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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. 

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», 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 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 молодёжи». 

Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

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

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

человека факторов среды обитания», 

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

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

2022-2023 учебный год. 

 

1.2.Цель и задачи  

1.  Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому 

эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого ребенка. 

2.  Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными 

движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

3.  Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на 

основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 

4.  Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой 

деятельности и общения. 

5.  Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать 

общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной 

деятельности. 

6.  Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и 
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растениям. 

7.  Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в 

игровой и художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и 

радости от реализации своих замыслов. 

8.  Основой здорового образа жизни и полноценного развития ребенка в детском 

саду является режим. 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

 

По годовому плану ДОУ: 

 

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, 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; 
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 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; 

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. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры.                           Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

   Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.  

   На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

   Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 
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например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

   В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, 

а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч.    После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).  

   В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

  В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник).  

   С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

  При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

  Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

  Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой(кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

   Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает 

в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 

года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

  Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого 

на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

  На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра.    В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

   Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни.  

   Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 
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формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

   В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой - либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

   Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые 

и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки 

(показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

   Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто 

гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

   Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

  Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу.  

   Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губные звуки (п, б, м), 

передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

   Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам 

упал и ушибся.  

  К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

  Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает 

их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?» 

  Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

  На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 
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   Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

   Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно 

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

   На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

   На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

  Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

   Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

   Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  

   Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

   На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 

один малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы.  

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно 
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организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

 

 

 

1.5. Образовательная деятельность по приоритетным направлениям 

 

Приоритетное направление воспитателя: Рябко В.В. 

Тема: «Сенсорное развитие детей раннего возраста в процессе игровой деятельности». 

 

Цель: Обогащение чувственного опыта детей раннего возраста, формирование 

предпосылок для   дальнейшего  умственного развития. 

 

 Задачи: Создать условия для обогащения чувственного опыта, необходимого 

для полноценного восприятия окружающего мира, и накопления сенсорного 

опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры с 

дидактическим материалом. 

 Формирование умение ориентироваться в различных свойствах предметов (в 

цвете, величине, форме, количестве, положении в пространстве и пр.) 

 Воспитывать первичные волевые черты характера в процессе овладения 

целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от 

поставленной задачи, доводить её до завершения, стремиться к получению 

положительного результата и т.д.) 

 

 

Приоритетное направление воспитателя: Аливердиева А.Е 

Тема: Развитие речи у детейраннего дошкольного возраста 

 

 

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 – 
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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 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 
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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. 

 

1.8.Оценка эффективности образовательной деятельности.  
МБДОУ ДС «Колобок» г Волгодонска группа раннего возраста № 11 «Гномики» 

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 -2023учебного 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; 
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- 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 с взрослыми корректируется образовательная работа, 

нацеленная на поддержание и развитие достижений ребенка дальше и оказание ему 

необходимой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Структура содержания образовательной деятельности.   

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

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

 
              Возрастные  

группы 

 Виды непосредственно образовательной 

деятельности       

гр. ран. возр   

нед/мес.  

Интеллектуально – речевое направление 

 

Речевое развитие 1/4 

Подготовка к обучению грамоте - 

Математическое развитие 1/4 

Конструирование  1/4 

Социально – нравственное направление 

Социальный мир - 

Природный мир 1/4 

Художественно – эстетическое направление 

Мир музыки 2/8  

Изобразительное искусство и художественная 

деятельность 

2/8  

Физическое направление 

Физическое развитие 2/8 

Утр. гимнастика 8-12 минут ежедневно 

Гимнастика пробуждения 7-8 минут ежедневно 

Физ. минутки 2-3 минуты ежедневно 

Итого: 

Интеллектуально – речевое направление 3/12 

Социально – нравственное направление 1/4 

Художественно – эстетическое направление 4/16 

Физическое направление 2/8 

Дополнительное образование (кружки) - 
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Итоговое количество непосредственно 

образовательной деятельности 

10/40 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности. 

 

НЕПОСРЕДТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Группы Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

 

Группа  

раннего возраста 

(1,5-3 лет) № 11 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Конструировани

е 

15.40-15.50 

Физическое 

развитие 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Речевое 

развитие  

15.40- 15.50 

Мир музыки 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Природный 

мир 

15.40-15.50 

Физическое 

развитие 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Сенсорное 

развитие 

15.40-15.50 

Мир музыки 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Рисование 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные группы Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Максимальный объём 

 образовательной нагрузки 

 

 

 

 
 Группа раннего возраста 8-10 минут 1 час 40 минут 
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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. 

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. 
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 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 Игра: 

«Отгадай. Кто 

позвал?» 

Развивать у детей слуховое восприятие, 

совершенствовать навык звукоподражания, 

воспитывать внимательность. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.113 

2 Игра: «кто в 

домике 

живёт?» 

Формирование речевого слуха, развитие 

собственной активной речи, 

совершенствование силы голоса и 

воспитание положительного интереса к 

занятиям. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.113 

3 Игра: 

«Собери 

пирамидку». 

Побуждать детей к результативным 

действиям, совершенствовать координацию 

движений под зрительным контролем, 

воспитывать положительное отношение к 

занятиям. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.114 

4 Игра: 

«Нанизывание 

колец». 

Формировать представление о величине 

предметов, учитывая её при выполнении 

действий с игрушками, формировать 

умение правильно ориентироваться на 

слова «большой, маленький». Воспитывать 

положительный интерес к занятиям. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.115 

 

Октябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: 

«Протолкни 

Формировать у детей представление о 

форме предметов, учитывать это свойство 

Н.А. Карпухина 

Стр.116 
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круглый 

предмет!». 

при выполнении элементарных действий, 

развивать зрительно-двигательную 

координацию, воспитывать положительное 

отношение и интерес к занятиям. 

 

2 Игра: «Найди 

листочек!». 

Формировать у детей слуховое восприятие, 

находить предмет и называть его, развивать 

зрительную ориентировку, воспитывать 

интерес к занятиям. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.117 

3 Игра: «Найди 

по звуку!». 

Формировать слуховое восприятие, 

развивать ориентировку в пространстве, 

отрабатывать правильное произношение 

звуков «пи-пи», воспитывать 

положительный интерес к занятиям. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.118 

4 Игра: «Найди 

жёлтый 

листочек». 

Формировать цветовое восприятие, 

побуждать детей участвовать в совместной 

деятельности, повторять за воспитателем 

отдельные слова : листья, листопад, жёлтые, 

красные, вьются, летят; воспитывать 

любовь к окружающей природе. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.119 

 

Ноябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Собери 

башню из двух 

колец». 

Побуждать детей различать размеры 

колец и располагать их в определённом, 

постепенно убывающем порядке, 

понимать слово «кольцо» и название 

цвета, воспитывать интерес к занятиям. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.120 

2 Игра: 

«Нанизывание 

шариков». 

Закрепить у детей понятие о резко 

контрастных размерах (большой, 

маленький), познакомить с 

промежуточными размерами: самый 

большой, поменьше, самый маленький. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.120 

3 Игра: «Кто как 

разговаривает?». 

Формировать слуховое восприятие, 

развивать голосовой аппарат, понимание 

окружающей речи, способствовать 

подражания звукосочетаниями и 

простыми словами. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.121 

4 Игра: «Башня из 

кубиков». 

 Формировать навык у детей вертикально 

накладывать кубик на кубик, понимать 

слова: сделай, башня; развивать внимание 

и воспитывать аккуратность действий. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.124 
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Декабрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: 

«Грибочки по 

местам». 

Побуждать детей вкладывать грибочки в 

отверстия стола и различать основные 

цвета, воспитывать положительное 

отношение к занятиям. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.127 

2 Игра: 

«Прокати 

лошадку». 

Формировать у детей ориентировку в 

помещении, развивать слуховое восприятие, 

узнавать лошадку среди других игрушек, 

произносить упрощённые слова: но-но, 

иго0го, пей, лошадка. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.128 

3 Игра: «Найди 

игрушку». 

Побуждать детей, по словам взрослого, 

находить и показывать знакомые игрушки, 

предметы, ориентироваться в группе, 

находить и различать сходные предметы, 

воспитывать интерес и положительное 

отношение к занятиям. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.131 

4 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 

 

Январь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Что 

звучит?». 

Совершенствовать навык дифференциации 

звучания различных предметов (барабан, 

колокольчик, молоток), называть предмет и 

действие с ним, развивать внимание. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.134 

2 Игра: 

«Собери 

пирамидку». 

Побуждать детей выполнять цепь 

последовательных действий.Осуществлять 

выбор предметов («Выбери самый большой 

из всех», ориентируясь на большую 

величину. Познакомить детей с 

промежуточной величиной предметов, 

соответствующей понятиям «большой», 

«поменьше», «маленький». Воспитывать 

внимательность и аккуратность. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.135 

3 Игра: 

«Пройди по 

дорожке». 

Формировать понятия: «большая и 

маленькая», «узкая – широкая», соотносить 

формы предметов разной величины, 

Н.А. Карпухина 

Стр.136 
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развивать зрительное восприятие, 

воспитывать трудолюбие. 

 

 

4 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 

 

 

Февраль. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 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 

2 Игра: «Где 

найти?». 

Совершенствовать навык по словесному 

указанию находить игрушки разные по 

внешнему виду, но одинаковые по размеру, 

развивать ориентировку в пространстве, 

память, понимать слова :высоко, низко, 

большой, маленький, рядом, здесь. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.142 

3 Игра: 

«Двухместная 

матрёшка». 

Формировать представление о величине 

(большая, маленькая), научить открывать и 

закрывать матрёшку, закрепить навык 

называния цвета (красный, синий, жёлтый, 

зелёный), расширять активный словарь: 

большая, маленькая матрёшка, верх, низ, 

платочек, фартучек. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.143 

4 Игра: 

«Собери 

грибочки». 

Побуждать детей фиксировать внимание на 

цветовых свойствах предметов. 

Формировать у них простейшие предметы 

установления тождества и различия цвета 

однородных предметов, воспитывать 

аккуратность и трудолюбие. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.144 

 

 

 

Март. 
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Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Кто 

как кричит?». 

Развивать умение слушать чтение, 

формировать умение воспроизводить 

имеющиеся в тексте звукоподражания. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.149 

2 Игра: 

«Большой и 

маленький 

предмет». 

Побуждать детей обращать внимание на 

величину предметов. Формировать у них 

умение пользоваться простейшими 

приёмами установления тождества и 

различия объектов по величине, понимать 

слова  

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.150 

3 Игра: «Кто 

как ходит?». 

