей первоначальные 

представления о процессе выращивания хлеба, о 

том, как хлеб пришел на стол человека.  Обратить 

внимание детей на то, что хлеб сделан руками не 

одного человека, а многих людей и его надо беречь, 

не бросать, а доедать. Расширить знания детей о 

хлебе (черный — ржаной, белый—пшеничный). 

Дать представление о том, что хлеб нужен каждому 

человеку; 

  Воспитывать у детей чувства уважения к труду 

людей (хлеборобам, хлебопекам, бережное 

отношение к хлебу. 

 

2 Птицы. Знакомство с 

птицами 

Дать общие представления о птицах 

(летает,клюёт,пьёт воду),учить различать части 

тела (голова,хвост,крылья) 

Дать первоначальное представления о составе 

куриной семьи (петух,курица с цыплятами),их 

внешних отличиях.Учить узновать их на 

картинке и уз 

 новать их звуки,подражать им. 
                              

Т.Г.Кобзева с.99 

С.Н.Николаева с.18   

                            

О.А.Соломенникова 

с16 

3 Я – 

человек!  

Что я знаю 

о себе. 

Что я знаю о 

себе (части 

тела,органы 

чувств,настроение 

взрослых и 

детей) 

Формировать образ Я.  Развивать представления о 

себе как о человеке: я – мальчик (девочка), хожу в 

детский сад, в группе мои друзья. Развивать 

представления о своём внешнем облике, гендерные 

представления. Формировать интерес к изучению 

себя, своих физических возможностей (осанка, 

стопа, рост, движение, картина здоровья). 

Формировать представления о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об 

отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношениях. Развивать 

интерес к сверстникам, желания взаимодействовать 

с ними. Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни, элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. 

Т.И.Бабаева с 96 

4 Золотая 

осень. Лес 

- кладовая 

природы. 

Рассматривание 

осенних листьев 

Учить детей узновать деревья,их ос новные 

части (ствол,ветки,листья),побуждать к 

эмоциональному восприятию красоты осенних 

деревьев,эстетическому переживанию от 

увиденного в природе. 

                             

Т.Г.Кобзева с.96    

                           

О.А.Соломенникова 

с.8 
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Ноябрь. 

Декабрь. 

 

Нед. Тема Цель Литература 

1Россия – 

наша 

Родина! 

День 

народного 

единства 

Дружба, 

доброта.  

Познакомить детей с понятиями Родина, 

формировать у детей чувство любви к своей 

родной стране. Закрепить название "Россия". 

Познакомить детей с российским флагом. 
Формировать нравственно-патриотические 

чувства у детей младшего дошкольного 

возраста. 

Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.  

 

2 Домашние 

животные. 

Уход за 

ними, и 

польза для 

людей. 

Знакомство с 

домашними 

животными. 

Познакомить детей с коровой и телёнком,с козой и 

козлёнком,их отличительными 

особенностями.Провести элементарное сравнение 

животных. 

                             

С.Н.Николаева 

с.25,28 

3 Азбука 

безопасности 

в быту 

 Закрепить с детьми правила безопасного 

поведения в природе и в быту; правила 

дорожного движения, 

воспитывать чувство осторожности, 

ответственного поведения за свою 

жизнь и жизнь окружающих. 

 

4 Семья. 

Семейные 

традиции. 

Моя семья. Расширять представление о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге. Формировать 

первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и. т. 

д.).  Формировать умение называть своё имя, 

фамилию, имена членов семьи, учить детей 

понимать роль взрослых и детей в семье. 

Создавать игровые проблемные ситуации, 

способствующие расширению знаний о семье. 

Формировать элементарные представления 

детей о том, что в семье все заботятся и любят 

друг друга; воспитывать любовь к родным и 

близким, желание проявлять заботу о них; 

развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

Т.И..Бабаева 

с109 

Нед. Тема Цель Литература 

1Миром 

правит 

Тропинка в лес Продолжать формировать обобщённые 

представления о животных леса,познакомить 

Ю.А.Акимова 

с.96 
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Январь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1    

2 Народная 

культура 

Народный 

календарь, 

культура, 

традиции, 

фольклор. 

Расширять представления у детей о разнообразии 

народного искусства (устного, песенно-

музыкального, прикладного), традиций и обычаев 

народов России. 

Продолжать знакомить с народными песнями, 

плясками, обрядами, календарными праздниками, 

приметами, пословицами, поговорками, сказками. 

Создать условия для комплексной интеграции 

знаний детей через ознакомление дошкольников с 

народными праздниками и традициями русского 

народа. 

