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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. Солнцевойна. 

-   Рабочей программы воспитания МБДОУ ДС "Колобок" г.Волгодонска. 

- Календарного плана воспитательной работы МБДОУ ДС "Колобок" 

г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год. 

В соответствии с: 

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

образовании Российской Федерации»,  

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам», 

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

утверждении ФГОС дошкольного образования», 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима ДОО». 

 

1.2. Цели и задачи  

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: 

1. 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; 

2. 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); 

3. 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!»; 

4. продолжать принимать участие в конкурсах с грантовой поддержкой; 

5. создать условия по организации дополнительных платных услуг: 

«Хореография», «Шахматы». 

По годовому плану ДОУ: 

Цель: конструирование педагогического процесса, обеспечивающее 

формирование личности ребенка с учетом его физического развития, 

индивидуальных возможностей, интересов и способностей. 

  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  

Ранний возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

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

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с 

ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в 

системе ребенок — взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, 

строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со 

сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого 

— поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 

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

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я — молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно 

расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без  

помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством 

воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-



гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель 

приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

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

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия 

хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 

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

свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив 

любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая 

важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — 

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

обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 

пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие 

дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество». По 

основным показателям речевого развития (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминание прочитанного) 

девочки обычно превосходят мальчиков. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В 

играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 

детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить 

домик для собачки — собачка радуется построенному домику; слепить бублик 

для куклы — угощаем куклу бубликом). Так повышается осознанность 

действий и усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает 



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

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

не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им 

помогает воспитатель. 

На третьем году жизни развивается интерес к общению со сверстниками.  

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к 

действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия 

постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра — 

любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в 

том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы 

сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку 

в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку 

игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты («дочки-

матери», «врач», «шофер» и прочее). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к 

общим хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со 

сверстниками у каждого ребенка и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей 

и разные игры: сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные. Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правша поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Следует учитывать, что взаимоотношения детей 

отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного 

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

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет 

из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное 

социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать 



у детей эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения 

сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

 

1.5. Образовательная деятельность по приоритетным направлениям 

 

Приоритетное направление воспитателей: 

Шумкова Л.Н.: 

Тема:  «Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста в процессе 

речевой деятельности». 

Цель: Создать условия для выявления инновационных подходов к развитию 

компонентов речевой системы детей с 2-х до 5-ти лет в игровой деятельности, 

посредствам развития мелкой моторики рук. Создать условия для 

апробирования методического материала по развитию мелкой моторики рук. 

Задачи: Рассмотреть влияние развития мелкой моторики рук на развитие 

компонентов речевой системы детей 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», «Заинька», «Пузырь» и др., подвижные 

игры «Прятки», «Ловишки», «Салочки» и пр.). Все они ярко эмоционально 

окрашены, в них много веселья, движения. Они включают ритмически 

повторяющиеся движения, сочетающиеся с выразительными звуками и словами. 

В них, как правило, осуществлялся непосредственный эмоциональный контакт 

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

дети выразительными движениями и звуками изображали животных, птиц и др. 

В играх - забавах использовали народные игрушки: погремушки – шаркунки, 

нанизанные на веревочку бубенчики, ложки. Повсеместно детской забавой 



являются маленькие волчки, неваляшки, а также деревянные игрушки: фигурки 

коней, коровок, медведей, курочек и т. д. Для развлечения малышей 

использовали музыкальные игрушки: различные трещотки, свистульки, 

дудочки. Все эти игрушки, войдя в повседневность детей, уже с самого раннего 

возраста будут сопровождать их на протяжении всей жизни, став добрыми и 

верными друзьями малышей.  

 

 

1.7.Планируемые результаты освоения программы 

К концу года дети могут: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Он. Проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. Дошкольник владеет элементарной культурой 

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

одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой). 

Любознательный, активный. Ребенок проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения («Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 

называется?»).Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 

радости познания мира. 

Эмоционально отзывчивый. Ребенок проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), веселую и 

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

также и животных («Дети играют с котятами — всем весело»), эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 



повседневном общении и бытовой деятельности: может спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и прочее. 

У ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, он пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Ребенок освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

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

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляют стремление к положительным поступкам, но их 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

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

предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведения. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями 

и животными уголка природы. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке. 

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

мире и природе. Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я  умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

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



которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

В общении с воспитателем и сверстниками ребенок называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения и обитателей уголка 

природы, их действия, яркие признаки внешнего вида («Золотая рыбка живет в 

аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый хвост и плавники»). 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

1.8.Оценка эффективности образовательной деятельности.  
МБДОУ ДС «Колобок» г Волгодонска группа раннего возраста № 13 

«Солнечные зайчики» осуществляет воспитательно – образовательную 

деятельность по примерной основной программе дошкольного образования 

«Детство» под ред. В.И.Логиновой.  

Диагностическое обследование детей проводится в соответствии с планом 

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

года. 

Цель: выявление неточности в построении педагогического процесса и 

выделить детей с проблемами в развитии, разработав индивидуальные 

образовательные маршруты оперативно осуществляя психолого-методическую 

поддержку. 

 

 

Задачи:  

-выявить уровень развития познавательной активности детей, обогащения 

их представлений об окружающих предметах и явлениях, умения выделять 

особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, 

сравнения, анализа; 

- выявить уровень развития у детей самостоятельности, овладению 

разными способами действий, приобретению навыков самообслуживания, 

самостоятельной игровой деятельности и общения; 

- выявить уровень развития интереса детей к сотрудничеству, навыков 

речевого и деятельностного общения со взрослыми и сверстниками; 

- выявить уровень развития воображения и творческих проявлений детей, 

интереса к участию в игровой и художественной деятельности с элементами 

творчества. 

           В работе применяются преимущественно мало формализованные 

диагностические методы, ведущими среди которых являются наблюдение 



проявлений ребенка в деятельности и общении со сверстниками и со 

взрослыми, а также свободные беседы. 

После изучения личностных особенностей ребенка, его деятельностных 

умений; интересов, предпочтений, склонностей; поведенческих проявлений; 

особенностей взаимодействия со сверстниками и со взрослыми корректируется 

образовательная работа, нацеленная на поддержание и развитие достижений 

ребенка дальше и оказание ему необходимой помощи. 

 

Диагностическое обследование детей проводилось в соответствии с планом 

работы МБДОУ ДС «Колобок» на 2022-2023 учебный год в сентябре 2022г. В 

обследовании приняло участие 14 детей. 

Цель: выявление уровня знаний детей по программе «Детство». 

Задачи:  

 Выявить уровень развития познавательной активности детей, обогащение 

их представлений об окружающих предметах и явлениях , умения 

выделять особенности предметов на основе способов сенсорного 

обследования; 

 Выявить уровень развития у детей самостоятельности, овладению 

разными способами действий ,приобретению  навыков самообслуживания 

,самостоятельной игровой деятельности и общения;  

 Выявить уровень развития интереса детей к сотрудничеству , навыков 

речевого и деятельного общения с взрослыми и сверстниками ; 

 Выявить уровень развития воображения и творческих проявлений детей, 

интереса к участию в игровой и художественной деятельности с 

элементами творчества. 

 

На момент обследования педагогом были  выявлены следующие 

результаты: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

Уровни                               Начало года 

 

Высокий                        6  детей -  42,8%     

Средний                        3 детей  -   21,5% 

Ниже среднего              5 детей -   35,7% 

 

Итог: 

 Детив двигательной деятельности проявляют хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 



 Проявляют интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиями с различными физкультурными пособиями. 

 Используют специфические культурно-фиксированные предметные 

действия, знают названия бытовых предметов и умеют пользоваться ими. 

Владеют простейшими навыками самообслуживания. 

Следует способствовать становлению интереса детей к правилам здоровье 

сберегающего  поведения; развивать представление о человеке, об особенностях 

здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура; 

вырабатывать устойчивый навык в выполнении культурно-гигиенических 

процедур. 

 

 

Образовательная область “ Социально-коммуникативное развитие  “ 

 Уровни                                          начало года 

 Высокий                                1 ребенок -  7,2 % 

 Средний                                9 детей -       64,3% 

 Ниже среднего                      4 детей -       28.5% 

 

Итог: 

 Проявляют интерес к художественному творчеству. 

 У детей выражен познавательный интерес к труду взрослых, к технике. 

 Дети проявляют желание самостоятельно одеваться, раздеваться, 

складывать аккуратно одежду. 

 Стремятся к выполнению трудовых обязанностей, охотно выключаться в 

совместный труд со взрослыми;  

Следует развивать стремление к совместным играм. 

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками; 

Развивать самостоятельность, обогащать представление детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; формировать знания о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

 

Образовательная область “ Познавательное развитие  “ 

 Уровни                                          начало года 

 Высокий                                2 детей -        14,2% 

 Средний                                6 детей -        42,9% 

 Ниже среднего                      6 детей -         42,9% 

 

Итог: 

 Дети называют игрушки, домашних животных, овощи и фрукты. 



 Затрудняются в сравнении, группировки предметов. 

 Испытывают затруднения в выполнении игровых действий по алгоритму. 