Упражнять детей согласовывать свои 

движения со словами, развивать слуховое 

восприятие, воспитывать  дружеские и 

партнёрские отношения со сверстниками. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.154 

4 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 

 

Апрель. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: 

«Поможем 

бабушке». 

Развивать сосредоточенность и 

координацию движений 

 рук и зрительный контроль, воспитывать 

уважение к старшим 

Н.А. Карпухина 

Стр.158 

2 Игра: 

«Разложи по 

фоме». 

Формировать навык группировки 

предметов по форме, используя простейшие 

приёмы установки тождества и различия 

объектов по форме, ориентируясь на слова 

«форма», «такая», не такая», «разные», 

одинаковые». 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.161 

3 Игра: 

«Рыболов». 

Совершенствовать и использовать 

полученные навыки в других условиях, 

дополнять навыки подвести магнит удочки 

точно под рыбку, вынуть пойманную рыбку 

из воды. Развивать координацию движений 

рук, умение зрительно их контролировать. 

Воспитывать сообразительность, ловкость 

быстроту реакции. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.162 

4 Игра: 

«разложи по 

Продолжать фиксировать внимание детей 

на форме предмета, устанавливать 

Н.А. Карпухина 

Стр.163 
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форме». тождества и различия однородных 

предметов, сопоставлять форму объекта с 

образцом, ориентируясь на слова «форма», 

«такая», «не такая», «разные», 

«одинаковые». 

 

 

 

 

 

 

Май. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Шарик 

в ложке». 

Совершенствовать навык брать ложкой 

шарик из плоской тарелки, переносить его 

на расстояние 25 см и класть в объёмный 

сосуд – пластмассовый стакан, 

использовать вспомогательные предметы – 

ложку. Развивать глазомер координацию 

движения рук, умение контролировать их 

зрительно. Воспитывать настойчивость в 

достижении цели, терпение. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.166 

2 Игра: 

«Разложи по 

цвету». 

Закрепить умение группировать 

однородные объекты по цвету разнородные 

объекты по цвету, сопоставлять по цвету 

разнородные объекты, воспитывать 

аккуратность и внимательность. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.168 

3 Игра: 

«Собери 

цветок». 

Закрепить знания детьми названий 

основных цветов, совершенствовать навык 

находить среди кружков разного цвета 

нужный и вставлять его в середину цветка. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.169 

4 Игра: 

«Шнуровка». 

Развивать координацию мелких движений 

рук и зрительного контроля, воспитывать 

аккуратность. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.170 
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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. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Сентябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Наша 

группа». 

Познакомить с предметами групповой 

комнаты и их размещением. Формировать 

активный словарь: игровой уголок, стол и 

стул, шкаф, игрушки. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.80 

2 Игра: 

«Курочка». 

Формировать у детей определённый темп и 

ритм речи. Воспитывать желание слушать 

воспитателя, развивать внимательность при 

прослушивании потешек. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.80 

3 Игра: 

«Собачка». 

Развивать голосовой аппарат. Закрепить в 

речи ребёнка и определённый темп ритм, 

подражая взрослому. Воспитывать 

уважительное отношение к животным. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.81 

4 Игра: «Катя, 

Катя». 

Формировать слуховую сосредоточенность, 

умение, прослушав текст, выполнять 

движения, развивать ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

коммуникативные отношения. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.81 

 

 

Октябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 
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1 Игра: 

«Большой, 

маленький». 

Развивать у детей голосовой аппарат – 

голос средней силы и отрабатывать навык 

мягкой атаки голосового звука. 

Воспитывать доброе и бережное отношение 

к игрушкам. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.83 

2 Игра: 

«Кошка». 

Закрепить навык определённого темпа и 

ритма, подражая взрослому. Вызвать у 

детей эмоциональный отклик, отвечать на 

вопросы воспитателя. Вызвать любовь к 

животным, желание с ними играть. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.83 

3 Игра: «Скачет 

зайка». 

Побуждать детей узнавать знакомую 

игрушку, понимать действия (заяц ищет 

морковку, нашёл её и ест). Воспитывать 

дружеские отношения во время игры. 

Формировать активный словарь: прыг-прыг, 

зайка, на. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.84 

4 Игра: 

«мальчик 

играет с 

собакой». 

Побуждать детей понимать жизненно 

близкий сюжет, изображённый на картинке, 

развивать умение слушать пояснения, 

расширять словарный запас: собака, цветы, 

сидит, смотрит, даёт, играет. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.85 

 

Ноябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: 

«Картинки-

загадки». 

Формировать у детей артикуляцию гласных 

звуков, развивать звукоподражание, 

желание отвечать на вопросы воспитателя. 

Воспитывать внимательность во время 

игры.  

 

Н.А. Карпухина 

Стр.86 

2 Игра: Киска-

киска». 

Формировать у детей желание и умение 

повторять рифмующие слова и 

звукосочетание текста, развивать слуховое 

и зрительное восприятие. Воспитывать 

сочувствие и желание помочь близким. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.86 

3 Игра: «Что 

делает 

мишка?». 

Развивать слуховое восприятие, различать 

бытовые шумы, соотносить их с 

определёнными предметами; обозначать 

предметы облегчёнными словами. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.87 

4 Игра: Формировать слуховое и зрительное Н.А. Карпухина 
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«Уронили 

мишку на 

пол». 

восприятие художественного текста, 

желание повторять отдельные слова и 

фразы, воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

 

Стр.88 

 

Декабрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Тихо-

громко». 

Развивать голосовой аппарат, отрабатывать 

навык тихого и громкого проговаривания 

отдельных слов. Воспитывать умение 

слушать. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.90 

2 Игра: 

«Колокольчик-

дудочка». 

Развивать слуховое восприятие и внимание. 

Побуждать связывать звучание игрушки с 

её образом. Воспитывать чувство радости 

от общения в совместной игре. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.90 

3 Игра: «Зайка, 

мишка и 

лиса». 

Побуждать детей понимать простые 

словесные инструкции, выраженные двумя 

словами; выбирать из нескольких игрушек 

и картинок ту, которую просит 

воспитатель, и называть игрушку 

облегчёнными словами. Воспитывать 

дружеские отношения и внимание во время 

игры. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.91 

4 Игра: «Мишка 

пьёт горячий 

чай». 

Побуждать детей произносить слова, 

обозначающие действия, названия игрушек, 

предметов (пьёт чай, расставляет чашки, 

садится на стул, за стол), подражать 

действия взрослых, отвечать на вопросы 

облегчёнными словами (здравствуй, 

чашка, пей, на, мишка). 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.92 

 

Январь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Баю-

бай». 

Формировать у детей речевое 

произношение общеупотребительных слов: 

собака, бай, лай; развивать слуховое 

восприятие и улавливать ритмичность речи, 

воспитывать бережное к окружающим.  

 

Н.А. Карпухина 

Стр.93 

2 Игра: 

«Праздник 

ёлки в 

Формировать зрительное восприятие 

картины, соотносить изображение с 

речевым текстом, развивать 

Н.А. Карпухина 

Стр.94 
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детском 

саду». 

наблюдательность, словарный запас: шарик, 

ёлка, игрушки; воспитывать эмоциональное 

чувство от увиденного на картине. 

 

3 Игра: «Кукла 

в ванночке не 

плачет». 

Формировать активный словарь: водичка, 

ванна, мышь, купаться. Побуждать детей 

соотносить предметы по величине и 

называть их, развивать моторику пальцев. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.94 

4 Игра: «Кто 

как кричит?» 

Формировать умение воспринимать 

имеющиеся в тексте звукоподражания, 

развивать умение слушать чтение, 

воспитывать бережное отношение к 

животным. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.95 

Февраль. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: 

«Машины». 

Побуждать соотносить звук игрушки с её 

образом и изображением на картинке; 

активный словарь ребёнка за счёт слов, 

обозначающих звучащие игрушки. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.97 

2 Игра: 

«Мишка 

работает». 

Формировать звукопроизношение, 

побуждать дифференцировать сходные по 

звучанию слоги (ба-па); проговаривать  их в 

разном темпе (медленно, быстро); 

пополнять активный словарь новыми 

звукоподражаниями; прививать новые 

игровые навыки. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.97 

3 Игра: 

«Паровоз, 

машина». 

Формировать звукопроизношение и 

отрабатывать произнесение слогов: ту-ту, 

би-би; соотносить звукоподражание с 

предметами транспорта (машина, паровоз), 

воспитывать коммуникативный навык. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.98 

4 Игра: 

«Курочка 

Ряба». 

Побуждать детей слушать сказку в 

инсценированном варианте и в обычном 

пересказе. Вызвать желание прослушать её 

ещё. Формировать способность к 

обобщению путём упражнения детей в 

проборе к глаголам соответствующих 

существительных. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.99 

 

Март. 

Нед. Тема Цель Литература 
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1 Игра: «Кто 

как ходит?». 

Развивать слуховое восприятие, различать 

ритм отстукивания (быстрый и медленный), 

расширять активный словарный запас 

(фраза из двух слов: кукла идёт, Мишка 

топает). Произносить слова громко и тихо. 

Н.А. Карпухина 

Стр.100 

2 Игра: «Дети 

обедают». 

Формировать зрительное восприятие и 

понимание жизненно близких сюжетов, 

изображённых на картине, развивать 

умение слушать сопроводительный текст и 

пояснения, расширять активный словарь: 

тарелка, чашка, блюдце, ест, вытирает, 

держит. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.100 

3 Игра: 

«Помоги 

пройти по 

дорожке». 

Различать сходные по звучанию 

звукоподражания (му-ме), соотносить 

звукоподражания с образами домашних 

животных (коза, корова); получать радость 

от совместной игры и общения со взрослым. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.101 

4 Игра: 

«Репка». 

Побуждать детей внимательно слушать 

сказку, рассказывание которой 

сопровождается показом фигурок 

настольного театра. Вызвать желание 

прослушать сказку ещё раз. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.102 

 

 

Апрель. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Кто в 

гости 

пришёл?». 

Развивать устойчивость слуховосприятия, 

соотношения звука с образом звучащей 

игрушки, нахождения звучащего предмета 

на картинке, обозначать предмет 

облегчённым словом. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.103 

2 Игра: «Села 

птичка на 

окошко». 

Формировать слуховое восприятие 

художественного текста, понимать 

содержание, развивать чувство ритма и 

своевременно повторять имеющиеся в 

тексте восклицания «Ай»; воспитывать 

любовь к малым формам фольклора. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.103 

3 Игра: «Мама 

купает 

ребёнка». 