Воспитать уважение и положительное отношение 

к духовно-нравственным ценностям русской 

народной культуры. 

 

3 Дикие 

животные и 

птицы зимой. 

Лесные жители Дать первоначальное представление о лесе и его 

обитателях:зайце и волке (лес-место,где растёт 

много деревьев,заяц и волк живут в 

лесу)Расширить первоначальное представления 

детей о лесе и его обитателях.(в лесу кроме  зайца 

и волка обитают лиса и медведь,медведь зимой 

спит в берлоге,лиса охотится за зайцем).     

 С.Н.Николаева 

с.36,40. 

4 Комнатные Знакомство с Познакомить детей с комнатными С.Н.Николаева 

доброта. Наши 

добрые дела.  

детей с особенностями внешнего вида,образа 

жизни,воспитывать бережное отношение к 

природе. 

                             

2 Зимушка – 

зима! Зимние 

забавы, 

приметы. 

Вот зима 

пришла 

серебристая 

Продолжать формирование элементарных 

представлений об изменениях в природе зимой,о 

подготовке растений и животных к этому 

времени 

                            года. 

                              

Ю.А.Акимова 

с 67 

3Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Матрёшка в 

гости к деткам 

пришла, 

сюрпризы 

принесла!» 

Знакомить детей с народным творчеством на 

примере русских народных игрушек, 

познакомить с матрешками: учить сравнивать 

составляющие матрешки и правильно складывать 

их, сравнивать по величине, активизировать и 

расширить словарный запас по теме «Игрушки». 

Закреплять названия игрушек, уточнение их 

свойств, качеств. Вызвать у детей эмоционально-

положительное отношение к игрушке; 

воспитывать бережное отношение к ней. 

Познакомить с содержанием игр с матрешками, 

возможностью использования их в разных видах 

детской деятельности. Использовать фольклор 

при организации различных видов деятельности. 

 

4  Новый год у 

ворот. 

Безопасные 

каникулы 

Как узнать ёлку.  Показать детям новое дерево,назвать его, 

объяснить ,чем оно отличается от другого 

дерева,дать почувствовать,что оно 

красивое,вызвать радостное чувства. 

                            

 

С.Н.Николаева 

с.25,28 
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растения. 

Уход и польза. 

комнатными 

растениями 

растениями, 

как бальзамин,фикус,колеус дать другие их 

названия (огонёк,крапивка,дружная 

семейка).Учить различать листья,стебли, 

цветы,знать,что корни в земле.                             

с.54 

 

 

Февраль. 

Нед. Тема Цель Литература 

1Мы – 

исследователи! 

(свойства 

материалов) 

Как снег 

становится 

водой 

Показать,что снег в тепле тает и 

становится водой,в талой воде есть 

мусор,она грязная. 

                          

С.Н.Николаева 

с.41 

2 Огонь – друг,  

огонь – враг! 

(Правила 

пожарной 

безопасности) 

«Нельзя брать в 

руки спички!» 

Развивать представления о пользе огня, 

какое значение он имеет в жизни людей и 

опасности; показать детям позитивные и 

негативные стороны огня. Познакомить 

детей с первичными правилами пожарной 

безопасности.  

 Учить детей быть внимательными и 

осторожными при обращении с огнём. 

Познакомить детей с профессией 

пожарного. 

 Формировать основы безопасного 

поведения в быту, социуме и природе. 

Воспитывать  нравственно - эстетические 

чувства, эмоционально - ценностное 

отношение  к себе и окружающему миру. 

 

3 Наша армия. 

Мужские 

профессии. 

«Папа, дедушка 

– солдаты!» 

Формировать первоначальные 

представления о защитниках Отечества 

(солдатах, о празднике и его атрибутах 

(флагах, салюте). 

Обогащать опыт дошкольников 

выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками (машинами, 

солдатиками и др.). Поощрять интерес к 

сверстнику, стремления поделиться 

игрушками, подведение к пониманию 

своей половой принадлежности. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, доброе отношение к своему 

папе, дедушке, вызывать чувство гордости 

и радости за благородные поступки родных 

людей. 

 

4Витамины – 

наши друзья! 

Айболит 

проверяет 

здоровья детей 

Начать воспитывать понимание ценности 

здоровья,формировать желание не 

болеть,укреплять здоровье с  помощью 

витаминов,развивать речь детей. 

С.Н.Николае.ва 

с51 
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Март. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мамин день. 

Женские 

профессии. 

«Любимая 

мама моя» 
Привлечь внимание детей к 

празднику «8 Марта» и развивать у детей 

интерес к традиции его празднования. 