 

Следует развивать умения предметы по свойствам (форма, размер, цвет, 

количество, пространственное расположение), сравнивать, обобщать группы 

предметов, вычленять закономерности чередования исследования. 

 

Образовательная область “ Речевое развитие  “ 

 Уровни                                          начало года 

 Высокий                                6 детей-        42,8% 

 Средний                                4 детей-         28,6% 

 Ниже среднего                      4 детей-         28,6% 

 

 

Итог:  

 Дети не проявляют инициативу в общении, на вопросы отвечают 

односложными предложениями; 

  Затрудняются в построении развернутых предложении; 

 Дети с интересом слушают чтение или рассказывание, но часто 

отвлекаются, поэтому с трудом понимают и запоминают содержание 

текста.  

Следует стимулировать развитие инициативности и самостоятельности 

детей в речевом общении со взрослыми и сверстниками; 

Расширять опыт слушания за счет разных жанров фольклора,  

литературной прозы и поэзии; развивать к целостному восприятия текста. 

Поддерживать желания детей отражать свои впечатления в разных видах 

художественной деятельности.  

Продолжать осваивать названия окружающих предметов, выполнять 

простые словесные поручения в пределах видимой наглядной  ситуации. 

Развивать активный словарь. 

 

Образовательная область “ Художественно - эстетическое  развитие  “ 

 Уровни                                          начало года 

 Высокий                                7 детей-        50% 

 Средний                                3 детей-        21,4% 

 Ниже среднего                      4 детей-        28,6% 

Итог:  

 Дети проявляют желание заниматься изобразительной 

деятельностью со взрослыми и самостоятельно; 

 Не умеют правильно держать карандаш, пользоваться пластилином, 

кистью. 



 Активно откликаются на музыку, проявляют желание повторять 

движения за взрослым. 

Следует развивать умения эмоционально окликаться на изображения 

соотносить увиденное с собственным опытом; формировать умения и навыки 

собственной изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности.   

 

 

Уровни                                          начало года 

 Высокий                                     31,4% 

 Средний                                      35,8% 

 Ниже среднего                           32,8% 

 

 

Используя результаты диагностики продолжать проводить работу с 

детьми с целью повышения уровня развития по всем образовательным 

областям. 

 

 

 

 

 

 

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 

мл. гр 

 

нед/мес. 

Интеллектуально – речевое направление 

Речевое развитие 1/4 

Подготовка к обучению грамоте - 

Математическое развитие 1/4 

Конструирование  0,5/2 

Социально – нравственное направление 



Социальный мир 0,5/2 

Природный мир 0,5/2 

Художественно – эстетическое направление 

Мир музыки 2/8 

Изобразительное искусство и 

художественная деятельность 

1,5/6 

Физическое направление 

Физическое развитие 3/12 

Утр. гимнастика 8-12 минут ежедневно 

Гимнастика пробуждения 7-8 минут ежедневно 

Физ. минутки 2-3 минуты ежедневно 

Итого: 

Интеллектуально – речевое направление 2,5/10 

Социально – нравственное направление 1/4 

Художественно – эстетическое 

направление 

3,5/14 

Физическое направление 3/12 

Дополнительное образование (кружки) - 

Итоговое количество непосредственно 

образовательной деятельности 

10/40 

 

 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в 

возрастных группах 

Возрастные группы Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

Максимальный объём 

образовательной нагрузки 



 

 

 

НЕПОСРЕДТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Группа  

раннего 

возраста 

(2-3 лет)  

№ 13 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Конструирование 

16.00-16.10 

Мир музыки 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Речевое  

развитие 

16.00-16.10 

Физическое 

 развитие 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Природный мир 

16.00-16.10 

Мир музыки 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Сенсорное  

развитие 

16.00-16.10 

Физическое  

развитие 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Рисование 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

Лепка 

 

 

2.2.Содержание педагогической работы по образовательным областям 

Образовательная область «Познавательное развитие»    

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

моральные и нравственные ценности; развитие общения  и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности 

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. 

деятельности 

 Группа раннего возраста 8-10 минут 1 час 40 минут 



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. 

 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. Тема: «Дом, в котором мы живем» 

Нед Тема Цель Литература 

I Кто в домике 

живет? 

Формировать у детей речевой слух, развивать 

собственную активную речь, совершенствовать 

силу голоса, воспитывать положительный 

интерес к занятиям. 

Н.А. Карпухина 

Стр.113 

II Что больше, что 

меньше? 

Освоить с детьми умение различать предметы по 

размеру. Использовать в речи слова «больше, 

меньше», «большой, маленький», «такой же 

большой, (маленький)». Освоить умение 

выбирать необходимые предметы, определять их 

размер 

Т.И. Бабаева 

Стр.266 

III Что нам привез 

Мишутка? 

Выявить, могут ли дети самостоятельно, на 

ощупь узнать предмет. Развивать 

исследовательские действия рук. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.8 

IV Устроим 

Мишутке 

комнату. 

Освоить с детьми умение находить предмет 

такой же, как... или не такой, как... 

(отличающийся по цвету, форме, размеру); 

совместно со взрослым выбирать такой же 

предмет, фигуру, ориентируясь одновременно на 

два свойства 

Т.И. Бабаева 

Стр.268 

 

Октябрь. Тема: «Огород» 

Нед Тема Цель Литература 

I Нанизывание 

колец. 

Формировать представление о величине 

предметов, учитывать ее при выполнении 

действий с игрушками, формировать умение 

правильно ориентироваться на слова «большой», 

«маленький», воспитывать положительный 

интерес к занятиям. 

Н.А. Карпухина 

Стр.115 

II Кукла Катя 

одевается. 

Совершенствовать навык слухового восприятия 

и называния предметов одежды, обуви, 

развивать коммуникативные качества, 

воспитывать бережное отношение к одежде. 

Н.А. Карпухина 

Стр. 142 



III Овощи и фрукты . Освоить с детьми умение сравнивать предметы 

по размеру больше - меньше. Различать размер 

предметов и уметь называть его, называть формы 

овощей и фруктов (овальный, круглый). 

Т.И. Бабаева 

Стр.273 

IV Собери по 

образцу 

Учить детей составлять узор по показу 

воспитателя. Формировать практические знания 

о цвете: красный, синий, о форме: круглый, 

треугольный, квадратный. 

Н.А. Карпухина 

Стр. 124 

 

Ноябрь. Тема: «Что нам осень принесла» 

Нед Тема Цель Литература 

I Разноцветные 

листочки. 

Учить детей различать цветовые тона путем 

сравнения их друг с другом и прикладывания к 

образцу. Воспитывать интерес к занятиям. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.100 

II Большая и 

маленькая башни. 

На эмоционально - чувственной основе 

познакомить детей с особенностями полых 

предметов различной величины: можно 

накладывать меньший на большой, накрывать 

меньший большим. Развивать тонкие движения 

кончиками большого, указательного и среднего 

пальцев. 

Н.А. Карпухина 

Стр. 122 

III Найди место 

грибку. 

Учить детей внимательно рассматривать 

картинку и называть изображенные на ней 

предметы. Учить группировать однородные 

объекты по цвету. Расширять словарный запас. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 114 

IV Кто быстрее 

соберет? 

Познакомить детей с игрой В. Воскобовича «Кто 

быстрее соберет». Учить в правильной 

последовательности собирать елочку - 

пирамидку. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 134 

 

Декабрь. Тема: «В лесу родилась елочка» 

Нед Тема Цель Литература 

I Елочки и 

грибочки 

Обратить внимание детей на то, что цвет 

является признаком разных предметов и может 

служить для их обозначения. Учить малышей 

чередовать предметы по величине. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.145 



II Поручения Обучать малышей различать и называть посуду, 

выделять ее основные качества (цвет, размер) и 

назначения. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.148 

III Собери картинку Упражнять детей в составлении целого предмета 

из частей, развивать зрительное восприятие, 

воспитывать волю, усидчивость, 

целеустремленность. 

Н.А. Карпухина 

Стр. 129 

IV Кто в гости 

пришел? 

Совершенствовать навык игрового партнерства, 

развивать зрительное и слуховое восприятие, 

звукоподражание, воспитывать активность и 

коммуникативность в процессе игры. 

Н.А. Карпухина 

Стр.131 

 

 

 

Январь. Тема: «Домашние и дикие животные» 

Нед Тема Цель Литература 

I Что катится? Продолжать знакомить малышей с формой 

предметов. Обучать отчетливому произношению 

звуков «х» и «к». познакомить детей с птицами. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 150 

II Где – много, где – 

мало? 

Различать группы предметов по количеству: 

меньше – больше, мало – много; называть 

предметы их цвета, формы, размер. Учить 

названия животных. 

Т.И. Бабаева Стр. 

279 

III Собери 

пирамидку 

Побуждать детей выполнять цепь 

последовательных действий. Осуществлять 

выбор предметов, ориентируясь на большую 

величину. Познакомить с промежуточной 

величиной, соответствующей понятиям 

«большой», «поменьше», «маленький». 

Н.А. Карпухина 

Стр.135 

IV Кто пришел? Формировать умственную активность ребенка в 

процессе игровой деятельности, развивать 

организованность и самоконтроль, воспитывать 

партнерские отношения и доброе отношение к 

сверстникам. 