Формировать зрительное восприятие 

картины и понимание сюжета, развивать 

внимательность и наблюдательность, 

расширять активный словарь: ванна, 

Н.А. Карпухина 

Стр.104 
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купаться, полотенце, поливать, вытирать; 

воспитывать культурно – гигиенические 

навыки и опрятность. 

 

 

4 Игра: 

«Кораблик», 

Л. Славина. 

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 

 

 

Май. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Игра с 

солнечным 

зайчиком». 

 

  

 

Учить детей повторять фразы, звать 

солнышко «иди к нам», формировать у 

детей эмоциональное отношение к 

природе. 

 

С.Л. Новоселова 

Стр.82 

2 Игра: 

«Солнышко и 

дождик». 

Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко». 

 

 

 

 

Развивать у детей способность слушать 

чтение художественного текста и активно 

реагировать на его содержание. 

 

С.Л. Новоселова 

Стр.80 

3 Игра: «Паровоз 

по рельсам 

мчится». 

Чтение 

стихотворения 

«Паровоз» Т. 

Волгиной.  

Развивать у детей умение воспроизводить 

звукоподражания, имеющиеся в тексте. 

Воспитывать интерес к игровым  

действиям 

С.Л. Новоселова 

Стр.80 

4 Игра:  

«Лошадка». 

Чтение 

стихотворения 

М.Клоковой 

«Гоп! Гоп!».  

Учить детей выполнять игровые действия 

согласно тексту, учить произносить 

звукоподражания, которые издает лошадка 

(цок-цок, иго-го). Воспитывать интерес к 

лошадкам и заботу о них. 

 

С.Л. Новоселова 

Стр.85 
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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. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО–ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Лепка» 

 

Сентябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «Вот какое 

тесто». 

Познакомить детей с тестом; научить 

разминать тесто  

пальцами и ладонями обеих рук; 

формировать у них  

интерес к работе с тестом; развивать 

мелкую  

моторику 

Е.А. Янушко 

Стр.11 

2 «Тесто-шлёп-

шлёп». 

Продолжать знакомить детей с тестом, его  

свойствами; учить шлепать ладонями 

обеих рук по  

тесту; формировать интерес к работе с 

тестом;  

развивать мелкую моторику.  

Е.А. Янушко 

Стр.12 

3 «Спрячь 

шарик». 

Продолжать знакомить детей с тестом и 

его  

свойствами; научить разминать тесто 

пальцами и  

ладонями обеих рук; формировать интерес 

к работе с  

тестом; развивать мелкую моторику.  

Е.А. Янушко 

Стр.12 

4 «Достань 

предмет». 

Продолжать знакомить детей с тестом и 

его  

свойствами; научить разминать тесто 

пальцами и  

ладонями обеих рук; формировать интерес 

к работе с  

тестом; развивать мелкую моторику.  

Е.А. Янушко 

Стр.13 
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Октябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «Вот какой 

пластилин». 

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 «Пластилиновая 

мозаика». 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; научить 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и 

прилеплять к плоской поверхности; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Е.А. Янушко 

Стр.16 

3 «Блинчики». 
Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; учить 

сплющивать шарики из пластилина при 

помощи всех пальцев руки; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

 

Е.А. Янушко 

Стр.17 

4 «Котлеты». 
Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; учить 

сплющивать шарики из пластилина при 

помощи придавливания ладонями к 

плоской поверхности; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

 

Е.А. Янушко 

Стр.18 

 

Ноябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «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 

2 «Конфеты на 

тарелке». Продолжать знакомить детей с 
Е.А. Янушко 

Стр.25 
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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. 

 

3 «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 

4 «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 

 

Декабрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «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 

2 «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 

Е.А. Янушко 

Стр.30 
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пластилином; развивать мелкую моторику. 

 

3 «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 «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 

 

Январь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «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 

2 «Солнышко». Продолжать учить детей надавливающим 

движением указательного пальца 

размазывать пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику 

Е.А. Янушко 

Стр.36 

3 «Ёжик». Продолжать учить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 5—7 

мм; учить детей надавливающим 

движением указательного пальца 

размазывать пластилин на картоне; 

располагать пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от друга; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; 

Е.А. Янушко 

Стр.37 
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4 «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 «Цветы». 
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.40 

2 «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 

3 «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 
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4 «Огород». Учить детей вдавливать детали в 

пластилиновую основу; формировать 

интерес к работе с пластилином, учить 

располагать детали на картинке рядами на 

равном расстоянии друг от друга; 

развивать мелкую моторику. 

Е.А. Янушко 

Стр.46 

 

Март. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «Шоколад с 

орехами». Учить детей вдавливать детали в 

пластилин; формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

  

Е.А. Янушко 

Стр.47 

2 «Бусы». 
Учить детей вдавливать детали в 

пластилиновую основу в определенном 

порядке, создавая изображение; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

 

Е.А. Янушко 

Стр.48 

3 «Булка с 

изюмом». Учить детей вдавливать детали в тестяную 

основу в определенном порядке, создавая 

изображение; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

 

Е.А. Янушко 

Стр.49 

4 «Гусеница». 
Учить детей вдавливать детали в тестяную 

основу в определенном порядке, создавая 

изображение; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

 

Е.А. Янушко 

Стр.49 

 

Апрель. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «Цветок». 
Продолжать учить детей вдавливать 

детали в тестяную основу в определенном 

порядке, создавая изображение; 

формировать интерес к работе с 

пластичным материалом; учить 

действовать самостоятельно по готовому 

Е.А. Янушко 

Стр.50 



35 
 

образцу; развивать мелкую моторику. 

 

2 «Лошарик». 
Продолжать учить детей вдавливать 

детали в тестяную основу,  создавая 

изображение; формировать интерес к 

работе с пластилином; учить действовать 

самостоятельно по готовому образцу; 

развивать мелкую моторику; 

способствовать развитию фантазии. 

 

Е.А. Янушко 

Стр.51 

3 «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 «Бабочка». 
Продолжать учить детей вдавливать 

детали в тестяную основу , создавая 

изображение; способствовать развитию 

воображения;. формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

 

Е.А. Янушко 

Стр.52 

 

Май. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «Букет» 
Продолжать учить детей вдавливать 

детали в пластилиновую основу в 

определенном порядке, создавая 

изображение; формировать интерес к 

работе с пластилином; способствовать 

развитию фантазии; развивать мелкую 

моторику. 

 

Е.А. Янушко 

Стр.53 

2 «Щётка». Научить детей вдавливать детали в 

пластилин в определённом порядке, 

создавать объёмную поделку, анализируя 

представленный образец; формировать 

интерес к работе с пластичными 

материалами; развивать мелкую моторику. 

Е.А. Янушко 

Стр.54 
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3 «Одуванчик». Продолжать учить детей вдавливать 

детали в пластилин, создавать объёмную 

поделку; формировать интерес к работе с 

ластичными материалами; развивать 

мелкую моторику. 

Е.А. Янушко 

Стр.55 

4 «Волшебная 

картинка». 

Научить детей намазывать на картон, 

вдавливать детали в пластилин, создавая 

изображение; способствовать развитию 

воображения; формировать интерес к 

работе с ластичными материалами; 

развивать мелкую моторику. 

Е.А. Янушко 

Стр.56 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование «Конструирование». 

 

Сентябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Домик 

для петушка». 

Привлечь внимание детей к строительному 

материалу, к его констуктивным 

возможностям. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.176 

2 Игра: «Домик 

для собачки». 

Продолжать знакомить с констуктивными 

возможностями строительного материала, 

помочь детям удерживать внимание на 

постройках и способствовать речевому 

выражению эмоций. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.176 

3 Игра: «Домик 

для зайчика». 

Познакомить детей с постройками для 

животных, побуждать детей помогать 

воспитателю во время постройки, 

принимать активное участие во время 

обыгрывания. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.176 

4 Игра: 

«Стульчик 

для .Кати». 

Познакомить детей с кубиком, побуждать 

детей совершенствовать элементарные 

действия с одинаковыми деталями. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.177 

Октябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Башня 

из двух 

кубиков 

синего 

цвета». 

Продолжать знакомить детей со 

строительным материалом – кубик, 

побуждать детей называть синий цвет и 

действовать по сигналу воспитателя. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.178 

2 Игра: «Башня Совершенствовать навык детей в постройке Н.А. Карпухина 
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из трёх 

кубиков 

жёлтого 

цвета». 

башни из трёх кубиков, побуждать детей 

называть жёлтый цвет, упражнять в 

названии постройки, подробно объяснить 

приём конструирования (Кубик на кубик и 

т.д.). 

 

Стр.178 

3 Игра: «Бишня 

из четырёх 

кирпичиков 

зелёного 

цвета». 

Познакомить детей с новым строительной 

деталью – кирпичик, способствовать 

узнаванию и называнию зелёного цвета, 

рассмотреть образец постройки. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.179 

4 Игра: «Башня 

из четырёх 

кирпичиков 

красного 

цвета». 

Закрепить у детей навык постройки 

башенки из кирпичиков без рассматривания 

образца, побуждать узнавать и называть 

красный цвет. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.179 

Ноябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Стол и 

стул из 

кубиков и 

кирпичиков 

жёлтого 

цвета». 

Упражнять детей в одновременном 

действии с деталями двух видов – кубиками 

и кирпичиками, узнавать и называть эти 

детали, используя приём накладывания и 

прикладывания деталей. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.180 

2 Игра: «Стол 

зелёного 

цвета и два 

стула жёлтого 

цвета». 

Побуждать детей выполнять постройки в 

одновременном действии с деталями двух 

видов и двух цветов. Объединять постройки 

по смыслу сюжета. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.180 

3 Игра: «Стол и 

кресло синего 

цвета». 

Побуждать детей активно участвовать в 

постройках, узнавать и называть 

строительные детали, цвет, отбирать для 

постройки только необходимые. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.181 

4 Игра: «Стол и 

стул разных 

цветов». 

Побуждать детей различать постройки по 

цвету. Расширять навык различных 

построек из кирпичиков и кубиков. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.181 

 

Декабрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: 

«Дорожка 

разноцветная». 

Побуждать детей совершать элементарные 

действия с кирпичиками (приставлять 

кирпичики друг к другу узкой короткой 

гранью). 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.182 
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2 Игра: «Узкая 

жёлтая 

дорожка». 

Побуждать детей выполнять постройку, 

узнавать и называть жёлтый цвет, 

принимать активное участие в 

обыгрывании постройки. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.182 

3 Игра: 

«Широкая 

красная 

дорожка». 