Воспитывать уважительное, нежное и 

благородное отношение к мамам, бабушкам, 

бережное и чуткое отношение ко всему 

женскому полу, потребность радовать близких 

людей добрыми делами; 

углубить знания детей о роли мамы и бабушки в 

их жизни; способствовать созданию у детей 

положительных эмоциональных переживаний и 

радостного настроения от праздника; 

формировать у детей представление о 

профессии мамы; воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых и желание 

оказывать посильную помощь. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Способствовать углублению отношений между 

ребенком и взрослым (мамой). 

 

2 Весна шагает 

по Земле!  
Тает снег-

бегут ручьи 

Дать детям элементарные представления об 

изменениях в природе весной,развивать у детей 

интерес к наблюдениям за явлениями природы. 

                              

 Ю.А.Акимова 

с.104  

3 От кареты до 

ракеты 

(предметы 

окружающего 

мира, история 

возникновения). 

Безопасность в 

быту. 

Предметы 

окружающего 

мира: Мебель, 

посуда, одежда 

и пр. 

Продолжать расширять кругозор детей через 

знакомство с предметным миром, формировать 

у детей представления о предметах ближайшего 

окружения: учить различать и называть посуду, 

познакомить с ее назначением, закреплять 

знания о предметах мебели, одежды и т.д., 

поддерживать и развивать интерес к 

совместному со взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, разнообразным 

действиям с ними; учить исследовать предметы, 

включенные в круг действий детей, сравнивать 

предметы по основным свойствам (цвету, 

форме, размеру), устанавливая тождество и 

различие. 

 

4 Неделя 

книги 

«В гостях у 

сказки» 

Знакомить с русским народным творчеством, 

творчеством детских поэтов и писателей. 

Воспитывать бережное отношение к книге,  

обучить правилам обращения с книгой. 

 

О.А.Соломенникова 

с.10 
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Апрель. 

Нед. Тема Цель Литература 

1Дни здоровья. 

Спортом 

занимайся – 

здоровым 

оставайся! 

«Мы, малыши – 

крепыши!» 
Формировать начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Создавать игровые, 

проблемные ситуации, способствующие 

формированию элементарных навыков ухода за 

своим лицом и телом. Развивать умения различать 

и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

развивать знания об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними. Прививать 

любовь к здоровому образу жизни, формировать 

понимание того, что нужно заботиться о своём 

здоровье (делать зарядку, закаляться, одеваться по 

сезону), развивать интерес и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Формировать интерес у 

детей к правилам здоровьесберегающего 

поведения. 

 

2 Космос. День 

космонавтики. 

«Полетели на 

ракете!» 
Познакомить детей с праздником "День 

космонавтики". Дать детям первоначальное 

представление о космонавтах, о Ю. Гагарине -

самом первом в мире космонавте, о том, как 

животные помогали людям в покорении космоса, 

познакомить детей с понятием «космос», 

«космонавт», «ракета», «планета». Дать 

первоначальные сведения о планетах, Солнце, 

Луне. Закрепить полученные знания в 

продуктивных видах деятельности. 

 

3 Земля – наш 

общий дом. 

Обитатели 

морей и 

океанов. 

 Земля – наш 

общий дом. 
Дать детям понятие о том, что Земля является 

домом для всех живых организмов, что каждому 

нужны условия для жизни (воздух, вода, питание). 

Пробуждать у детей живой интерес и 

любознательность к окружающему миру, 

способствовать развитию экологического сознания 

и желания беречь природу. 

Познакомить детей с морем, его безбрежностью, 

красотой, спецификой; с некоторыми 

морскими обитателями: морской звездой, 

осьминогом, рыбками, с особенностями их 

внешнего вида, многообразием, красотой. 

Формировать у детей гуманное отношение к 

живым существам, желание беречь природу. 

 

4 Волшебница 

вода. 

Волшебница 

вода. 

Формировать элементарные представления о 

свойствах воды (вода может быть холодной, 

теплой, горячей; вода прозрачная; воду можно 

переливать).  Развитие способностей 

устанавливать простейшие связи между живой и 

неживой природой. 

Формировать познавательный исследовательский 

интерес путём организации различных 

экспериментов. Учить делать элементарные 

выводы и формировать основы безопасного 

поведения во время опытов. Формировать у детей 

бережное отношение к природным ресурсам. 

Расширить представления о пользе воды, где она 

используется, как помогает человеку, где 
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встречается в природе. Формировать у детей 

бережное отношение к природным ресурсам. 