Н.А. Карпухина 

Стр.137 

 

Февраль. Тема: «Зимние картинки» 



Нед Тема Цель Литература 

I Найди свой домик Совершенствовать знания детей о 

геометрических фигурах. Развивать речь. 

Формировать навык по словесному указанию 

находить фигуры, развивать ориентировку в 

пространстве. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 154 Н.А. 

Карпухина Стр. 

142 

II 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 

III Двухместная 

матрешка 

Формировать представление о величине 

(большая, маленькая), научить открывать и 

закрывать матрешку, закрепить навык названия 

цвета (красный, синий, желтый, зеленый), 

расширять активный словарь: большая, 

маленькая матрешка, верх, вниз, платочек, 

фартучек. 

Н.А. Карпухина 

Стр. 143 

IV Застегни пальто 

кукле Тане. 

Упражнять мелкие мышцы пальцев; побуждать 

детей точно выполнять действия по указанию 

воспитателя, воспитывать аккуратность и 

внимание. 

Н.А. Карпухина 

Стр. 147 

 

Март. Тема: «Разноцветное настроение» 

Нед Тема Цель Литература 

I Разноцветное 

настроение 

Учить детей различать грустное и веселое 

настроение, стимулировать внимание детей. 

Научить малышей чередовать предметы по 

цвету. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.194, 195 

II Разложи 

правильно 

Формировать умение правильно вкладывать 

фигуры в соответствующие отверстия. Учить 

сравнивать предметы с учетом двух свойств – 

величины и формы. Воспитывать интерес к 

знаниям. 

Н.А. Карпухина 

Стр. 152 Л.А. 

Венгер Стр.62 

III Разноцветные 

бусы 

Учить чередовать элементы по цвету и величине, 

нанизывать бусы на нитку. Воспитывать 

положительное отношение и интерес к знаниям, 

развивать зрительно – двигательную 

координацию. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 214 



IV Воздушные шары Учить сравнивать шары по размеру, цвету, 

форме. Закрепить правильное употребление слов 

«большой», «маленький», «красный», «синий», 

«желтый», «круглый», «овальный». 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 219 

 

Апрель. Тема: «Весна красна» 

Нед Тема Цель Литература 

I Подбери по форме Учить детей находить предметы одинаковой 

формы, фиксировать внимание детей на форме 

предмета, сопоставлять форму предмета с 

образцом. Воспитывать наблюдательность. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.221 Н.А. 

Карпухина Стр. 

103 

II Найди знакомые 

фигуры 

Закрепить знания геометрических фигур, учить 

обследовать с помощью тактильно – 

двигательных ощущений, развивать мелкую 

моторику рук. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 235 

III Что лишнее? Учить выделять предметы по их признакам, 

находить сходства и различия между ними. 

Закрепить названия овощей и фруктов, 

домашних и диких животных, насекомых. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.241 

IV Рыболов Совершенствовать и использовать полученные 

навыки в других условиях. Развивать 

координацию движений рук, умения зрительно 

их контролировать. Воспитывать 

сообразительность, ловкость, быстроту реакции. 

Н.А. Карпухина 

Стр. 162 

 

Май. Тема: «Все мои игрушки – славные зверушки» 

Нед Тема Цель Литература 

I Домики для 

зверят. 

(Волшебный 

квадрат В. 

Воскобовича) 

Закрепить знание геометрических фигур, 

способствовать развитию моторики рук. 

Развивать глазомер, координацию движений рук. 

Воспитывать настойчивость в достижении цели, 

терпение. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 254 

II Шнуровка Развивать координацию мелких движений руки 

зрительного контроля, воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

Н.А. Карпухина 

Стр. 170 



III Помоги матрешки 

найти свои 

игрушки 

Закрепить умение группировать однородные и 

соотносить разнородные предметы по цвету. 

Учит эмоционально отзываться на 

происходящее, самостоятельно высказываться, 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 258, 260 

IV Навинчивание 

гаек 

Развивать навык целенаправленных движений 

рук, воспитывать волевое усилие, желание 

довести дело до конца. 

Н.А. Карпухина 

Стр. 171 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: овладение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Обогащать и активизировать словарь детей. 

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

и без нее. 

3.Освоить правила звукопроизношение. 

4.Освоить структуру простого предложения. 

 

Результаты образовательной деятельности 

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

 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно 

оформляет его. 

 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Сентябрь. Тема: «Дом, в котором мы живем» 

 



Нед Тема Цель Литература 

I Катя, Катя. Формировать слуховую сосредоточенность, 

умение, прослушав текст, выполнять движения. 

Узнавать и называть свое имя в разных формах. 

Использовать в речи слова с суффиксами 

Уменьшительного - ласкательного значения. 

Н.А. Карпухина 

Стр.81 

II Курочка Ряба. Побуждать детей эмоционально откликаться на 

воспринимаемое содержание, включаться в 

рассказывание сказки, внятно произносить 

гласные звуки: А, о, у, и. Развивать 

внимательность при прослушивании. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.78 

III Накормим куклу 

Машу. 

Познакомить детей с предметами посуды: 

кастрюля, тарелка, чашка, ложка. Учить узнавать 

их и называть, использовать по назначению. 

Способствовать проявлению интереса к 

взрослым. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.92 

IV Мы обедаем. Обогащать знания детей о сервировке стола, о 

некоторых продуктах питания. Познакомить с 

новой игрушкой - обезьянкой, с новыми 

продуктами питания - ананасом и бананом. 

Обогащать словарь детей. Упражнять детей в 

произнесении звука «ч». 

Т.И. Бабаева Стр. 
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Октябрь. Тема «Огород» 

Нед Тема Цель Литература 

I Катин огород Познакомить детей с названиями некоторых 

овощей: свеклой, помидором, огурцом. 

Упражнять детей в использовании окончаний 

существительных, глаголов, прилагательных в 

зависимости от рода, числа и падежа. 

Т.И. Бабаева Стр. 
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II Картинки -

загадки. 

Формировать у детей младшего дошкольного 

возраста артикуляцию гласных звуков, развивать 

звукоподражание, желание отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать внимательность. 

Н.А. Карпухина 

Стр. 86 

III «Репка». Побуждать детей внимательно слушать сказку, 

рассказывание которой сопровождается показом 

фигурок настольного театра. Вызвать желание 

прослушать сказку еще раз. 

Н.А. Карпухина 

Стр. 102 



IV На птичьем дворе. Познакомить с новой потешкой. Уточнить 

произношение звуков. Обогащать словарь детей, 

развивать связную, грамматически правильную 

речь. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.121 

 

Ноябрь. Тема: «Что нам осень принесла» 

Нед Тема Цель Литература 

I Паровоз и 

машина. 

Формировать звукопроизношение и 

отрабатывать произношение слогов: ту-ту, би-би; 

соотносить звукоподражание с предметами 

транспорта (машина, паровоз), воспитывать 

коммуникативный навык. 

Н.А. Карпухина 

Стр.98 

II Побродим по 

лужам. 

Учить детей внимательно рассматривать 

картинку и называть изображенные на ней 

предметы, расширять словарный запас. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 114 

III Осень в лесу. Учить детей понимать сюжет, развивать умение 

слушать пояснения воспитателя, высказываться 

по поводу изображенного. Развивать умение 

слушать чтение. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.116 

IV Ежик. Учить детей слушать стихотворение, 

воспитывать любовь к художественной 

литературе, формировать слуховую 

сосредоточенность. Воспитывать любовь к 

животным, желание с ними играть. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.131 

 

Декабрь. Тема: «В лесу родилась елочка» 

Нед Тема Цель Литература 

I Колокольчик - 

дудочка. 

Развивать слуховое восприятие и внимание, 

побуждать связывать звучание игрушки с ее 

образом. Воспитывать чувство радости от 

общения в совместной игре. 

Н.А. Карпухина 

Стр.90 

II Л. Славина 

«Кораблик» 

Формировать Элементарные навыки слушания, 

развивать слуховую сосредоточенность во время 

чтения, побуждать детей следить за ходом 

несложного сюжета рассказа, воспитывать 

любовь к художественной литературе, заботу о 

Н.А. Карпухина 

Стр.105 



ближних. 

III Катя и Маша идут 

на праздник 

Учить называть предметы одежды, их наиболее 

яркие признаки (нарядное платье, красивый бант, 

украшение). Различать и называть предметы 

одежды девочек и мальчиков. Активизировать 

словарь. 

Т.И. Бабаева Стр. 
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IV Праздник елки в 

детском саду. 

Формировать зрительное восприятие картины, 

соотносить изображение с речевым текстом, 

развивать наблюдательность, словарный запас: 

шарик, елка, игрушки; воспитывать 

эмоциональное чувство радости от увиденного 

на картине. 

Н.А. Карпухина 

Стр.94 

 

Январь. Тема: «Домашние и дикие животные" 

Нед Тема Цель Литература 

I Ослик и козлик. Познакомить детей с осликом и козликом, 

развивать правильное звукопроизношение, 

наблюдательность, любознательность. Развивать 

голосовой аппарат. Воспитывать чувство радости 

от общения в совместной игре. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 106 

II А.Барто 

«Лошадка» 

Познакомить детей с новым стихотворением, 

помочь понять содержание. Закреплять в речи 

ребенка определенный темп и ритм подражая 

речи взрослого. Воспитывать уважительное 

отношение к животным, любовь к 

художественной лит-ре. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 110 

III 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 облегченным словом. Воспитывать 

дружеские отношения и внимание во время 

игры. 