Совершенствовать навык детей в 

укладывании кирпичиков на широкую 

грань, закрепить знание красного цвета. 

Формировать культуру общения детей в 

процессе игры, способствовать различению 

построек по величине. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.183 

4 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 

 

                                                                     Январь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: 

«Заборчик». 

Побуждать детей устанавливать кирпичики 

на длинную грань, приставляя их друг к 

другу, используя образец воспитателя. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.184 

2 Игра: 

«Заборчик 

(узкая грань)». 

Совершенствовать навык детей в 

укладывании кирпичиков на узкую грань, 

используя приёмы конструирования, 

закрепить цвет. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.184 

3 Игра: 

«заборчик из 

кубиков и 

кирпичиков». 

Совершенствовать навык детей в 

постройках заборчика, чередуя 

строительные детали на плоскости по 

прямой. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.185 

4 Игра: «Синий 

кубик+красный 

кирпичик. 

Заборчик». 

Закрепить навык строительства разного по 

величине и цвету заборчика, используя 

постройки по смыслу сложения. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.185 

 

Февраль. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: 

«Маленькая 

машинка». 

Познакомить детей с приёмом 

накладывания деталей друг на друга и с 

новой строительной деталью – пластиной. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.187 



39 
 

2 Игра: 

«Автобус». 

Продолжать знакомить детей с приёмом 

накладывания одной формы на другую, 

закреплять узнавание и называние цветов. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.187 

3 Игра: 

«Автобус и 

грузовик по 

образцу». 

Побуждать детей выполнять постройки по 

словесному объяснению воспитателя, 

рассматривая только образец. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.188 

4 Игра: 

«Поезд». 

Закрепить навыки детей в постройках 

транспортных средств, используя 

кирпичики, кубики и пластины, 

формировать понятие величины и цвета. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.188 

 

 

Март. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: 

«Скамеечка 

для 

матрёшки». 

Познакомить детей с новым действием со 

строительными деталями – простейшими 

перекрытиями, формировать аккуратность 

в процессе работы по образцу. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.189 

2 Игра: 

«Большая и 

маленькая 

скамеечки». 

Побуждать детей к обследованию деталей 

экспериментированию с ними и 

игрушками, закреплять величину. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.189 

3 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 

4 Игра: 

«Разноцветные 

постройки». 

Закрепить навык построек из кирпичиков, 

пластин разных по величине и цвету, 

умение общаться и помогать в процессе 

обыгрывания построек, способствовать 

усвоению слов – названий для 

строительных деталей (кирпичик, кубик). 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.190 

 

Апрель. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Домик 

с крышей». 

Познакомить детей с новой строительной 

деталью – призмой (крыша), продолжать 

совершенствовать навык приёма 

прикладывания и накладывания. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.192 
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2 Игра: «Домик 

с крышей». 

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 Игра: «Домик 

по образцу 

без показа». 

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 

4 Игра: «Домик 

с окошком». 

Закрепить навыки, полученные детьми в 

течении года, побуждать детей завершать 

начатые постройки, формировать умение 

добиваться определённых результатов, 

способствовать дружеским 

взаимоотношениям со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.193 

 

Май. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: 

«Диванчики  

для трёх 

медведей». 

Научить детей сооружать диванчики разной 

величины (большой, средний, маленький); 

уметь правильно совершать 

конструктивные действия. Воспитывать 

желание откликаться на просьбу игрушек. 

С.Л. Новоселова 

Стр.109 

2 Игра: 

«Кроватки 

для трёх 

медведей». 

Продолжать учить детей сооружать мебель 

(кроватки) разной величины (большая, 

средняя, маленькая); уметь правильно 

совершать конструктивные действия. 

Воспитывать желание откликаться на 

просьбу игрушек. 

 

С.Л. Новоселова 

Стр.109 

3 Игра: 

«Постройка 

лесенок из 

кубиков или 

кирпичиков 

для 

медведей». 

Продолжать учить детей сооружать 

постройки (лесенки) разной величины 

(большая, средняя, маленькая); уметь 

правильно совершать конструктивные 

действия. Воспитывать желание 

откликаться на просьбу игрушек. 

 

С.Л. Новоселова 

Стр.110 

4 Игра: 

«Постройка 

домиков  для 

медведей». 

Продолжать учить детей сооружать 

постройки (домики) разной величины 

(большой, средний, маленький); уметь 

правильно совершать конструктивные 

действия. Воспитывать желание 

откликаться на просьбу игрушек. 

 

С.Л. Новоселова 

Стр.110 
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Перспективное планирование «Рисование» 

 

 

Сентябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «Спрячь 

картинку». 

Учить детей правильно держать в руке 

фломастер, самостоятельно рисовать, 

формировать интерес к самостоятельной 

деятельности. 

Е.А. Янушко 

Стр.11 

2 «Каляки-

маляки» 

Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер), самостоятельно 

рисовать, видеть в линиях и их 

пересечениях предметы, формировать 

интерес к рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.12 

3 «Нарисованная 

история». 

Учить детей видеть изображения на 

бумаге; формировать интерес к 

рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.13 

4 «Палочки». Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать палочки 

– прямые вертикальные линии; 

формировать интерес к рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.14 

 

Октябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «Грибы». Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать палочки – 

прямые вертикальные линии; не выходить 

за границу рисунка; формировать интерес 

к рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.16 

2 «Лопатки»». Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать палочки - 

прямые вертикальные линии, 

Е.А. Янушко 

Стр.17 
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контролировать длину линии, ее начало и 

конец; формировать интерес к рисованию.. 

3 «Цветы».  Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать палочки - 

прямые вертикальные линии, не выходя за 

границы ограниченной линии - "травы"; 

формировать интерес к рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.18 

4 «Нитки для 

шариков». 

Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать палочки – 

прямые вертикальные линии; 

регулировать длину линии, не выходить за 

границы листа бумаги; формировать 

интерес к рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.19 

 

 

 

Ноябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «Травка». Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать палочки - 

прямые вертикальные линии, 

контролировать длину линии, ее начало и 

конец; формировать интерес к рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.20 

2 «Дождик». Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать палочки - 

прямые вертикальные линии, не выходить 

за пределы ограниченной 

линии,  формировать интерес к 

рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.21 

3 «Дорожки». Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать 

"дорожки" - прямые горизонтальные 

линии, развивать зрительное восприятие 

пространства; формировать интерес к 

рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.23 

4 «Круги». Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать круги, 

располагать их равномерно на листе 

бумаги; формировать интерес к 

рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.24 

 

Декабрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «Воздушные 

шарики». 

Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать круги; 

формировать интерес к рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.26 

2 «Мячи». Учить детей правильно держать в руке Е.А. Янушко 
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карандаш (фломастер); рисовать  круги 

разного размера; располагать их 

равномерно на листе бумаги;  

формировать интерес к рисованию. 

Стр.25 

3 «Яблоки». Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать 

небольшие по размеру круги; располагать 

круги равномерно, не выходить за 

границы контура; формировать интерес к 

рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.26 

4 «Новогодняя 

ёлка». 

Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать 

маленькие круги, во время рисования не 

выходить за границы контура; 

формировать интерес к рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.28 

 

 

Январь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «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 

2 «Смешиваем 

краски». 

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.37 

3 «Рисование 

на мокрой 

бумаге». 

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 

4 «Спрячь 

зайку». 

Учить детей рисовать гуашью с 

использованием губки, формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.39 

 

Февраль. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «Зимняя 

полянка». 

Учить детей рисовать красками при 

помощи пальцев; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию; 

Е.А. Янушко 

Стр.40 
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развивать бытовые навыки. 

2 «Конфети». Продолжать учить детей рисовать 

красками при помощи пальцев; закреплять 

знания цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию; 

развивать бытовые навыки. 

Е.А. Янушко 

Стр.41 

3 «Ягоды».  Закрепить навык рисования красками при 

помощи пальцев; закреплять знания 

цветов; формировать интерес к 

рисованию; развивать бытовые навыки. 

Е.А. Янушко 

Стр.43 

4 «Нарядим 

ёлочку». 

Учить самостоятельному рисованию 

красками при помощи пальцев по образцу; 

уточнять и закреплять знания цветов; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Е.А. Янушко 

Стр.44 

 

Март. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «Нарядим 

ёлочку». 

Учить самостоятельному рисованию 

красками при помощи пальцев по образцу; 

уточнять и закреплять знания цветов; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Е.А. Янушко 

Стр.44 

2 «Ладошки». Учить детей рисовать ладошками; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Е.А. Янушко 

Стр.45 

3 «Птички». Учить детей рисовать ладошками; 

уточнять и закреплять знания цветов; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Е.А. Янушко 

Стр.46 

4 «Фруктовый 

сад». 

Учить детей рисовать ладонями и 

пальцами; уточнять и закреплять знания 

цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию; 

развивать бытовые навыки. 

Е.А. Янушко 

Стр.48 

 

Апрель. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «Знакомство с 

кисточкой». 

Научить детей рисовать красками, 

используя кисть; уточнять и закреплять 

знания цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.49 

2 «Идёт снег». Продолжать учить детей рисовать 

красками, используя кисть; уточнять и 

Е.А. Янушко 

Стр.50 
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закреплять знания цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

3 «Листопад». Продолжать учить детей рисовать 

красками, используя кисть; уточнять и 

закреплять знания цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.51 

4 «Дорожки». Научить детей рисовать кисточкой поверх 

эскиза (рисование прямых линий); 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

 

 

Е.А. Янушко 

Стр.52 

 

 

 

Май. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 «Столбы 

вдоль 

дороги». 

Продолжать учить детей рисовать 

кисточкой поверх эскиза (рисование 

прямых линий); формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

 

Е.А. Янушко 

Стр.53 

2 «Шарики». Научить детей рисовать кисточкой поверх 

эскиза, наносить мазки; закреплять знание 

цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.53 

3 «Солнышко и 

облака». 

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 

4 «Кубики». Научить детей рисовать красками с 

помощью штампа, используя деревянные 

фигурки, ориентироваться на листе 

бумаги; уточнять и  закреплять знание 

цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Е.А. Янушко 

Стр.55 
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    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 

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: 

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

быстро реагирует на сигналы. 

 большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 

отношению к некоторым двигательным действиям. 

деятельность. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Сентябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1-2  Адаптационный период  

3-4 Игра: «В 

гостях у 

деток» 

 

 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в ползании, 

развивать чувство равновесия, 

воспитывать положительные эмоции. 