 

 

 

 

 

Май. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Мир-это самое 

главное слово на 

свете! Права 

ребенка. 

«В детском 

садике своём, 

дружно все 

живём!» 

Формировать у детей представления о дружбе 

между людьми; учить детей дружеским формам 

взаимодействия; учить считаться с желаниями 

сверстников, ограничивая свои 

желания; расширять и систематизировать знания о 

культуре поведения и взаимоотношениях между 

людьми, развивать социально-коммуникативные 

качества; воспитывать потребность проявлять 

доброту, заботу, внимание, сочувствие, оказывать 

взаимопомощь. 

Рассказать детям о том, что на свете много разных 

стран, важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям, чувство гордости 

за свою страну. 

 

2 9 мая – День 

Победы 

«Славный 

День 

Победы» 

Продолжить знакомить детей с историей своей 

страны. Уточнить и расширить представления, 

знания детей о Великой Отечественной войне, 
героях войны. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы.  

Формировать добрые чувства, уважительное 

отношение к старшему поколению. Воспитывать 

традиции преемственности поколений, чувство 

патриотизма. 

 

3Разноцветный 

мир 

(классификация) 

Насекомые и 

весна 
Дать элементарные представления о насекомых, 

развивать интерес у детей к наблюдениям за 

явлениями природы.  

                             

Ю.А.Акимова 

с.105  

4 Здравствуй, 

лето!  
 

Не рвите 

цветы,не 

рвите! 

Пробуждать в детях чувство эмпатии к  родной 

природе,воспитывать бережное отношение к ней. 

                             

Ю.А.Акимова 

с.99  
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2.3Содержание работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Ме 

сяц 

Содержание мероприятия Формы работы ответственные 

се
н

тя
б

р
ь 

Родительское собрание №1  «Адаптация детей 

к детскому саду. Особенности адаптационного 

периода детей группы, задачи воспитания и 

обучения детей 3-го года жизни» 

 

        беседа 

Родители, 

воспитатель 

Консультация для родителей «Ясли – плюс и 

минус» 

Наглядная 

информация 

Воспитатель 

Консультации «Режим- главное условие 

здоровья малыша», «Детское кресло в 

транспортном средстве» 

Консультация Воспитатель, 

родители 

о
к
тя

б
р
ь 

 Стенгазета «Осень золотая» Оформление 

стенда 

Воспитатель 

Консультация «Развиваем мелкую моторику 

рук» 

Консультация Родители, 

воспитатель 

Беседа «Прививка против гриппа». Памятка 

«Медицинская 

страничка»  

 

Медсестра, 

родители 

Привлечь родителей к оказанию помощи в 

утеплении окон группы. 

 

 воспитатель, 

родители 

 

Ме 

сяц 

Содержание мероприятия Формы работы ответственные 

н
о
я
б

р
ь 

 Консультация «Грипп. Меры профилактики» 

«Медицинская 

страничка» 

Медсестра 

 

    «Пальчиковые игры для детей раннего 

возраста» 

Информация Воспитатель 

Индивидуальные беседы с родителями 

«Формирование навыков самообслуживания» 

Индивидуальные 

беседы 

Воспитатель , 

родители 

Родителям о правилах дорожного движения  

«Будь внимателен всегда, чтоб не случилась 

вдруг беда!» 

Консультация Воспитатель 

д
ек

аб
р
ь
 

Родительское собрание №2 «Сохранение и 

укрепление здоровья младших дошкольников. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет». 

        беседа 
родители, 

воспитатель 

Мастерская Деда Мороза      выставка 
родители 

воспитатель, 

 

Подготовка  к Новогоднему празднику: 

украсить группу, подготовить новогодние 

подарки детям. 

 

 
Воспитатель 

,родители. 
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Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости соблюдения режима дня, 

принятого в детском саду. 

 

     Беседа Воспитатель 

 

 

Ме 

сяц 

Содержание мероприятия Формы работы ответственные 

я
н

в
ар

ь
 

Консультация «Как не надо лечить ребенка» 

«Медицинская 

страничка» 

Медсестра 

 

 «Фотовыставка «Новогодние и 

рождественские праздники». 

 

выставка Воспитатель 

родители 

Индивидуальные беседы с родителями 

«Формирование навыков 

самообслуживания» 

Индивидуальные 

беседы 

Воспитатель , 

родители 

Проводить индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости соблюдения 

режима дня, принятого в детском саду. 