Н.А. Карпухина 

Стр.91 

IV Большие и 

маленькие. 

Учить детей различать взрослых животных и их 

детенышей; упражнять в звукопроизношении 

громко-тихо, тоненьким голосом, воспитывать 

бережное и доброе отношение к животным 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 109 Н.А. 

Карпухина Стр.83 

 



Февраль. Тема: «Зимние картинки» 

Нед Тема Цель Литература 

I Наша Таня. Учить детей воспринимать изображение на 

картине, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию. Формировать артикуляцию 

гласных звуков. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 147 

II Как мы птичек 

кормили. 

Обучать отчетливому произношению звуков К и 

X. Развивать слуховое восприятие, обобщить 

знания детей о птицах, вызвать у детей желание 

общаться, говорить с воспитателем и другими 

детьми. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 149-150 

III Катаемся на 

санках. 

Учить детей узнавать зимние явления природы, 

отвечать на вопросы воспитателя по содержанию 

картины, повторяя отдельные слова. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 160 

IV Подскажи 

словечко. 

Вызвать эмоциональный отклик от 

стихотворения К.Чуковского «Елка». Побуждать 

детей складно заканчивать стихотворные строки, 

развивать умение слышать «складное» и 

«нескладное». Позабавить детей - дать 

возможность «поиграть словами» 

Т.И.Бабаева 

Стр.206 

 

Март. Тема: «Разноцветное настроение» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Козлята и волк». Обогатить малышей теплотой материнской 

любви, воплощенной в народном слове. 

Укрепить авторитет матери, послушание ей на 

основе воспитания добрых чувств. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.161 

II «Петушок» Познакомить детей с фольклорным 

произведением, в котором рассказывается о 

петушке; эмоционально обогатить малышей 

теплотой народной поэзии. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 261 

III Бабушка Арина в 

гости к нам 

пришла. 

Создать атмосферу радостного настроения: 

учить детей отгадывать загадки, читать стихи, 

рассказывать сказки. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 198 

IV «Кисонька - 

Мурисонька» 

Помочь детям понять содержание потешки. 

Вызвать соответствующее эмоциональное 

отношение к кисоньке - поучить, пристыдить. 

Т.И. Бабаева 

Стр.203 



Воспитывать умение слушать чтение, 

воспроизводить слова из текста с 

соответствующей интонацией. 

 

 

 

Апрель. Тема: «Весна – красна» 

Нед Тема Цель Литература 

I Калейдоскоп. Активизировать речь детей, побуждая отвечать 

на вопросы; разыгрывать с помощью игрушек 

небольшие фрагменты из сказок. Учить 

правильно строить предложения. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.229 

II Наши гости. Обучать правильному и отчетливому 

произношению звука «м», «мь», закрепить 

произношение звука «у», активизировать в речи 

ребенка слова «рога», «бодается», «мурлыкает». 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 162 

III «Пошел котик на 

Торжок». 

Помочь детям понять содержание потешки, 

вызвать эмоциональное отношение к котику, 

побуждать к игровому действию, запоминанию 

слов потешки. Доставить детям радость, 

позабавить. 

Т.И. Бабаева 

Стр.202 

IV 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 

 

Май. Тема: «Все мои игрушки – славные игрушки» 

Нед Тема Цель Литература 

I Обновки Познакомить с новой потешкой, учить понимать 

содержание. Развивать интерес к совместным 

действиям со взрослыми и сверстниками на 

основе общих, радостных сопереживаний. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.169 



II На чем люди 

ездят. 

Закрепить с детьми названия транспортных 

средств. Учить называть по внешнему виду, 

называть части. Познакомить с водным и 

воздушным транспортом. Закрепить звук «Р». 

Т.М. Бондаренко 

Стр.182 

III Кто кого добрее. Познакомить детей со сказкой Г. Цыферова «Кто 

кого добрее». Довести до сознания детей 

замысел сказки. Побуждать к участию в беседе и 

показе сюжета на магнитной доске. 

Т.И. Бабаева 

Стр210 

IV Помоги коту 

Василию 

Закрепить у детей знание стихотворений и 

желание их декламировать. Воспитывать доброе 

отношение к животным. 

Т.И. Бабаева 

Стр.211 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического  отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах  

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,   

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   

Задачи:  

1.Развитие интереса ребенка к прекрасному, к постижению особенностей 

прекрасного в   произведениях декоративно – прикладного искусств, народных 

игрушек. 

2.  Развитие у детей элементарной техники изобразительной деятельности. 

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

личностных качеств: целенаправленного внимания, наблюдательности, 

аккуратности, доброжелательности. 

Результаты образовательной деятельности 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных 

промыслов). 

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 



 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

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

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

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; 

называет то, что изобразил. 

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО–ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Лепка 

Сентябрь. Тема: «Дом, в котором мы живем» 
 

Нед Тема Цель Литература 

I «Удивительная 

глина» 

Вызвать у детей интерес к материалу, научить не 

бояться его. Познакомить со свойствами глины: 

легко мнется, можно отрывать от куска 

маленькие кусочки. Предложить детям слепить 

что-нибудь. Рассмотреть работы, побеседовать о 

них. 

Т.И. Бабаева 

Стр.230 

II «Веселые 

Колобки» 

Познакомить детей со сказкой «Колобок». 

Вызвать интерес к образу Колобка. Поупражнять 

в скатывании округлой формы и создании образа 

веселого Колобка. 

Т.И. Бабаева 

Стр.233 

III «Угостим кукол 

конфетами» 

Учить раскатывать комочки, аккуратно работать 

с глиной. Воспитывать положительное, 

заботливое отношение к окружающим. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.86 

IV «Испечем 

оладушки» 

Учить детей раскатывать и сплющивать комочки 

глины, аккуратно пользоваться глиной. Вызвать 

у детей интерес к результату работы. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.91 

 

Октябрь. Тема: «Огород» 

Нед Тема Цель Литература 

I "Знакомство с Познакомить детей с пластилином и его О.Г. Жукова 



пластилином" свойствами,рассказать о правилах работы с этим 

материалом. 

Стр.16 

II «Палочки» Формировать умение обследовать формы 

предмета. Продолжать знакомить со свойствами 

пластилина. Учить скатывать пластилин между 

ладонямидвижениями обеих рук. 

Т.М.Бондаренко 

Стр. 102,107 

III «Кренделек» Учить раскатывать палочки цилиндрической 

формы,делать из палочки кольцо, соединяя 

концы палочки.Закрепить интерес к лепке. 

Т.М.Бондаренко 

Стр. 117,187 

IV «Вышла курочка 

гулять» 

Учить отщипывать кусочки от основного куска 

пластилина, закрепить знания о том какие звуки 

издают разные птицы, познакомить с понятиями 

«много» и «один». 

О.Г. Жукова 

Стр.27 

 

Ноябрь. Тема: «Что нам осень принесла» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Гусеничка на 

зеленом 

листочке» 

Познакомить со свойствами пластилина. Учить 

отрывать куски от большого кома и лепить 

шарики круговыми движениями. Формировать 

интерес к работе с пластилином. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 122 

II «Угостим ежонка 

яблочком» 

Продолжать учить детей лепить предметы 

округлой формы, раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми движениями. Воспитывать 

у детей желание сделать приятное для друзей 

наших меньших. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.127 

III «Апельсины» Научить детей скатывать из пластилина шарики, 

формировать интерес к работе с пластилином, 

развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Е.А. Янушко 

Стр.62 

IV «Бананы» Продолжать учить детей раскатывать из 

пластилина колбаски; формировать интерес к 

работе с пластилином. Учить основные цвета. 

Е.А. Янушко 

Стр.67 

 

Декабрь. Тема: «В лесу родилась елочка» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Угостим мышку Вызвать у малышей интерес к простейшим Т.М. Бондаренко 



сыром» действиям с пластилином, отщипыванию 

маленьких кусочков от основного куска. 

Закрепить желтый цвет. 

Стр.136 

II "Разноцветные 

карандашики" 

Продолжать знакомить детей со свойствами 

пластилина, упражнять в способе раскатывания 

между ладонями. Вызвать у детей интерес к 

работе с пластилином. 

Т.И. Бабаева 

Стр.233 

III "Мы скатаем 

снежный ком" 

Учить детей скатывать комок пластилина 

круговыми движениями, соединяя комки вместе, 

создавая снеговика. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.147, 167 

IV «Сушки для кукол 

к празднику» 

Формировать интерес детей к встрече Нового 

года. Закрепить прием раскатывания пластилина 

ладонями, показать прием соединения 

раскатанных колбасок для получения сушки. 

Т.И. Бабаева 

Стр.235 

 

Январь. Тема: «Домашние и дикие животные» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Сорока сорока» Закрепить умение отщипывать куски от целого 

куска пластилина, скатывать шарики круговыми 

движениями. Закрепить желтый цвет. 