Н.А. Карпухина 

Стр. 215 

С.Я. Лайзане 

Стр.31 

 

Октябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1-2 Игра: «Наши 

ножки ходят 

по дорожке!». 

Учить детей ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и подлезании, 

развивать внимание и умение реагировать 

на слово. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.216 

С.Я. Лайзане 

Стр.32 

3-4 Игра: «Наши 

ножки ходят 

по дорожке». 

Учить детей ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и перелезании 

бревна, развивать внимание и умение 

ориентироваться в пространстве 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.216 

С.Я. Лайзане 

Стр.32 
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Ноябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1-2 Игра: 

«Серенькая 

кошечка». 

Упражнять детей в ходьбе в прямом 

направлении, ползании и перелезании 

бревна, бросании мяча, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.217 

С.Я. Лайзане 

Стр.32 

3-4 Игра: «Вышла 

курочка 

гулять». 

 Упражнять детей в ходьбе по 

ограниченной поверхности, ползании и 

подлезании под палку, бросании мяча, 

развивать ориентировку в пространстве. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.219 

С.Я. Лайзане 

Стр.33 

 

Декабрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1-2 Игра: «Зайка 

серенький 

сидит». 

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.221 

С.Я. Лайзане 

Стр.34 

3-4 Игра: 

«Шустрые 

котята». 

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.223 

С.Я. Лайзане 

Стр.35 

 

Январь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1-2 Игра: «Мы 

Петрушки». 

Упражнять детей в ходьбе по доске, 

ползании, подлезании под палку, учить 

бросать одной рукой, воспитывать 

самостоятельность. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.225 

С.Я. Лайзане 

Стр.36 

3-4 Игра: 

«Мишка по 

лесу гулял». 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием ног, познакомить с катанием 

мяча, повторить ползание и перелезание 

через скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.226 

С.Я. Лайзане 

Стр.37 

 

Февраль. 

Нед. Тема Цель Литература 
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1-2 Игра: «Мы -

милашки, 

куклы-

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.227 

С.Я. Лайзане 

Стр.37 

3-4 Игра: 

«Белочки на 

веточках». 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной 

доске, ползании и перелезании бревна, 

учить бросать мяч двумя руками, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.229 

С.Я. Лайзане 

Стр.38 

 

Март. 

Нед. Тема Цель Литература 

1-2 Игра: «По 

ровненькой 

дорожке 

шагают 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.230 

С.Я. Лайзане 

Стр.39 

 

3-4 Игра: «Мой 

весёлый, 

звонкий 

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.231 

С.Я. Лайзане 

Стр.40 

 

Апрель. 

Нед. Тема Цель Литература 

1-2 Игра: «В гости 

к бабушк!». 

Учить детей катить мяч, ходить по 

ребристой доске, повторить ползание и 

перелезание через бревно, воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.232 

С.Я. Лайзане 

Стр.41 

3-4 Игра: 

«Сорока,сорока, 

где была? 

Далёко!». 

Упражнять детей в бросании мяча, учить 

ходить, меняя направление, повторить 

ползание, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.234 

С.Я. Лайзане 

Стр.42 

 

Май. 

Нед. Тема Цель Литература 

1-2 Игра: 

«Мишка 

Учить детей ходить, высоко поднимая 

ноги, упражнять в ползании по 

Н.А. Карпухина 

Стр.235 
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косолапый». гимнастической скамейке, повторить 

бросание мешочка с песком одной рукой, 

развивать равновесие и глазомер. 

 

 

С.Я. Лайзане 

Стр.43 

3-4 Игра: «К нам 

пришла 

собачка!». 

Учить детей ходьбе по ребристой доске, 

упражнять в бросании мячей через ленту, 

повторить ползание, развивать равновесие 

и глазомер. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.236 

С.Я. Лайзане 

Стр.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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(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.  

 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 Игра: «В 

гости к 

детям». 

     Познакомить детей с элементарной 

этикой приветствия, развивать 

коммуникативные способности по 

отношению ко взрослым и сверстникам, 

воспитывать навык культурного общения. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр. 10 

2  Игра: 

«Праздник у 

ребят». 

Познакомить детей с празднично 

украшенной комнатой, развивать у детей 

интерес и чувство симпатии друг к другу, 

формировать стиль взаимоотношений, 

основанный на доброжелательности, 

воспитывать любовь к ближним. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.10 

3 Игра : 

«Чудесная 

корзинка». 

 

Познакомить детей с овощами: помидор, 

огурец, морковь, капуста; развивать 

цветовое восприятие: красный и зелёный 

Н.А. Карпухина 

Стр.14 
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цвета, воспитывать аккуратность, 

вежливость. 

 

4 Игра: «Наши 

игрушки». 

 Помогать находить игрушки, выделять их 

по величине, называть, развивать 

ориентировку в пространстве, воспитывать 

формы бережного обращение с игрушки.  

 

Н.А. Карпухина 

Стр.15 

 

                                                             

                                                               Октябрь 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра «Птички 

хотят пить». 

 Познакомить детей со свойства воды: 

льётся, журчит, можно переливать из 

кружечки в мисочку, развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать добрые чувства к 

птицам. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.17 

2 Игра: 

«Петушок-

петушок». 

Познакомить детей с временными 

понятиями: утро, развивать образное 

мышление. Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.18 

3 Игра: 

«Чудесный 

мешочек». 

 Закреплять знания детей в названии 

фруктов: груша, яблоко, банан; узнавать их 

на картинке; воспитывать любовь к  

природе. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.19 

4 Игра: 

«Серенькая 

кошечка». 

Побуждать детей узнавать животных; 

называть и выделять отдельные части: 

хвостик, ушки, глазки, гребешок; развивать 

зрительное восприятие. Воспитывать 

добрые чувства по отношению к животным, 

желание заботиться о них. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.20 

 

                                                                     Ноябрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Кто в 

домике 

живёт?». 

Побуждать находить и показывать игрушки 

по названию; понимать и выполнять 

элементарные инструкции, обусловленные 

ситуацией; соотносить реальные объекты со 

стихами, понимать и повторить 

звукопроизношения (ав – ав, уа – уа, пи – 

пи). Воспитывать коммуникативные 

Н.А. Карпухина 

Стр.23 
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взаимоотношения со сверстниками. 

 

2 Игра: «Моя 

улица». 

Познакомить детей с улицей, развивать 

представления об окружающих предметах, 

развивать наблюдательность в назывании 

ранее виденных предметов, поощрять 

замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав – 

собачка, вместо би-би – машина). 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.24 

3 Игра: «Летят 

листочки». 

Побуждать детей находить. Узнавать и 

называть предметы по просьбе взрослого; 

сравнивать предметы по величине и цвету; 

развивать наблюдательность, воспитывать 

доброжелательные отношения. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.25 

4 Игра: «Кочки-

кочки, 

гладкая 

дорожка». 

Познакомить детей с качеством предметов, 

формировать понятие: «твёрдый - гладкий», 

соотносить слова с определенными 

действиями, развивать ориентировку в 

пространстве; воспитывать 

любознательность. 

Н.А. Карпухина 

Стр.26 

 

Декабрь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Моя 

мама». 

Совершенствовать свое зрительное 

восприятие и внимание, понимать и 

выполнять элементарные  инструкции, 

обусловленные ситуацией; соотносить 

слово с предметом, его изображением, 

узнавать на фотографиях знакомые лица, 

называть их хотя бы упрощенными 

словами, воспитывать любовь к близким и 

родным. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.32 

2 Игра: 

«Белоснежные 

комочки». 

Формировать у детей элементарные 

представления о зиме: идёт снег, холодно, 

падают снежинки, развивать координацию 

движений, зрительное восприятие, 

воспитывать дружеские взаимоотношения в 

процессе двигательной активности.  

 

Н.А. Карпухина 

Стр.34 

3 Игра : «Куда 

спрятались 

листочки». 

Формировать понятие «дерево» (у дерева 

есть ствол, веточки, листочки), развивать 

зрительно – моторную координацию; 

воспитывать любознательность и 

дружеские взаимоотношения. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.36 
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4 Игра: 

«Игрушки по 

местам». 

 Соотносить предметы с реальными 

предметами  разной формы, уточнять 

действия, совершаемые с этими предметами 

(мячики катятся, прыгают, из кубиков 

можно строить; развивать количественные 

отношения (один, много), овладеть 

понятием «большой-маленький»; 

воспитывать самостоятельность.  

 

Н.А. Карпухина 

Стр.39 

Январь. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Как 

мы дружно 

играем». 

Формировать понятие «праздник», 

развивать эмоциональные чувства радости; 

воспитывать дружеские отношения и 

уважение к близким. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.42 

2 Игра: «Кукла 

спит». 

Формировать у детей временные 

отношения: день — гуляют, играют, 

кушают; ночь — спят; развивать зрительное 

восприятие; воспитывать культуру 

поведения. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.44 

3 Игра: «Кто в 

домике 

живёт». 

Дать понятие детям о зверях, которые 

живут в лесу: лиса, волк, медведь, зайчик; 

развивать координацию движений, 

зрительное и слуховое восприятие; 

воспитывать любовь к окружающей 

природе. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.46 

4 Игра: «Маша- 

растеряша». 

Побуждать выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные ситуацией; 

развивать координацию движений и 

находить нужные вещи в пространстве 

комнаты, ориентируясь на название; 

воспитывать терпение наблюдательность. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.47 

Февраль. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Кто 

нас лечит?». 

Способствовать восприятию сюжетной 

картинки, отображающей знакомую 

ребёнку ситуацию, развивать зрительное 

восприятие: замечать дополнительные 

детали на рисунке, понимать элементарные 

причинно – следственные связи; 

воспитывать любовь и уважение к труду 

взрослых. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.50 

2 Игра: Способствовать пониманию элементарных Н.А. Карпухина 



55 
 

«Мишка-

капризулька». 

инструкций, обусловленных ситуаций; 

узнавать предметы, изображённые на 

предметных картинках, называть их 

общеупотребительными словами, развивать 

координацию и ориентировку в 

пространстве; воспитывать 

наблюдательность. 

 

Стр.51 

3 Игра: 

«Куколке 

холодно». 

Формировать представление о времени года 

– зима: идёт снег, дует ветер, холодно, 

развивать тактильную память; воспитывать 

наблюдательность, дружеские 

взаимоотношения. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.43 

4 Игра: «Где 

живут 

звери?». 

Способствовать пониманию значений слов 

домашние, дикие 

применительно к некоторым широко 

известным животным (мишка, зайка, 

собака, кошка), развивать пассивный 

словарь названиями основных частей тела 

животных: хвост, лапы, голова, уши; 

различать на картинках место обитания 

животных: в лесу, дома. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.54 

 

Март. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Что 

подарим 

Тане?». 