 

      беседа 

Воспитатель 

ф
ев

р
ал

ь
 

Консультация «Полезные советы» 
        

Консультация 

родители, 

воспитатель 

Фотовыставка «Мой папа!»      выставка 
родители 

воспитатель, 

 

 Индивидуальные беседы с родителями на 

тему: 

 «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка» 

 

Индивидуальная 

беседа 

Воспитатель 

,родители. 

В уголок для родителей поместить 

информационный материал: «Подвижные 

игры для детей раннего возраста» 

     Информация Воспитатель 

 

Ме 

сяц 

Содержание мероприятия Формы работы ответственные 

м
ар

т 

 «Кризис трехлетнего возраста».  

Цель: повышение знаний родителей по 

вопросам психологии ребенка 

Информация Педагог-

психолог 

Родительское собрание №3 «Путешествие по 

реченьки» (развитие речи детей 3-х лет) беседа 

Воспитатель 

Фотовыставка «Наши мамы!» 

Выставка    

воспитатель, 

родители 

Консультация «Знакомим детей с природой 

родного края». 

Консультация Воспитатель 
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ап
р
ел

ь
 

1.  Индивидуальные беседы с родителями на 

тему: 

«Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка» 

Индивидуальная 

беседа 

Воспитатель 

Патриотические онлайн-акции, посвященные 

Дню России «Окна#России», «Стихи о 

России» и пр. 

Онлайн-акции 
Воспитатель, 

родители 

Привлечь родителей к участию в 

благоустройстве участка группы 

 Воспитатели  

м
ай

 

Консультация «Мы учимся говорить» 

Консультация Воспитатель, 

родители 

Консультация для родителей «Влияние 

прогулки на здоровье детей 

Консультация Воспитатель 

Памятка «Воспитываем грамотного 

пешехода» 

Памятка Воспитатель 

 

Родительское собрание №4 «Как повзрослели 

и чему научились наши дети за год. 

Организация летнего отдыха». 

Беседа Воспитатель, 

родители 

 

 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей раннего возраста и адаптации их к 

условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Программно-методическое обеспечение 

Образ

овате

льное 

напра

влени

е 

Программа 

 

Методическое обеспечение 

«Детство». Примерная образовательная  программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., СПб, 2014г. 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

                    

О. С. Ушакова. Развитие речи и 

творчества дошкольников 

(игры, упражнения, конспекты 

занятий)/М. 2001 г. 

О.С. Ушакова «Развитие речи 

детей  5-7 лет», М, 2011г. 

  Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина Устранение общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста/ М. 2004г. 

Н.В.Нищева 

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ 

М. 2004г  

 Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи – 

под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной /М.2004г 

О.Н. Сомкова Образовательная область 

«Коммуникация» - методический комплект/ М. 

2011г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 1 

мл. группе»/ М. 2008г. 

 В.Н. Волчкова « Конспекты занятий во 2 

мл.группе дет.сада» практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ»/ М. 2004 г. 

 В.Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей 

группе «Развитие речи»/ М. 2001г. 

А.Е. Крыласова Развитие речи: конспекты 

занятий для подготовительной группы , М, 

2011 г. 

Е.В. Колесникова Развитие звуковой культуры 

речи у детей дошкольного возраста, М, 1988 г. 

Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в 

средней группе детского сада : практическое 

пособие для воспитателей и методистов, М, 

2008 г. 

Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова 

Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников, СПб, 2003 г. 

М.Ф. Фомичева Воспитание у детей 

правильного произношения. М, 1981 г. 

О.С. Гомзяк Учебно методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» / М.2009г. 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е:
 

                                       

З.А. Михайлова «Математика от 

3до 7»  

С. Н. Николаева «Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном возрасте». М.1998 

г. 

Н.А. Рыжова «Наш дом – 

природа» 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» СПб, 

2003  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» М: Мозаика –

синтез,2014г. 

Н.В. Елжова Ознакомление 

детей дошкольного возраста с 

историей донского края ( 

региональная авторская 

программа) Рн/Д, 2005г. 

Н.Н. Кондратьева Программа 

зкологического образования 

детей «Мы» М.2001г. 

Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в 1 

младшей группе детского сада» / 2004г 

Е.В. Зворыгина «Дидактические игры и 

занятия с детьми раннего возраста» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе 

детского сада; конспекты занятий»/М.2010г. 

Т.М. Бондаренко «Развивающие игрв в ДОУ: 

конспекты занятий по развивающим играм 

/2009г. 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников» СПб, 2002г. 

В.Н. Волчкова « Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Математика»/2004г. 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия  в 

средней группе детского сада» /2008г. 