О.Г. Жукова 

Стр.31 

II «Заячья семейка у 

елочки» 

Вызвать у детей интерес к теме изображения, 

продолжать учить скатывать округлые формы 

разного размера и соединять их. Ушки 

выполнять способом раскатывания колбаски, 

делить ее пополам и присоединять к голове. 

Т.И. Бабаева 

Стр.237 Г.М. 

Бондаренко 

Стр.226 

III «Мисочка для 

кошки» 

Познакомить с новым стихотворением «Как у 

нашего кота». Побудить доступными приемами 

(вдавливанием, расплющиванием) изготовить 

мисочку и использовать ее в игре. Вызвать у 

детей интерес к действиям с пластилином. 

Г.М. Бондаренко 

Стр.206,162 

IV «Заборчик для 

петушка» 

Обучать умению скатывать пластилин 

«колбаской», закреплять свойства материала, 

способствовать умению выполнять 

подражательные движения, закреплять знания 

основных цветов. 

О.Г. Жукова 

Стр.20 Г.М. 

Бондаренко Стр. 

178 

 

Февраль. Тема: «Зимние картинки» 



Нед Тема Цель Литература 

I «Бусы для кукол» Обучать умению формировать из кусков 

пластилина комочки, скатывая пластилин в 

шарик. Закрепить названия основных цветов. 

Формировать интерес к лепке. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 152 О.Г. 

Жукова Стр.34 

II «Как у нашего 

кота» 

Обучить умению раскатывать пластилин 

прямыми движениями между ладонями, 

выкладывать колбаски последовательно друг за 

другом, формируя коврик. 

О.Г.Жукова 

Стр.45 

III «Чашка с 

блюдцем» 

Вызвать у детей интерес к теме, закрепить 

способы скатывания, раскатывания, соединения 

частей. Показать новые способы: вдавливание в 

центр шарика пальцем (чашка), сплющивание 

шарика ладонями (блюдце) 

Т.И. Бабаева 

Стр.238 

IV «Клубочки» Обучить умению скатывать пластилин 

круговыми движениями между ладонями, 

формировать умение действовать по сигналу в 

подвижной игре. 

О.Г. Жукова 

Стр.66 

 

Март. Тема: «Разноцветное настроение» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Любимой 

мамочке испеку я 

прянички» 

Воспитывать у детей любовь к маме, учить 

самостоятельно лепить знакомые формы. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Вызвать интерес к лепке. 

Г.М. Бондаренко 

Стр.211 

II «Морковка для 

зайчика» 

Вызвать интерес к теме. Продолжать учить 

раскатывать из пластилина колбаски, соединять 

пластилиновые детали путем придавливания. 

Развивать мелкую моторику. 

Г.И. Бабаева 

Стр.241 Е.А. 

Янушко Стр68 

III «Красивая 

неваляшка» 

Вызвать у детей интерес к образу неваляшки, 

продолжать учить способу скатывания округлых 

форм разного размера и последовательного 

соединения частей: туловище, голова, руки. 

Г.И. Бабаева 

Стр.236 

IV «Цветок» Научить детей вдавливать детали в основу из 

пластилина в определенном порядке, создавая 

изображение. Формировать интерес к работе с 

пластичными материалами. 

Е.А.Янушко 

Стр.50 



 

Апрель. Тема: «Весна – красна» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Прилетелиптицы» Формировать у детей интерес к весенним 

явлениям -прилету птиц. Закрепить прием 

скатывания округлыхформ из двух разных по 

величине кусков пластилина,раскатывания 

колбаски и сплющивания ее, скрепления форм. 

Т.И. 

БабаеваСтр.243 

II «Бежит ежик» Закрепить умение скатывать пластилин в шар. 

Обучать использовать предметы - заместители 

для созданиязнакомого образа. Формировать 

умение выполнятьдвижения по сигналу 

воспитателя. 

О.Г. Жукова 

Стр.73 

III «Улитка» Вызвать у малышей интерес к теме 

изображения. Учитьлепить улитку путем 

сворачивания столбика иоттягивания головы и 

рожек. 

Т.М. 

БондаренкоСтр.216 

IV «Божьякоровка» Продолжать учить детей отщипывать 

маленькиепластилина и скатывать из них 

шарики, надавливатьуказательным пальцем на 

пластилиновый шарик,прикрепляя его к основе. 

Е.А. 

ЯнушкоСтр.32 

 

Май. Тема: «Все мои игрушки – славные зверушки» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Приглашаем 

мишку, зайку, 

лисичку в гости» 

Учить лепить разные конфеты (круглые и 

длинные, как палочки) круговыми и прямыми 

движениями ладоней, лепить печенье 

(раскатывание, сплющивание). Воспитывать у 

детей доброжелательное отношение к животным. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 172 

II «Самолет» Учить лепить самолет, раскатывая между 

ладонями палочки, учить соединять части. 

Закрепить с детьми названия транспорта. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 182 

III «Поможем 

доктору вылечить 

медвежат» 

Формировать умение самостоятельно лепить 

фрукты округлой формы, воспитывать 

отзывчивость, доброту, желание помогать 

игровым персонажам. Закрепить названия 

Т.М. Бондаренко 

Стр.250 



основных цветов. 

IV «Погремушка для 

сестренки» 

Учить лепить игрушку из шарика и палочки, 

закреплять навык скатывания и раскатывания 

пластилина между ладонями. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.254 

 

Перспективное планирование «Конструирование». 

 

Сентябрь. Тема: «Дом, в котором мы живем» 

Нед Тема Цель Литература 

I Из чего можно 

строить. 

Предложить детям крупный строительный 

материал, разрешить им построить то, что они 

хотят, наблюдать за их действиями. Сделать 

соответствующие выводы. 

Т.И. Бабаева 

Стр229. 

II «Узкая дорожка 

зеленого цвета» 

Учить детей проводить элементарные действия 

со строительным материалом, приставлять 

кирпичики друг к другу узкой короткой гранью. 

Развивать желание общаться. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.83. 

III «Узкая длинная 

дорожка» 

Учить детей строить узкую длинную дорожку 

желтого цвета, приставляя кирпичики друг к 

другу узкой короткой гранью. Развивать 

мыслительные процессы. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.87. 

IV "Широкая 

дорожка" 

Учить детей строить широкую дорожку, 

прикладывая кирпичики друг к другу длинной 

узкой гранью. Учить игровым действиям. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.92. 

 

Октябрь. Тема: «Огород» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Заборчик» Учить детей устанавливать кирпичики в ряд 

узкойкороткой гранью, плотно приставляя их 

друг к другу. Учить бережно относиться к 

игрушкам. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 107. 

II «Башня» Учить детей строить башню синего цвета из 

кубиков, действовать по показу воспитателя. 

Способствовать речевому общению. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 8. 



III "Чем кубик 

отличается от 

шарика" 

Показать детям свойства куба и шара, 

рассмотреть их. Обратить внимание на грани 

куба:одинаковые плоскости со всех сторон- 

квадраты. 

Т.И. 

БабаеваСтр.231. 

IV «Лесенка» Учить детей строить лесенку из шести кубиков, 

развивать интерес к конструктивной 

деятельности. Учить ровно составлять и 

соединять геометрические формы. 

Т.И. Бабаева 

Стр.237 Т.М. 

Бондаренко Стр. 

183. 

 

Ноябрь. Тема: «Что нам осень принесла» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Чем кирпичик 

отличается от 

кубика 

Показать детям особенности свойств 

геометрических плоскостей, из которых состоят 

объемные тела куб и параллелепипед. Подвести 

детей к пониманию причин устойчивости кубика 

и неустойчивости кирпичика. 

Т.И.Бабаева 

Стр.234 

II «Стол и стул» Упражнять детей в одновременном действии с 

кубиками и кирпичиками, учить различать их. 

Побуждать к общению. Обратить внимание на 

приемы ровного соединения плоскостей и граней 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 123 

III «Башня» Учить детей строить башню из четырех красных 

кирпичиков, способствовать речевому общению. 

Вызвать у малышей интерес к простейшим 

действиям со строительным материалом. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 137 

IV «Машины» Продолжать учить приему накладывания 

деталей. Познакомить с новой деталью - 

пластиной. Учить обыгрывать постройку. 

Закрепить с детьми полученные ранее умения. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 163 

 

 

 

Декабрь. Тема: «В лесу родилась елочка» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Диван для куклы 

Кати» 

Учить строить диван для куклы из шести 

кирпичиков одного цвета. Радоваться 

Т.М. Бондаренко 

Стр.142 



полученному результату. 

II «Кресло для 

матрешки» 

Учить детей делать кресло из одного кубика и 

трех кирпичиков, правильно приставлять детали 

друг к другу. Побуждать к общению. Учить 

слушать и понимать объяснения 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 148 

III «Кровать для 

внучки» 

Учить делать постройки по показу воспитателя. 

Обратить внимание на приемы ровного 

соединения плоскостей и граней форм. 

Способствовать речевому общению. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 167 

IV «Скамеечка для 

матрешки» 

Познакомить детей с новым действием со 

строительными деталями - простейшими 

перекрытиями, формировать аккуратность в 

процессе работы по образцу. 