Понимать и выполнять элементарные 

инструкции: отыскивать предмет по 

названию; развивать зрительно – моторную 

координацию; воспитывать дружеские 

чувства окружающим. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.60 

2 Игра: 

«Почему тает 

снег?». 

Формировать у детей навык 

наблюдательности, называть предметы и 

явления окружающего мира (вода, снег, 

сосулька); развивать тактильное 

восприятие; воспитывать аккуратность и 

трудолюбие. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.62 

3 Игра: «Что 

весна нам 

принесла?». 

 Совершенствовать навык, выделять 

основные приметы весны: светит солнце, 

травка и листочки зелёные, нет снега; 

развивать зрительное восприятие и 

воспитывать эстетические чувства и любовь 

к окружающей природе. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.63 
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4 Игра: «Где 

моя мама?». 

Побуждать детей соотносить названия 

детёнышей животных с названиями самих 

животных и закрепить это в их речевой 

продукции (кошка – котёнок, заяц – 

зайчонок, медведь – медвежонок, лиса – 

лисёнок); развивать звукоподражание и 

воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр. 

 

 

Апрель. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра: «Мы-

мамины 

помощники». 

Дифференцировать предметы по величине 

(большая кукла и маленькая), по цвету 

(красный, синий, жёлтый кубик); развивать 

остроту слуха, зрительное восприятие, 

воспитывать опрятность, аккуратность и 

трудолюбие. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.69 

2 Игра: 

«Выходи, 

дружок, на 

зелёненький 

лужок». 

Дать представление об одуванчиках и 

ромашке, учить находить такой же цветок, 

как у воспитателя на картинке; развивать 

зрительное восприятие и связывать 

изображение со словом; воспитывать 

любовь к природе. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.71 

3 Игра: 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко». 

Формировать представление о 

растительном мире: деревья, цветы, трава; 

цветовой гамме: зелёный, красный, 

жёлтый; развивать мелкую моторику; 

воспитывать этические чувства любви и 

окружающей природе. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.72 

4 Игра: 

«Жёлтые, 

пушистые». 

Дать представление о цыплёнке: жёлтый, 

пушистый, бегает, клюёт зёрнышки, пищит 

– пи-пи-пи; развивать зрительную 

координацию, звукоподражание; 

воспитывать доброе отношение к 

животным. 

 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.73 

 

                                                                         Май. 

Нед. Тема Цель Литература 

1 Игра «Игрушки Дифференцировать предметы по Н.А. Карпухина 
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для Миши и 

Мишутки». 

величине, называть предмет по 

словесному описанию, узнавать предмет 

на картинке; развивать зрительную 

координацию; воспитывать 

наблюдательность и коммуникативные 

отношения. 

 

Стр.75 

2 Игра: «Магазин 

игрушек». 

Узнавать знакомые предметы по 

словесному описанию, называть их 

общеупотребительными словами» 

развивать любознательность; воспитывать 

культуру поведения в общественных 

местах. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.75 

3 Игра: «Куда что 

положить?». 

 

 

Совершенствовать у детей способность к 

обобщению, учить группировать 

знакомые предметы по общему признаку 

(посуда, одежда, овощи). Воспитывать 

наблюдательность и любознательность. 

 

В.В. Гербова 

Стр.92 

4 Игра  «Не 

ошибись», «Кто 

рассказывает?». 

Закрепить умение различать овощи и 

фрукты по внешнему виду, учить  

соотносить предмет с его изображением, 

развивать слуховое внимание. 

 

В.В. Гербова 

Стр.68 

 

 

  РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРОВАЯ  

СИТУАЦИЯ 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ  И ДЕТЕЙ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Труд 

Тема: «Наша группа» 

Цель: познакомить детей с 

групповой комнатой. Учить 

ориентироваться в ней. 

Волчкова, с.12 

Игра «Найди домик для своей 

одежды».Игра «Расскажи, как ты узнал, 

что это домик для твоей одежды». 

Сказка «Про то, как каждая вещь любит 

жить на своем этаже». 

Безопасность 

Тема: «Безопасность в нашей 

группе» 

Цель: Воспитывать у детей умелое, 

бережное отношение к предметам. 

Развивать чувство безопасности и 

самосохранения. 

Волчкова, с. 13 

Беседа: «Что мы делаем в детском 

саду?» 

Путешествие по территории участка «Что 

есть на участке детского сада?». 

Чтение рассказа Е. Яниковский «Я 

хожу в детский сад» 

О

К Т Я Б Р Ь
 

Труд 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Труд 

Тема: «Дом, в котором  мы 

живём». 

Цель :Расширить представление 

об окружающем мире. 

Волчкова с299. 

 

 

 

Конструирование из модулей 

«Теремок»Беседа о труде строителя. 

Беседа о вещах-помощниках в доме – 

утюге, холодильнике, сковороде, 

пылесосе 

Безопасность 

Тема: «Зимние развлечения 

на Дону». 

Цель: Воспитывать любовь к 

русским народным забавам. 

Волчкова с 206. 

 

Рассматривание картины 

«Катаемся на санках». Беседа 

«Осторожно, гололед!» 

Развивающая образовательная 

ситуация на игровой основе «Мишка 

поел снег (сосульки) и простудился». 

Я Н В А Р Ь
 

                                                    Труд 

Тема:«Труд помощника 

воспитателя» 

Цель: Познакомить с трудом 

помощника воспитателя. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Волчкова, с.34 

Беседа о бережном отношении ко всему, что 

находится в групповой комнате. Наблюдение 

за трудом помощника воспитателя. 

С/Ригра «Собираюсь в детский сад». 

Составление рассказа  «Мой первый день в 

детском саду». 

Безопасность 

Тема: «Пассажирский транспорт». 

Цель. Познакомить детей с 

разнообразным пассажирским 

транспортом. 

Волчкова с. 142. 

 

 

П/и «Автомобили», «Поезд», «Автобус». 

Чтение стихотворения О. Чернорицкой «По 

дороге машина бежит…» Беседа о 

безопасности на дорогах. Беседа Что может 

случиться?» Обыгрывание ситуации «Улица – 

не место для игр!»Обсуждение и объяснение 

на тему «Можно – нельзя» 

 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Труд 

Тема:«Учимся общаться друг с 

другом». 

Цель: Дать понятие, что такое 

дружба. Учить передавать чувства 

через ласковые, добрые слова. 

Волчкова с.45 

 

Беседа: «Как мы разговариваем друг с 

другом» Упражнение «Научим мишку 

здороваться» Чтение венгерской народной 

сказки «Невоспитанный мышонок» 

Ситуация на игровой основе «Улыбнемся мы 

друг другу» 

Безопасность 

Тема: «Дикие животные Дона». 

Цель: Познакомить детей с 

характерными признаками диких 

животных. 

Волчкова с. 100 

 

Д/и «Кто как кричит?». Рассказывание сказки 

Г. Цыферова «Кто кого добрее». 

Беседа «Как вести себя рядом с животным?»  

Беседа «Как вести себя при встрече с 

животными на улице?» 

 Труд 
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Тема: «Посадка лука». 

Цель: Закрепить знание о 

потребностях растения в земле и 

представление о 

последовательности трудового 

процесса. 

Воронкевич с 15 

 

Беседа о бережном отношении ко 

всему, что находится в групповой 

комнате. 

 

 

Безопасность 

Тема: «Труд помощника 

воспитателя» Цель: Познакомить 

детей с трудом помощника 

воспитателя. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

продолжать знакомить с опасными 

предметами в целях безопасности 

жизни и здоровья.  

В. Н. Волчкова,  

Н. В. Степанова, стр. 34 

 

 

Беседа о труде взрослых. 

Дидактические игры: «Кому что 

нужно для работы», «Опасные 

предметы». 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

   

  

Труд 

Тема: «Как стать сильным?»  

Цель: вызывать у детей желание 

подражать взрослым в семье, 

совершенствовать свои 

физические способности. Учить 

детей понимать, что такое 

правила, побуждать к выполнению 

правил.  

Волчкова с. 239 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением военных, их 

формы. 

Наблюдение за трудом шофера 

продуктовой машины, беседа о 

мужской профессии – шофер. 

Упражнение «Мы уже большие» 

Безопасность 

Тема: «Хрюшка попал в беду».  

Цель: дать понятие детям о том, 

какую опасность таят в себе 

спички. Познакомить со 

свойствами огня. 

Волчкова с. 311 

 

 

Развивающая образовательная 

ситуация «Из трубы идет дымок». 

Проблемная беседа по вопросам: 

«Можно ли детям играть со спичками? 

Почему? Проигрывание ситуации 

«Действие малыша при пожаре». 

Чтение и анализ сказки С. Маршака 

«Кошкин дом». 

М

А Р Т
 

Труд 
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Тема: «Наши добрые дела».  

Цель: развивать у детей доброе 

отношение ко всему 

окружающему миру. Учить детей 

анализировать свой поступки и 

поступки своих друзей. 

Активизировать стремление 

совершать благородные 

поступки, радоваться результату. 

Уметь рассказывать о своих 

впечатлениях. 

Волчкова с.246 

Беседа «Нуждаются ли птицы в 

нашей помощи ранней весной? 

Почему? Как мы можем им помочь?» 

Трудовая деятельность: проверить 

кормушки, очистить их от воды и 

снега, насыпать свежий корм. 

Игры со строительным материалом 

«Построй птичкам домик» 

Безопасность 

Тема: «Город, в котором мы 

живем». 

Цель: Познакомить детей с 

понятием «город», знать название 

города, в котором мы живем.  

Волчкова с.301 

 

Обучение детей называнию родного 

города, рассказыванию о нем. 

Просмотр картинок, фотографий с 

изображением города. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Труд 

Тема: «Как лечили жирафика».  

Цель: воспитывать у детей 

бережное отношение к игрушкам, 

желание оказать больной игрушке 

посильную помощь. Развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

испытывать разную гамму чувств 

от сочувствия другому до восторга 

своей причастности к доброму 

делу.  

Волчкова с.229 

 

Чтение сказки «Айболит» К. 

Чуковского,  

рассматривание иллюстраций. 

 

Беседа о труде врача. 

 

Безопасность 

Тема:«Экскурсияпо 

территории». 

Цель: Закреплять представление о 

весенних изменениях в живой и 

неживой природе.  

Воронкевич с.43 

 

Подвижные игры: «Наседка и 

цыплята», «Воробушки и 

автомобиль»,  

«Птички». 