Т.М.Бондаренко « Комплексные занятия в 

старшей группе детского сада»/ 2004 

Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада»/ 

2004г. 

Е.А. Кузнецова «Формирование 

математических представлений: конспекты 

занятий в подготовительной группе» /2009г. 

Т.А. Шорыгина «Серия пособий для 

воспитателя» /2002г. 

Н.М. Бачерова «Воспитание грамотного 

отношения к природе» / 2004г. 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание 

младших дошкольников» / 1998г. 

В. Н. Волчкова «Конспекты занятий во 2 

младшей группе детского сада: практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ» 

/2004г. 

В. Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей 

группе. Экология.» 

/ 2009г. 

Е.А. Мартынова «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет: тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий» / М. 2002г. 

Т.А. Третьякова, С.Б. Суровцева 

«Комплексные занятия с детьми 6-7 лет: 

окружающий мир, развитие речи, мелкая 

моторика.» / 2013г. 



60 

 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в
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н

о
- 

эс
т
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и
ч
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к

о
е 

р
а
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и
т
и
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Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду: программа и 

конспекты занятий» / 2010г. 

И.А. Лыкова Программа 

«Цветные ладошки» /2009г. 

 

К. В. Тарасова Программа 

«Гармония» (методические 

рекомендации) М. 2000-2006гг. 

А. Петрова Программа «Малыш» 

М.1998г. 

Н.Ф. Сорокина, Л.Т. Миланович 

« Театр – творчество – дети» ( 

программа) М. 2002г. 

Н.А. Курочкина «Детям о книжной графике» / 

ДП 2000г. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» /1991г. 

Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 

2-4 лет рисованию, лепке» /М. 1992г. 

Т.Г. Казакова «Развитие у дошкольников 

творчества: конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией: пособие для 

воспитателей детского сада»/ М.1985г. 

Н.Н. Леонова «Художественное творчество. 

Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: 

планирование, конспекты» / М. 2001г. 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» СПб, 

2000г. 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина « Танцевальная 

гимнастика для детей «Са-Фи –дансе»/ СПб 

,2003г. 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

         

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» / М. 

1997г. 

Л. М. Шипицына «Азбука 

общения» (методическое 

пособие) / М. 2003г. 

Конвенция о правах ребенка. 

Е.В. Зворыгина «Первые 

сюжетные игры малышей» / М. 

1991г. 

О.В. Дыбина «Ребёнок и 

окружающий мир» ( программа и 

методические рекомендации) / 

М. 2002г. 

Н. Фесюкова «Воспитание 

сказкой» / М. 1998г. 

 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью». /М.2004г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребёнка» / 

М. 2006г. 

Э.М. Богуславская, Е.О. Смирнова 

«Развивающие игры для детей младшего 

возраста»/ М. 2003г. 

Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» /М. 2001г. 

А. К. Бондаренко «Дидактические игры в 

детском саду» / М.1991г. 

О.В. Дыбина «Что было до…: игры –

путешествия в прошлое предметов» / М. 2004г. 

Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация 

опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет: тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий» /2013г. 

О.Р. Меремьянина «Развитие социальных 

навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые 

занятия» / У.2013г. 

М.Н. Сигимова «Формирование представлений 

о себе у старших дошкольников: игры-

занятия». /У.2009г. 

О.В. Черномашенцева «Основы безопасного 

поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации»./У.2012г. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Коробкова 

«Организация сюжетной игры в детском саду» 

/ М. 2005г. 
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Физи

ческо

е  

Разви

тие: 

М.Д. Маханёва «Воспитание 

здорового ребёнка» / М. 1998г. 

Н.Н. Ефименко «Театр 

физического развития и 

оздоровление детей» / 2000г. 

Е. И. Подольская «Необычные физкультурные 

занятия для дошкольников» /У.2011г. 

Е.И. Подольская «Спортивные занятия на 

открытом воздухе для детей 3-7 лет»/ У.2013г. 

Е.А. Подольская «Физическое развитие детей 

2-7 лет: сюжетно –ролевые занятия»/ У.2012г. 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для 

малышей» / М. 2009г. 

Т.Г. Карепова « Формирование здорового 

образа жизни у дошкольников» /У.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Режим дня   

                                                                            

РЕЖИМ ДНЯ  ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

 

Холодный   период 

 

                  
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 06.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.40-09.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.15-11.25 

Возвращение с прогулки, игры 11.25-11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой 

массаж 

15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.20-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, игры. 