Н.А. Карпухина 

Стр. 189 

 

Январь. Тема: «Домашние и дикие животные» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Лесенка для 

зайчика» 

Учить строить лесенку из шести разноцветных 

кирпичиков. Развивать интерес к 

конструктивной деятельности, мыслительную 

активность. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.188 

II «Загородка для 

животных» 

Учить детей ориентироваться в пространстве, 

строя сооружение - огороженный участок, где 

пасутся домашние животные. Подвести детей к 

пониманию того, что построить ровно и красиво 

можно, если сначала по углам поставить кубики, 

а между ними кирпичики. 

Т.И. Бабаева 

Стр.242 

III «Поезд для 

зверей» 

Учить строить поезд из кубиков, чередуя их по 

цвету. Развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел. Закрепить названия геометрических 

форм. 

Н.А. Карпухина 

Стр.188 Т.М. 

Бондаренко 

IV «Домик для 

кошки» 

Учить строить домик с окошком из кирпичиков. 

Развивать умение разыгрывать постой знакомый 

сюжет. Развивать речевую активность. Учить 

играть дружно. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 173 

 

Февраль. Тема: «Зимние картинки» 



Нед Тема Цель Литература 

I «Диван для куклы 

Кати» 

Продолжать учить сооружать несложные 

постройки. Приучать внимательно наблюдать за 

работой взрослых. Учить аккуратно убирать 

строительный материал на место. 

Т.М. Бондаренко 

Стр193 

II «Башенка» Учить малышей действовать по показу 

воспитателя, способствовать речевому общению. 

Создать атмосферу радостного настроения. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.198 

III «Каждой машине 

свой гараж» 

Показать детям варианты постройки гаража из 

разных строительных материалов (кубики, 

кирпичики), закрепить навыки соединения форм 

для получения разных по длине и ширине 

гаражей. 

Т.И. Бабаева 

Стр.239 

IV «Змейка» Показать детям новый способ конструирования. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

способствовать развитию творческой фантазии. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.206 

 

Март. Тема: «Разноцветное настроение» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Домик» Учить детей строить домик из кирпичиков, 

ровно составлять и соединять геометрические 

формы, закрепить основные цвета. Учить 

обыгрывать постройки. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.212 

II «Городок из 

домиков» 

Вызвать у детей интерес к постройке. Учить 

ровному соединению геометрических тел: два 

кубика и треугольная призма или кубик и 

призма. Показать варианты постройки. 

Т.И. Бабаева 

Стр.244 

III «Широкая и узкая 

скамеечка» 

Учить малышей строить узкую (из двух 

кирпичиков, стоящих на узких коротких гранях, 

на которых лежит одна пластина) и широкую (из 

четырех кирпичиков и двух пластин) скамеечки. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.217 

IV «Машина для 

доктора 

Айболита» 

Учить малышей строить грузовик из пластины, 

кубика, кирпичика. Вызвать радость, интерес, 

добрые чувства к персонажу. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.223 

 

Апрель. Тема: «Весна – красна» 



Нед Тема Цель Литература 

I «Ворота для 

машины» 

Учить строить ворота из двух вертикально 

стоящихкирпичиков, на которые кладется еще 

один кирпичик.Воспитывать понимание 

ценности здоровья. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.232 

II «Дорожка 

ктеремку» 

Учить строить дорожку узкую и широкую 

изкирпичиков и пластин. Побуждать детей 

участвовать вдраматизации сказки, 

способствовать воспитаниюлюбви к животным. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.239 

III «Соберипаровозик 

» 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук,сообразительность, внимание, творческую 

фантазию малышей. 

Т.М. 

БондаренкоСтр.245 

IV «Мост идорожка» Учить строить мост и дорожку из двух 

кубиков,призмы и пластины. Учить разбирать 

постройки иукладывать материал на место 

Т.М. 

БондаренкоСтр.255 

 

Май. Тема: «Все мои игрушки – славные зверушки» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Машина» Продолжать учить приему накладывания 

деталей. Закрепить названия геометрических 

форм (кирпичик, куб, призма, пластина). 

Закрепить умение обыгрывать постройки. 

Т.М. Бондаренко 

Срт.128 

II «Построим загон 

для животных с 

воротами» 

Вспомнить с детьми, как строить загородку; 

предложить построить; затем показать, как 

строить ворота. Поддерживать между детьми 

добрые взаимоотношения. 

Т.И. Бабаева 

Стр.246 

III «Автобус для 

котят» 

Учить детей строить автобус из пластины и 

нескольких кирпичиков. Развивать фантазию и 

сообразительность. Закрепить у детей навыки 

разных построек. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.250 

IV «Рыбка» Учить складывать рыбку из геометрических 

фигур, формировать понятия «целое», «часть», 

развивать память внимание речь. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 132 

 

Перспективное планирование «Рисование» 

 



Сентябрь. Тема: «Дом, В котором мы живем» 
 

Нед Тема Цель Литература 

I Эти разноцветные 

палочки. 

Вызвать у детей интерес к рисованию. Показать 

отличие простой палочки от карандаша. 

Обратить внимание на то, что цвет карандаша 

соответствует цвету, который оставляет 

стержень на бумаге. Выяснить, какие цвета им 

известны, как они держат карандаш, 

возможности их формообразующих движений. 

Т.И. Бабаева Стр. 

228 

II Что за палочки 

такие? 

Вызвать у детей интерес к процессу рисования. 

Учить держать карандаш в правой руке. 

Замечать следы от карандаша на бумаге. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.101 

III Травка для рыбки. Учить рисовать карандашами траву Короткими 

штрихами по всему листу свободно; 

познакомить с зеленым цветом. Вызвать желание 

помочь рыбке. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 111 

IV Зернышки для 

петуш 

Познакомить детей с желтым цветом, учить 

соотносить цвет с его наименованием, 

Формировать умение у детей правильно держать 

кисть, наносить на бумагу мазки способом 

примакивания. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 80 

 

Октябрь. Тема: «Огород» 

Нед Тема Цель Литература 

I Виноград для 

птички. 

Формировать у детей интерес к рисованию. 

Продолжать знакомить с зеленым цветом. 

Учить рисовать ягоды винограда способом 

примакивания. 

Т.М.БондаренкоСтр. 

263 

II Красная ягода 

клюква выросла 

на болоте. 

Вызвать интерес к изображению. Показать, как 

набирать краску на тампон, слегка отжимая его 

о край блюдца, и ударом тампона оставлять 

красное пятно на бумаге. 

Т.И. Бабаева 

Стр.229 

III Поможем жучкам 

спрятаться в 

траве. 

Продолжать вызывать интерес к рисованию 

травы цветными карандашами. Развивать 

умение правильно держать карандаш в правой 

руке. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 126 



IV Волшебные 

картинки. 

Заинтересовать сплошным закрашиванием 

листа бумаги размашистыми мазками. Вызвать 

у детей интерес к работе с красками гуашь. 

Способствовать возникновению у детей радости 

от полученного результата. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 140 

 

Ноябрь. Тема: «Что нам осень принесла» 

Нед Тема Цель Литература 

I Дождик, дождик, 

кап да кап. 

Продолжать формирование у детей интереса к 

изображению, закрепляя навыки проведения 

коротких штриховых линий сверху вниз. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик. Учить 

держать карандаш в правой руке. 

Т.И. Бабаева 

Стр.230 

II Листья желтые, 

листья красные 

Вызвать у детей интерес к теме. Учить рисовать 

листья, прикладывая кисть плашмя, по всему 

листу; правильно использовать кисть, промывая 

ее при наборе новой краски. 

Т.И. Бабаева 

Стр.244 

III Котята играют 

разноцветными 

клубочками. 

Формировать интерес детей к рисованию. 

Показать прием изображения округлых форм 

(клубочков) из точки неотрывным круговым 

движением фломастера 

Т.И. Бабаева 

Стр.232 

IV Угостим ежика 

вкусным соком. 

Продолжать развивать интерес к работе краской. 

Добиваться насыщения ворса краской и 

свободного равномерного наложения мазков. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 131 

 

 

Декабрь. Тема: «В лесу родилась елочка» 

Нед Тема Цель Литература 

I Из трубы идет 

дымок. 

Вызвать интерес детей к теме изображения. 

Упражнять в навыке производить округлые 

спиралевидные движения снизу вверх, не 

отрывая фломастер от бумаги. 

Т.И. Бабаева 

Стр.232 

II Зажглись 

разноцветные 

огни в окнах 

Вызывая интерес к теме изображения. 

Познакомить детей с кистью, показать 

особенности работы с ней. Познакомить со 

.И. Бабаева 

Стр.234 



домов. способом примакивания кистью. 

III Выпал первый 

снежок. 

Познакомить с белым цветом. Учить ритмично 

наносить мазки на бумагу, вызвать у детей 

радость от восприятия белого снега. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 147, 151 

IV Новогодняя 

елочка. 

Создавать у детей радостное настроение, 

«зажечь» на ветках елки огоньки. Учить 

рисовать мазками огоньки, фонарики, бусы, 

используя яркие краски 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 156, Т.И. 