 

    М А Й
 

Труд 
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Тема: «Сажаем цветы на 

клумбе».  

Цель: воспитывать в детях чувство 

прекрасного. Познакомить с 

растениями, живущими на улице. 

Учить последовательности во 

время посадки семян. Дать 

представление о семенах - это 

будущие растения. Развивать 

интерес к развитию и росту 

растений, учить быть 

любознательными и 

наблюдательными.Волчкова с. 378 

Наблюдение «Зеленый ковер». М/п 

игра «Цветок». 

Загадывание загадок о садовых 

цветах. 

Рассматривание иллюстраций 

«Садовые цветы». 

Ситуативная беседа по вопросам: 

«Кто ухаживает за цветами на 

клумбе? Что делает садовник? Какие 

орудия труда нужны ему для 

работы?» 

Безопасность 

Тема: «Безопасность на дороге».  

Цель: познакомить детей с 

элементарными правилами 

дорожного движения. Закрепить 

знание о значении светофора на 

дороге, правила регулирования 

движения транспорта и пешеходов. 

Развивать у детей интерес к 

машинам, работе водителя, 

правилам дорожного движения. 

Волчкова с. 152 

 

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик», Пальчиковая игра 

«Лодочка». 

 

 

 

 

2.3 Содержание работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Перспективный план работы с родителями детей   

группы раннего возраста №11 «Гномики» 

 

 
месяц Содержания мероприятия Формы работы Ответственные 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

1. Памятка для родителей: « 

Примите наши правила». 

Цель: ознакомление с правилами 

посещения детского сада 

Памятка Воспитатель 

2.«Малыш с 1,5-3лет. Какой он?». 

Цель: ознакомление с возрастными 

и психологическими особенностями 

детей 1,5-3лет. 

Консультация Воспитатель 

3. «Для вас, родители» - режим дня, 

сетка занятий.         

Цель:  ознакомление  родителей с 

режимными моментами. 

Наглядная 

информация 

Воспитатель 

4. «Как облегчить адаптацию» 

Цель: педагогическое просвещение 

Беседа Воспитатель 
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родителей 

 

5.  «Заполнение социального 

паспорта группы» 

 Цель:  сбор информации о 

социальном положении  семей 

воспитанников 

Собеседование 

Анкетирование 

Родители 

Воспитатели 

6.   «Адаптируемся вместе» 

Цель:  анализ работы за месяц, 

составление плана работы на 

ближайшее время 

«Круглый стол» Воспитатели 

Родители 

7.  « Рекомендации  в период 

адаптации ребёнка к детскому саду» 

Цель: психолога – педагогическое 

просвещение родителей 

 

Наглядная 

информация 

Педагог - 

психолог 

 

 

Октябрь 

1. Неделя безопасности в рамках 
Всероссийской акции «Внимание, 
дети!», посвященная БДД 

Наглядная 

информация 

Воспитатель 

2. «Читаем детям – читаем вместе» 

Цель: воспитание и сохранение 

семейных традиций 

Наглядная 

информация 

Воспитатели 

3. Подготовка выставки «Книжка - 

Малышка» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей 

Наглядная 

информация 

Родители 

Воспитатели 

4. «Неваляшки - это мы» 

Цель: установления 

эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми 

Фотовыставка Родители 

Воспитатели 

5.  «Осень Золотая» 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями и детьми 

Фотовыставка Воспитатели 

Родители 

6. «Профилактика простудных 

заболеваний» 

Цель: Повышение родительской 

компетентности по профилактике  

простудных заболеваний 

Памятка Медицинская 

сестра 

 

7. «Здоровье всему голова» 

Цель: повышение родительской 

компетентности в профилактике 

гриппа  

Консультация Медицинская 

сестра 

 

Ноябрь Акции, посвященные Безопасности 

дорожного движения «Засветись в 

темноте», «Пристегни ребёнка!» и 

пр. 

Информация,памятки Воспитатели 

Родители 

2. « Развитие речи детей раннего 

возраста в семье» 

Цель: выяснить отношение  

Анкетирование Воспитатели 

Родители 
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родителей к вопросу развития речи  

3. «Развиваем речь детей» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей в вопросах развития речи 

Памятка Воспитатель 

4. «Мои пальчики расскажут» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей 

Консультация Воспитатель 

5. «Как развивать речь ребёнка во 

время прогулки» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей 

Консультация Воспитатель 

6. «Фольклор для маленьких» 

Цель: воспитание и сохранение 

семейных традиций 

Наглядная 

информация 

Воспитатель 

7. «Формирование правильного 

звукопроизношения» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей 

Информация Педагог - 

логопед 

8.Отмечаем  День матери 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами и 

родителями  

Наглядная 

информация 

Воспитатели 

Декабрь 

 

 

 

 

 

1. «Роль семьи в формировании 

навыков самообслуживания» 

Цель: повышение компетентности  

родителей в вопросе формирования 

у детей навыков самообслуживания 

Консультация Воспитатель 

2. «Роль семьи в формировании 

навыков самообслуживания» 

Цель: выяснить отношение 

родителей к этому вопросу 

Анкетирование Воспитатель 

Родители 

3. Мастерская Деда Мороза  

 

Наглядная 

информация 

Воспитатель 

 

4. «Я сам!» 

Цель: повышение знаний родителей 

по вопросам психологии 

Информация Педагог - 

психолог 

Акция «Покормите птиц зимой» Информация 

 

Воспитатель 

6. Поздравление «С Новым  годом, с 

новым счастьем!» 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами и 

родителями 

Наглядная 

информация 

Воспитатели 

Январь 

 

 

 

 

 

1. «Здоровая семья – здоровый 

малыш» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей 

Консультация Воспитатель 

 

2. «Путь к здоровью ребёнка лежит 

через семью» 

Цель: выяснить отношение 

Анкетирование Воспитатель 
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родителей к здоровому образу 

жизни 

3. «Режим дня и его значение» 

Цель: повышение компетентности  

родителей по соблюдению режима 

детьми дошкольного возраста 

Памятка Воспитатель 

4. «Развитие  двигательных навыков 

и двигательной активности» 

Цель: повышение компетентности  

родителей в вопросах физического 

развития детей 

Консультация Воспитатель 

5. «Вместе с папой , вместе с 

мамой» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей 

Наглядная 

информация 

 

Воспитатели 

6. «Будь здоров, малыш!» 

Цель: повышение компетентности 

родителей в вопросах охраны жизни 

и здоровья детей 

Консультация Воспитатель 

7. «Посмотрите, как мы стараемся, 

вместе закаляемся» 

Цель: пропаганда профилактики 

повышения устойчивости организма 

к резким изменениям условий 

внешней среды 

 

Наглядная 

информация 

 

Воспитатели 

8. «Правильное питание – основа 

здоровья» 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах 

профилактики заболеваний 

желудочного – кишечного тракта 

Беседа Медицинская 

сестра 

 

Февраль   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Подвижные игры для детей 

младшего дошкольного возраста» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей 

Консультация Воспитатель 

2. «Домашний игровой уголок 

младшего дошкольника. Его 

безопасность» 

Цель: улучшение отношений между 

родителями и детьми  

Памятка Воспитатель 

3. «Дети – наша общая забота» 

Цель: ознакомление родителей с 

работой ДОУ и особенностями 

реализуемой программы 

Круглый стол Воспитатели 

Родители 

4. «Одежда детей в помещении и на 

прогулке» 

Цель: педагогическое  просвещение 

родителей 

Беседа воспитатель 

 

 

5. «Профилактика детского 

травматизма» 

Цель: педагогическое просвещение 

Консультация Воспитатель 
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по вопросу охрана безопасности 

здоровья и жизни детей 

Фотовыставка «Мой папа!» Фоторепортаж Воспитатель 

Родители 

Март 

 

 

1. «Что наша жизнь? Игра!» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей 

Родительское 

собрание 

Воспитатели 

Родители 

2. «Ладушки – ладушки» 

Цель: педагогическое просвещение 

Наглядная 

информация 

 

Воспитатели 

3. «Ребёнок и игрушка» 

Цель: повышение родительской 

компетентности по вопросу выбора 

игрушек  

Консультация Воспитатель 

4. «Игры для детей третьего года 

жизни в детском саду и семье 

Цель: воспитание и сохранение 

семейных традиций 

Консультация Воспитатель 

5. «Полезные игрушки» 

Цель: педагогическое просвещение 

Памятка воспитатель 

6. «Игрушка своими руками» 

Цель: улучшение отношений между 

родителями и детьми 

Папка - передвижка 

 

 

Родители 

Воспитатели 

7. Фотовыставка «Наши мамы» 
 

Фоторепортаж Родители 

Воспитатели 

 

 

Апрель 

1. «Развитие чувства цвета у детей 

2-3лет» 

Цель: повышение компетентности  

родителей по вопросу сенсорного 

развития ребёнка 

Наглядная 

информация 

 

 

 

Воспитатель 

2. «Рисование нетрадиционными 

способами с детьми третьего года 

жизни 

Цель: педагогическое просвещение 

по вопросу сенсорного  воспитания 

Консультация Воспитатель 

3. «Сотворчество. Плюсы и 

минусы» 

Цель: педагогическое просвещение 

Консультация Воспитатель 

 

 

4. Выставка детских книг «Моя 

любимая книга» 

Выставка 

 

Воспитатели 

Родители 

5. «Итоги работы за год» 

Цель: Выяснения отношения 

родителей к работе ДОУ  

Родительское 

собрание 

 

Воспитатели 

Родители 

1. Неделя безопасности в рамках 
Всероссийской акции «Внимание, 
дети!», посвященная БДД 
 

Июнь Воспитатель 
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2. «Первая помощь при укусах 

жалящих насекомых и клещей 

Цель: повышение родительской 

компетентности по вопросу 

оказание первой помощи детям 

Консультация Медицинская 

сестра 

1. Подготовка видеоролика о 

семьях воспитанников, в которых 

сами родители, дети рассказывают 

о семейных традициях, интересах, 

читают стихи о семейных ценностях. 

«Мама, папа, я – вместе дружная 

семья!». 

Июль Воспитатели 

Родители 

 

2. «Босиком по росе. Как  

закаливать ребёнка на даче 

Цель: повышение компетентности 

родителей по вопросу укрепления 

детского здоровья 

Консультация Воспитатель 

1.Фотовыставка «Как я провел лето» Август Воспитатели 

 

 

 

 

Работа с родителями. 