Уход детей домой 

18.00-18.30 

 

            

Теплый  период 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского 

сада 

06.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и 

выход на прогулку 

09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на участке) 

10.15-11.25 
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Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.25-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Подъем детей, игровой массаж, игры 15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.20-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.10 

Прогулка 16.10-18.00 

Игры, уход детей домой 18.00-18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Выписка из рабочей программы воспитания МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска, 

календарного плана воспитательной работы МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска на 2021-

2022 учебный год.   

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

 

Творческие соревнования 

Фотовыставка, 

видеоролики ко Дню 

пожилого человека 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой…» 

1,5-7 лет октябрь Воспитатели 

возрастных групп 

Выставка детского 

творчества «Подарки 

нашим папам» 

1,5-7 лет февраль Воспитатели 

возрастных групп 

Выставка детского 

творчества «Подарки 

нашим мамам 

1,5-7 лет март Воспитатели 

возрастных групп 
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Праздники 

Игровой досуг «В 

детском садике своём, 

весело живём!» (ко Дню 

знаний) 

1,5-3 лет 1 сентября Воспитатели групп 

раннего возраста, 

младших групп 

Праздник Осени 

«Здравствуй, Осень-

Золотайка!» 

1,5-7 лет октябрь Музыкальные 

руководители Малёва 

Н.Ю. Чернева Г.С., 

воспитатели 

возрастных групп 

Детские праздники 

«Новогодние 

приключения!» 

1,5-7 лет декабрь Музыкальные 

руководители 

Малёва Н.Ю. 

Чернева Г.С. 

Детские праздники 

«Мамин день» 

1,5-7 лет март Музыкальные 

руководители 

Малёва Н.Ю. 

Чернева Г.С., 

воспитатели 

возрастных групп 

Учебно-тренировочное 

мероприятие «День 

защиты детей» (ГОЧС) 

1,5-7 лет апрель Специалисты, 

воспитатели 

возрастных групп 

Музыкально-игровой 

досуг «Как мы весело 

смеёмся!» 

1,5-3 лет апрель Воспитатели групп 

раннего возраста, 

младших групп 

Музыкально-игровой 

досуг «Здравствуй, лето!» 

ко Дню защиты детей 

1,5-3 лет 1 июня Воспитатели групп 

раннего возраста, 

младших групп 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 
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Неделя безопасности в 

рамках Всероссийской 

акции «Внимание, дети!», 

посвященная БДД 

1,5-7 лет Первая неделя 

сентября 

Воспитатели 

возрастных групп 

Тематическая беседа ко 

Дню пожилого человека 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой…» 

1,5-7 лет октябрь Воспитатели 

возрастных групп 

Тематические занятия в рамках проекта «Эколята – защитники природы» 

Тематическая неделя 

«Мы живём в России!» 

1,5-7 лет Конец мая – начало 

июня 

Воспитатели 

возрастных групп 

Тематическая неделя 

«Моя семья!» 

1,5-7 лет июнь Воспитатели 

возрастных групп 

Тематические занятия 

«Знакомим с геральдикой 

России». 

1,5-7 лет июль Воспитатели 

возрастных групп 

Неделя безопасности в 

рамках Всероссийской 

акции «Внимание, дети!», 

посвященная БДД 

1,5-7 лет Первая неделя 

сентября 

Воспитатели 

возрастных групп 

Акции, посвященные 

Безопасности дорожного 

движения «Засветись в 

темноте», «Пристегни 

ребёнка!» и пр. 

1,5-7 лет ноябрь Воспитатели 

возрастных групп 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

1,5-7 лет декабрь Воспитатели 

возрастных групп 

Выставка детских книг «Моя любимая книга» 
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Патриотические акции 

«Бессмертный полк», 

«Стихи о войне», «Окна 

Памяти», «Салют 

Победы» и пр. 

   

Неделя безопасности в 

рамках Всероссийской 

акции «Внимание, дети!», 

посвященная БДД 

   

Выставка рисунков 

«Изучаем азбуку дорог» 

   

Фотовыставка «Как я 

провел лето» 

1,5-7 лет Конец мая – начало 

июня 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия . 

Тема Краткое содержание 

традиционных событий  и 

праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«1 сентября» 

 

«День знаний» знакомство 

детей с праздником.  Адаптация 

к условиям детского сада 

Здравствуй, детский сад! 

 

Праздничное 

мероприятие для детей 

в группе. 

Адаптировать детей к 

условиям детского 

сада. Познакомить 

детей с 

воспитателями, с 

детским садом 

(помещением и 

оборудованием 

группы: личный 

шкафчик, кроватка, 

горшок, полотенце, с 

игрушками и пр.) 