Бабаева Стр.235 

 

Январь. Тема: «Домашние и дикие животные» 

Нед Тема Цель Литература 

I Кто гулял в лесу 

дремучем, 

оставляя след. 

Вызвать у детей интерес к теме изображения, 

развивать воображение. Упражнять в приеме 

примакивания кистью. Развивать у детей 

сюжетно - ролевой замысел. 

Т.И. Бабаева 

Стр.234 

II «Пальчики 

танцуют» 

(Нетрадиционная 

техника) 

Показать детям, что рисовать можно не только 

карандашами и кисточками, но и пальчиками. 

Вызвать интерес к работе с красками. 

Воспитывать у детей добрые чувства, укрепить 

авторитет матери. 

.М. Бондаренко 

Стр.161 

III Тарелочки с 

полосками 

Уточнить представление о пище. Учить рисовать 

карандашами круги, ориентируясь на внешнюю 

опору в виде круглого листа бумаги. 

.М. Бондаренко 

Стр.166 

IV Печенье для 

песика. 

Учить детей рисовать печенье квадратной 

формы, познакомить с волнистой линией. 

Продолжать воспитывать интерес к рисованию. 

.М. Бондаренко 

Стр.171 

Февраль. Тема: «Зимние картинки» 

Нед Тема Цель Литература 

I Встреча 

снеговиков. 

Вызвать у детей интерес к изображению. 

Показать способ создания округлых форм из 

пятна. Учить рисовать округлые формы разной 

величины. 

Т.И. Бабаева 

Стр.236 

II Сосульки тают. Вызвать интерес к такому явлению как капель. 

Учить способу примакивания кистью плашмя, 

создавая образ капли, используя двигательный 

Т.И. Бабаева 

Стр.240 



ритм. 

III Колеса для 

машины. 

Продолжать учить рисовать круги и закрашивать 

их, развивать интерес к изобразительной 

деятельности. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 196 

IV Орешки для 

белочки. 

Учить малышей рисовать круглые орешки 

фломастером и восковым оранжевым мелком. 

Способствовать проявлению заботы, чуткого 

отношения к животным 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 210 

 

Март. Тема: «Разноцветное настроение» 

Нед Тема Цель Литература 

I Веточка мимозы 

маме в подарок. 

Вызвать интерес к празднику 8 марта, желание 

порадовать маму. Закрепить навыки 

использования тампона и изобразительного 

способа: ударяя концом тампона по листу 

бумаги, получать округлую форму. 

Т.И. Бабаева 

Стр.239 

II По волнам. Учить детей рисовать волны для корабля. 

Закрепить синий цвет, навык рисования 

волнистых линий. Развивать интерес к 

изображению. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 242 

III Украсим платье 

для куклы. 

Вызвать у детей интерес к теме изображения. 

Развивать желание самостоятельно и творчески 

украсить платье; упражнять в умении проводить 

прямые пересекающиеся линии и точки. 

Т.И. Бабаева 

Стр.242 

IV Привяжем 

ниточки к 

воздушным 

шарикам. 

Вызвать интерес к теме изображения. Учить 

проводить прямую вертикальную линию сверху 

вниз кистью плашмя; промывать кисть, 

промакивая ее о тряпочку, прежде чем набирать 

краску. 

Т.И. Бабаева 

Стр.238 

 

Апрель. Тема: «Весна – красна» 

Нед Тема Цель Литература 

I Солнышко в окно Учить детей создавать изображение солнца, 

рисовать лучики карандашом, восковыми 

мелками и фломастерами желтого и оранжевого 

Т.М. Бондаренко 

Стр.204 



цветов. 

II Цветочки на 

лужочке. 

Вызвать у детей интерес к первым весенним 

цветам, желание их нарисовать. Показать способ 

изображения цветка (точка — серединка цветка, 

лепестки - короткие штрихи от центра без 

отрыва, стебель - прямая вертикальная линия) 

Т.И. Бабаева 

Стр.242 

III Лесенка для 

матрешки. Учить сочетать в рисунке горизонтальные и 

вертикальные линии, развивать интерес к 

рисованию красками. Закрепить основные цвета. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.258 

IV Следы котенка. Учить рисовать следы от лапок котенка, сложив 

пальцы щепоткой. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук (нетрадиционная техника). 

Прививать любовь к домашним животным. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.225 

 

Май. Тема: «Все мои игрушки – славные зверушки» 

Нед Тема Цель Литература 

I Коврик для 

щенят. 

Учить детей украшать коврик цветными 

горизонтальными и вертикальными полосками, 

чередуя их; развивать чувство доброты, умение 

заботиться о животных. Закрепить зеленый и 

красный цвет 

Т.М. Бондаренко 

Стр.237 

II «Рыбки плавают в 

водице» Развивать у детей сюжетно - игровой замысел, 

передавать формы контуром или пятном. 

Продолжать развивать интерес к рисованию 

красками. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.243 

III «Петушок» Учить рисовать петушка пальчиками. Закрепить 

основные цвета. Вызвать эмоциональный отклик 

от результата работы. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.261 

IV Я умею рисовать Вызвать у детей интерес к творческому 

рисованию. Вспомнить, как много они рисовали 

и что. Предложить детям самим выбрать тему, 

посоветовать, что можно нарисовать. 

Т.И. Бабаева 

Стр.245 

 

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: 

Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.). 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы. 

С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность. 

Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям. 

Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Сентябрь. 

неделя № 

занятия 

Программное содержание. Цель. Литература 

1 1 Диагностика физического развития детей  

2 Диагностика физического развития детей  

2 1 Обучение детей ходьбе по сигналу, развивать 

умение держать равновесие при ходьбе по 

Лайзане С.Я.  

Стр.73 



Октябрь. 

неделя № 

занятия 

Программное содержание. Цель Литература 

1 1 Учить детей лазать по гимнастической стенке, 

развивать чувство равновесия, совершенствовать 

бег в определенном направлении, воспитывать 

умение реагировать на сигнал.  

П/игра «Догоните мяч» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 77 

2 Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности, ползать и катать мяч, упражнять в 

ходьбе, сохраняя равновесие, воспитывать 

смелость, развивать умение действовать по 

сигналу.  

П/игра «Бегите ко мне» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 77 

2 1 Познакомить детей с выполнением прыжка 

вперед на двух ногах, учить бросать в 

горизонтальную цель, совершенствовать умение 

Лайзане С.Я.  

Стр. 78 

ограниченной поверхности, воспитывать 

смелость.  

П/игра «Бегите ко мне» 

2 Учить детей ходить и бегать, меняя направление 

на определенный сигнал, развивать умение 

ползать. 

 П/игра «Догоните меня» 

Лайзане С.Я.  

Стр.73 

3 1 Учить детей соблюдать указанное направление во 

время ходьбы и бега, приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг другу, развивать 

внимание, воспитывать  ловкость.  

П/игра «В гости к куклам» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 74 

2 Продолжать учить детей соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, приучать 

бегать в разных направлениях, не мешая друг 

другу, развивать внимание, воспитывать  

ловкость.  

П/игра «В гости к куклам» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 74 

4 1 Учить детей ходить по ограниченной поверхности, 

подлезать под веревку и бросать предмет на 

дальность правой и левой рукой, развивать умение 

бегать в определенном направлении, воспитывать 

ловкость.  

П/игра «Бегите ко мне» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 75 

2 Продолжать учить детей ходить по ограниченной 

поверхности, подлезать под веревку и бросать 

предмет на дальность правой и левой рукой, 

развивать умение бегать в определенном 

направлении, воспитывать ловкость.  

П/игра «Бегите ко мне» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 75 



реагировать на сигнал, развивать меткость, 

воспитывать проявление взаимовыручки.  

П/игра «Догоните меня» 

2 Учить детей ходьбе по гимнастической скамейке, 

бросанию из-за головы двумя руками, упражнять 

в ползании на четвереньках, развивать чувство 

равновесия, совершенствовать умение 

передвигаться в определенном направлении. 

П/игра «Догони мяч» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 78 

3 1 Учить детей прыгать в длину с места, закреплять 

метание на дальность из-за головы, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений.  

П/игра «Догони мяч» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 79 

2 Учить детей ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч на дальность от груди, 

развивать умение катать мяч, воспитывать 

способность внимательно слушать и ждать 

сигнала для начала движения. П/игра «Через 

ручеек» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 79 

4 1 Учить детей ходьбе по наклонной доске, 

упражнять в метании на дальность от груди, 

развивать координацию движений, приучать 

детей согласовывать движения с движениями 

других детей, действовать по сигналу.  

П/игра «Солнышко и дождик» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 80 

2 Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать чувство 

равновесия, глазомер, воспитывать выдержку. 

П/игра «Солнышко и дождик» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 80 

Ноябрь 

неделя № 

занятия 

Программное содержание. Цель Литература 

1 1 Упражнять детей в прыжках в длину с места, 

бросании мешочков на дальность правой и левой 

рукой, в переступании через препятствия, 

закреплять умение реагировать на сигнал, 

воспитывать умение действовать по сигналу. 

П/игра «Догоните меня». 

Лайзане С.Я.  