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 

Мастерская Деда Мороза Родители детей декабрь Воспитатели 
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1,5-7 лет возрастных групп 

Фотовыставка «Мой папа!» Родители детей 

1,5-7 лет 

февраль Воспитатели 

возрастных групп 

Фотовыставка «Наши мамы» Родители детей 

1,5-7 лет 

март Воспитатели 

возрастных групп 

Выставка детских книг «Моя 

любимая книга» 

Родители детей 

1,5-7 лет 

апрель Воспитатели 

возрастных групп 

Неделя безопасности в 

рамках Всероссийской 

акции «Внимание, дети!», 

посвященная БДД 

1,5-7 лет Конец мая – начало 

июня 

Воспитатели 

возрастных групп 

Подготовка видеоролика о 

семьях воспитанников, в 

которых сами родители, 

дети рассказывают о 

семейных традициях, 

интересах, читают стихи о 

семейных ценностях. 

«Мама, папа, я – вместе 

дружная семья!». 

Родители  июль Воспитатели 

возрастных групп 

Фотовыставка «Как я провел 

лето» 

Родители  август Воспитатели 

возрастных групп 

 

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. 
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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 

Обра

зоват

ельно

е 

напр

авлен

ие 

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.2004 

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. 
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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. 
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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. 

 

Физи М.Д. Маханёва «Воспитание Е. И. Подольская «Необычные физкультурные 
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здорового ребёнка» / М. 1998г. 

Н.Н. Ефименко «Театр 

физического развития и 

оздоровление детей» / 2000г. 

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. 
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3.2. Режим дня 

                                                                            

РЕЖИМ ДНЯ  ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

 

Холодный   период 

 

6.30 – 7.40 прием, осмотр детей, измерение температуры, игры, утренняя 

гимнастика 

7.40 – 8.00 утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 9.00 игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

9.00 – 10.00 непосредственно образовательная деятельность, игровая 

деятельность 

10.00-10.20 второй завтрак 

10.20 – 11.35 подготовка к прогулке, прогулка 

11.35 – 12.00 подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 подготовка к дневному сну, сон 

15.00 – 15.30 постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушно-

водные процедуры 

15.30 – 15.40 «уплотненный» полдник 

15.40 – 16.35 игры, непосредственно образовательная деятельность 

16.35 – 18.30 вечерняя прогулка, уход детей домой 
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Теплый  период 

 

 

Теплый период года (июнь—август) 

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 

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

г.Волгодонска, календарного плана воспитательной работы МБДОУ ДС 

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

 Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Календарный план воспитательной работы 

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

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками в 2022-2023 учебном году. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ ДС «Колобок» 

г.Волгодонска. 

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 
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Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

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 

Неделя безопасности в 

рамках Всероссийской 

акции «Внимание, дети!», 

посвященная БДД 

1,5-7 лет Конец мая – начало 

июня 

Воспитатели 

возрастных групп 

Тематическая неделя «Мы 

живём в России!» 

1,5-7 лет июнь Воспитатели 

возрастных групп 

Тематическая неделя «Моя 

семья!» 

1,5-7 лет июль Воспитатели 

возрастных групп 

Работа с родителями. 

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 

Мастерская Деда Мороза Родители детей 

1,5-7 лет 

декабрь Воспитатели 

возрастных групп 
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Фотовыставка «Мой папа!» Родители детей 

1,5-7 лет 

февраль Воспитатели 

возрастных групп 

Фотовыставка «Наши мамы» Родители детей 

1,5-7 лет 

март Воспитатели 

возрастных групп 

Выставка детских книг «Моя 

любимая книга» 

Родители детей 

1,5-7 лет 

апрель Воспитатели 

возрастных групп 

Неделя безопасности в 

рамках Всероссийской 

акции «Внимание, дети!», 

посвященная БДД 

1,5-7 лет Конец мая – начало 

июня 

Воспитатели 

возрастных групп 

Подготовка видеоролика о 

семьях воспитанников, в 

которых сами родители, 

дети рассказывают о 

семейных традициях, 

интересах, читают стихи о 

семейных ценностях. 

«Мама, папа, я – вместе 

дружная семья!». 

Родители  июль Воспитатели 

возрастных групп 

Фотовыставка «Как я провел 

лето» 

Родители  август Воспитатели 

возрастных групп 

 

Сентябрь – 1 Сентября 

Октябрь – Золотая осень 

Декабрь – Новый год 

Март – Международный женский день 
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3.4 Организация предметно пространственной среды группы. 

                   

Оборудование для игровой деятельности 

Область развития Наименование Количество 

Познавательно-

речевое развитие 
Пирамидка пластмассовая малая 10 

 

Пирамидка пластмассовая из 5 

элементов. 
5 

 

Пирамидка пластмассовая из 7 элементов 

7 цветов со скругленным основанием для 

балансировки 

2 

 
 Пирамидки-вкладыши 2 

 
Домик с крышей - сортировщиком 2 

 
Машина с кузовом сортировщиком 2 

 
Логический шар 1 

- Логический куб 2 

 
Лабиринт маленький 1 

Познавательно-

речевое развитие 
Мозаика - часы 1 

 
Деревянная игрушка «одень медвежонка» 1 

 

Деревянная игрушка с отверстиями и 

желобом для забивания молоточком и 

прокатывания шариков 

1 

 

Набор деревянных шариков четырёх 

цветов 
1 

 

Игрушка на колесах на палочке или с 

веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами 

4 

 
Д/и.  Разложи по цвету 1 

 
Набор деревянных геометрических фигур 1 

Познавательно-

речевое развитие 

 

Конструктор из цилиндрических форм   

 

 

 

 

1 

 
Набор разрезных овощей и фруктов 1 

 
Домино  2 

 

Сортировщик цилиндрической формы с 

отверстиями в основаниях и объемными 

вкладышами простых геометрических 

форм 

1 

 

Сортировщик с расположенными 

группами стержнями на общей основе  и 

плоскими элементами для нанизывания с 

1 
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соответствующими конфигурациями 

отверстий 

 

Комплект из стержней разной длины на 

единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету 

3 

 

Комплект из фигурных элементов для 

нанизывания и сортировки по цвету 
2 

 

Набор из объемных элементов разных 

повторяющихся форм, цветов и размеров 

на общем основании для сравнения 

1 

 

Деревянная основа с размещенными на 

ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним 

фигурными элементами  

1 

 

Деревянная основа с размещенными на 

ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним 

фигурными элементами  

1 

 
Матрешка трехкукольная 1 

Познавательно-

речевое развитие 
Матрешка пятикукольная 1 

 
Неваляшка (различных размеров) 5 

 
Шнуровки простые 6 

 

Набор для завинчивания из элементов 

разных форм, размеров и цветов 
1 

 

Мозаика с крупногабаритной основой, 

образцами изображений и крупными 

фишками 

1 

 

Мозаика настольная с  крупными 

фишками с чемоданчиком для хранения 
1 

 
Юла или волчок 1 

 
Набор кубиков среднего размера 1 

 
Набор кубиков большого размера 1 

 

Набор цветных элементов из основных 

геометрических форм 
2 

 

Крупногабаритный пластмассовый 

конструктор из кирпичей  и половинок 

кирпичей с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО 

1 

 

Конструктор из мягкого пластика с 

креплением элементов по принципу 

ЛЕГО 

2 

 
Игра «Магазин» 1 

 
Стержень для нанизывания колец 2 

 

Творческое конструирование. 

Строительные кирпичики (крупные) 
2 
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Творческое конструирование для детей. 

Строительные кирпичики (мелкий) 
1 

 
Набор игрушек для игры с песком 5 

 

Доска-основа с изображением в виде 

пазла 
5 

 
Доска с вкладышами 5 

 
Картинки разрезные 1 

 
Картинки-половинки 3 

 

Тематические наборы карточек с 

изображениями 
10 

 

Комплект настольно-печатных игр для 

раннего возраста 
1 

 
Муляжи фруктов и овощей 2 

 
Лодка, кораблик 1 

 
Телефон 2 

 
Фигурки людей и животных 15 

 

Комплект книг для  групп раннего 

возраста 
1 

Социально-

личностное развитие 

Мягкие модули в виде животных для 

сюжетных игр 
4 

 
Кукла в одежде крупная 2 

 
Кукла в одежде 4 

 

Куклы-младенцы разных рас и с 

гендерными признаками 
2 

 

Куклы-карапузы разных рас с 

гендерными признаками 
2 

 

Кукла-младенец среднего размера в 

одежде 
2 

 
Кукла-голышок 2 

 
Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

 
Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 

 

Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 
2 

 
Ванночка 1 

 
Гладильная доска 1 

 
Комплект кукольного постельного белья 2 

 

Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой 
2 

 

Комплект столовой посуды для игры с 

куклой 
2 

 
Грузовые, легковые автомобили 6 

 
Домик игровой 1 

 
Лейка пластмассовая детская 2 

 
Каталка 1 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструктор с элементами декораций и 

персонажами сказки «Колобок» 
1 

 

Шапочка-маска для театрализованных 

представлений 
10 

 

Комплект элементов костюма для уголка 

ряжения 
1 

 
Кукла перчаточная 5 

 
Погремушки 10 

 
Музыкальные молоточки 2 

 

 

Металлофон 
2 

 

Бубенчики (русский народный 

музыкальный инструмент) 
1 

 
Дудочка 1 

 
Елка искусственная 1 

 
Набор елочных игрушек 1 

 
Гирлянда из фольги 3 

 
Гирлянда елочная электрическая 1 

 
Бумага для рисования 15 

 
Бумага цветная 15 

 
Краски пальчиковые 5 

 
Стаканчики (баночки) пластмассовые 5 

 
Краски гуашь 15 

 
Кисточка беличья№ 10 15 

 
Кисточка беличья № 11 15 

 
Мольберт двойной 1 

 
Карандаши цветные 15 

 
Пластилин, не липнущий к рукам 15 

 
Доска для работы с пластилином 15 

 

Поднос детский для раздаточных 

материалов 
15 

 

Комплект дисков для групп раннего 

возраста 
1 

 Физическое 

развитие 
Мяч-футбол 1 

  Мяч массажный.  15 

  Доска ребристая 1 

  Обруч пластмассовый (малый) 5 

  Дуга металлическая 2 

  Развивающий тоннель 1 

  Скакалка детская 5 

  Коврик массажный  1 
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  Кольцеброс 2 

  Мешочки для метания 16 

  Мячи резиновые (комплект) 2 

  Комплект разноцветных кеглей 1 

  Доска наклонная 1 

  Набор масок для подвижных игр 1 
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