 

День дошкольного 

работника (27 сентября) 

 

Изготовление поздравительных 

открыток для работников ДОУ 

Тематическое 

развлечение «Мой 

детский сад» 
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НОЯБРЬ 

Золотая осень Утренник «Золотая осень» Праздничное 

мероприятия 

посвящённое осени. 

ДЕКАБРЬ 

Зимушка- Зима, у нас в 

гостях! 

«Зимушка - Зима, в гости к нам 

пришла!» 

Новый год! 

 

Выставка новогодних 

поделок 

Праздничное 

мероприятие. 

 

ФЕВРАЛЬ 

23 февраля 

 

 

 

Па         Папин праздник». Традиции 

праздника и поздравлений мужчин, 

изготовление подарков папам. 

 

Вручение подарков для 

пап. Оформление 

фотовыставки «Наши 

папы». 

 

   МАРТ 

 

8 марта «Наши мамочки».Традиции 

праздника и поздравления мам. 

бабушек, изготовление подарков 

мамам (аппликация открытки 

поздравления «Самый красивый 

букет - мамочке!». 

Дополнение 

фотовыставки 

разделом «Наши 

любимые мамочки». 

Декорирование рамок 

для фото мам и 

бабушек цветами 

(рисование или 

аппликация). 

ИЮНЬ 

Здравствуй, 

лето! 

«Веселое лето» 

Признаки наступления лета, 

изменения в природе, правила 

безопасного поведения на дорогах,  

рассматривание обитателей луга 

(бабочек, стрекоз, других 

насекомых), образы природы 

(рассматривание репродукций), 

чтение стихов; летние игры и 

забавы. 

Составление 

коллективного панно 

«Лето ждем мы с 

нетерпеньем». 

Игры с водой и песком 

(внесение атрибутов и 

игрушек, сделанных 

совместно с педагогом 

или родителями). 

 

 

3.4 Организация предметно пространственной среды группы. 

                          Оборудование для игровой деятельности 

Предметно-развивающая среда в группе 

«Физкульт

урный 

Расширение 

индивидуального 

Картотека комплексов оздоровительных 

мероприятий, картотека подвижных игр, 
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уголок» двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

картотека пальчиковых игр. Спортивный 

инвентарь: мячи разных размеров, мячи 

для метания, мешочки для метания, 

инвентарь для проведения комплексов 

утренней гимнастики с предметами: 

кегли, кольцеброс, массажные коврики, 

массажёры ручные, «дорожки здоровья» 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

Стенд «Времена года», комнатные 

растения согласно возрастным 

требованиям, картотека комнатных 

растений, оборудование для работы в 

уголке природы (лейки, лопатки),  

«Животные леса», «Домашние 

животные», «Насекомые», природный 

материал (шишки, камушки, каштаны ) 

Игры –лото: Домашние и дикие 

животные. 

«Уголок 

развиваю

щих игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Вкладыши, пирамиды, мозайки, пазлы, 

,развивающая книжка, дидактические 

кубики, игры соответственно возрасту, 

пазлы, нестандартное оборудование 

(прищепки, замочки, шнуровки и 

др.),демонстрационный материал на 

соответствующую тему. 

«Строител

ьная 

мастерска

я» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

Конструкторы (настольный, напольный, 

«Лего»и др.). 

«Игровая 

зона» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Развитие ручной умелости,  

творчества. Выработка 

позиции творца 

Атрибуты к сюжетно-ролевым, 

режиссёрским играм различного 

содержания согласно возрастным 

требованиям (куклы, машины, наборы 

посуды, овощей, фруктов, предметы 

кукольной мебели, игрушечные бытовые 

приборы, наборы «Парикмахер», 

«Больница», сюжетные резиновые, 

пластмассовые игрушки, герои 

мультфильмов, сумочки, корзины, вещи 

уголка ряжения, ширма для уединения). 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Художественная литература согласно 

возрасту и программе МБДОУ. 

«Театрали

зованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

Кукольные театры разных видов (,би-ба-

бо, пальчиковые, кукольные).Маски, 

ширмы, фонотека, игрушки, 

сопутствующие материалы для 

драматизации. 

«Музыкал

ьный 

Развитие творческих 

способностей и 

Шумовые музыкальные инструменты-

погремушки,бубны,трещотки,м,ударные-
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уголок» самостоятельной 

ритмической деятельности 

барабаны,металлофоны,духовые-губные 

гармошки, дудочки, клавишные -детское 

пианино. 
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