Стр. 82 

2 Учить детей ходьбе по кругу взявшись за руки, 

упражнять в ползании на четвереньках, 

переступании через препятствия, катании мяча, 

учить ходить на носочках, приучать соблюдать 

определенное направление, развивать 

координацию движений, воспитывать ловкость. 

П/игра «Кто тише» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 82 

2 1 Учить детей ходить в разных направлениях, не Лайзане С.Я.  



наталкиваясь, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, бросании мяча на дальность правой и левой 

рукой, воспитывать умение сдерживать себя. 

П/игра «Догони меня» 

Стр. 83 

2 Развивать у детей умение организованно 

перемещаться в определенном направлении, учить 

подлезать под рейку, совершенствовать прыжок в 

длину с места на двух ногах, упражнять в 

ползании, развивать ловкость и координацию 

движений.  

П/игра «Догони мяч» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 83 

3 1 Учить детей бросать в горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, закреплять умение 

ходить по кругу, взявшись за руки, развивать 

чувство равновесия.  

П/игра «Солнышко и дождик» 

Лайзане С.Я.  

Стр.84 

2 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, катании мяча под дугу, развивать 

умение не терять равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке.  

П/игра «Солнышко и дождик» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 84 

4 1 Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, 

развивать ловкость, глазомер и чувство 

равновесия. 

 П/игра «Воробышки и автомобиль» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 85 

2 Упражнять детей в прыжках в длину с места на 

двух ногах, в ползании на четвереньках и 

подлезании, воспитывать умение слышать 

сигналы и реагировать на них.  

П/игра «Воробышки и автомобиль» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 85 

Декабрь 
неделя № 

занятия 

Программное содержание. Цель Литература 

1 1 Учить детей бросать на дальность правой и левой 

рукой, ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке, развивать внимание и 

координацию движений, воспитывать чувство 

выдержки.  

П/игра «Поезд» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 90 

2 Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске 

вверх и вниз, учить бросать и ловить мяч, 

развивать внимательность, воспитывать умение 

выполнять упражнения вместе с другими детьми. 

П/игра «Поезд» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 90 

2 1 Учить детей бросанию на дальность, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со 

Лайзане С.Я.  

Стр. 91 



сменой направления, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в пространстве. 

П/игра «Самолеты» 

2 Учить детей лазать по гимнастической стенке, 

закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке, совершенствовать прыжок в длину с 

места, развивать чувство равновесия, 

воспитывать смелость, выдержку и внимание. 

П/игра «Самолеты» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 92 

3 1 Закреплять умение ходить в колонне по одному, 

упражнять в бросании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, совершенствовать прыжки 

в длину с места, учить во время броска соблюдать 

указанное направление, развивать внимание и 

ловкость.  

П/игра «Пузырь» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 93 

2 Закреплять у детей умение ползать и подлезать 

под веревку, совершенствовать навык бросания 

на дальность из-за головы, выполнять бросок 

только по сигналу, учить согласовывать свои 

движения с движениями товарищей.  

П/игра «Пузырь» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 93 

4 1 Учить детей прыгать в длину с места, упражнять 

в ходьбе по наклонной доске, развивать чувство 

равновесия, глазомер, ловкость и координацию 

движений, воспитывать дружеские 

взаимоотношения.  

П/игра «Птички в гнездышках» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 94 

2 Закреплять умение ползать по гимнастической 

скамье, бросать на дальность правой и левой 

рукой, развивать быстроту реакции, воспитывать 

смелость. 

 П/игра «Птички в гнездышках». 

Лайзане С.Я.  

Стр. 94 

Январь 
неделя № 

занятия 

Программное содержание. Цель Литература 

1 1 Учить детей катать мяч, упражнять в лазание по 

гимнастической стенке, приучать соблюдать 

направление при катании мяча, воспитывать 

дружеские отношения.  

П/игра « Догони меня» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 102 

2 Закреплять умение бросать в горизонтальную 

цель правой и левой рукой, учить ползать по 

гимнастической скамье, развивать чувство 

равновесия и координацию движений, 

воспитывать самостоятельность.  

П/игра «Догони меня» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 102 

2 1 Учить детей ходить и бегать в колонне по Лайзане С.Я.  



одному, совершенствовать прыжок в длину с 

места, упражнять в бросании в горизонтальную 

цель, развивать глазомер. Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, 

воспитывать смелость, развивать умение 

действовать по сигналу. 

 П/игра «Воробышки и автомобиль» 

Стр. 103 

2 Упражнять детей в прыжках в длину с места, 

ползании на четвереньках и подлезании под 

рейку, закреплять умение ходить по 

гимнастической скамье, развивать чувство 

равновесия и координации движения. Учить 

детей ходить по ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, упражнять в ходьбе, 

сохраняя равновесие, воспитывать смелость, 

развивать умение действовать по сигналу.  

П/игра «Бегите ко мне» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 103 

3 1 Упражнять в метании на дальность правой и 

левой рукой, учить ходьбе по наклонной доске, 

воспитывать внимательность, дружеские 

отношения. Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности, ползать и катать мяч, упражнять в 

ходьбе, сохраняя равновесие, воспитывать 

смелость, развивать умение действовать по 

сигналу.  

П/игра «Птички в гнездышках» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 104 

2 Упражнять в бросании в горизонтальную цель, 

учить прыгать в длину с места, развивать 

глазомер, ориентировку в пространстве, 

воспитывать чувство взаимопомощи. Учить детей 

ходить по ограниченной поверхности, ползать и 

катать мяч, упражнять в ходьбе, сохраняя 

равновесие, воспитывать смелость, развивать 

умение действовать по сигналу.  

П/игра «Птички в гнездышках» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 104 

4 1 Учить детей прыгать с высоты, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамье, в ползании и 

подлезании, развивать чувство равновесия, 

быстроту реакции. Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, 

воспитывать смелость, развивать умение 

действовать по сигналу. П/игра «Жуки» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 105 

2 Учить детей катать мяч друг другу, 

совершенствовать бросание на дальность из-за 

головы, закреплять умение реагировать на сигнал, 

учить дружно действовать в коллективе. П/игра 

Лайзане С.Я.  

Стр. 105 



«Жуки» 

Февраль 

неделя № 

занятия 

Программное содержание. Цель Литература 

1 1 Учить детей катать мяч в цель, совершенствовать 

бросание на дальность из-за головы, согласовывать 

движения с движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, воспитывать выдержку 

внимание. 

П/и « Воробышки и автомобиль». 

Лайзане С.Я.  

Стр. 110 

2 Упражнять детей в ползании и подлезании  под 

рейку,  прыжках в длину с места учить быть 

дружными, помогать друг другу.  

П/и« Воробышки и автомобиль». 

Лайзане С.Я.  

Стр.110 

2 1 Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, 

бросании в цель, прыжках в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, координации 

движений и чувства равновесия.  

П/и «Кошка и мышки» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 111 

2 Продолжать учить детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, бросать и ловить мяч, 

способствовать воспитанию сдержанности, 

ловкости и умению дружно играть.  

П/и «Кошка и мышки» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 111 

3 1 Упражнять детей в ползании по гимнастической 

скамейке, учить подпрыгивать, способствовать 

развитию координации движений, развивать 

умение быстро реагировать на сигнал, дружно 

играть.  

П/игра «Догони меня» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 112 

2 Упражнять детей в катании мяча, ползании на 

четвереньках, способствовать развитию глазомера 

и координации движений, учить помогать друг 

другу.  

П/игра «Догони меня» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 112 

4 1 Учить детей ползать по: гимнастической скамейке 

и спрыгивать с нее, упражнять в катании мяча в 

цель, способствовать воспитанию выдержки, 

смелости, развитию чувства равновесия и 

глазомера.  

П/и «Поезд» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 113 

2 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках в длину с места на двух ногах, 

развивать умение быстро реагировать  на сигнал, 

способствовать развитию равновесия и 

координации движений.  

П/и «Поезд» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 113 



Март 

неделя № 

занятия 

Программное содержание. Цель Литература 

1 1 Учить детей метанию на дальность двумя руками 

из-за головы и катании мяча в воротца, приучать 

сохранять направление при метании и катании 

мячей.  

П/и «Кошка и мышки» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 116 

2 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, учить спрыгивать с нее, закреплять 

умение бросать на дальность из-за головы, учить 

ходить парами, способствовать преодолению 

робости, развитию чувства равновесия.  

П/и «Кошка и мышки» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 116 

2 1 Учить детей ходьбе по наклонной  доске, в 

метании на дальность правой и левой рукой,  

способствовать развитию ловкости, преодолению 

робости, учить дружно  играть.  

П/игра «Птички в гнездышках» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 117 

2 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, ползании на четвереньках и подлезании 

под веревку (рейку), учить становиться в круг, 

взявшись за руки, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации движений, 

помогать преодолевать робость,  действовать 

самостоятельно, уверенно.  

П/игра «Птички в гнездышках» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 117 

3 1 Упражнять детей в метании на дальность одной 

рукой, повторить прыжки в длину с места 

развивать координацию движений, воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя.  

П/игра «Солнышко и дождик» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 118 

2 Учить детей бросать и ловить упражнять ходьбе по 

наклонной доске и ползании на четвереньках, 

учить дружно играть, помогать друг другу.  

П/игра «Солнышко и дождик» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 118 

4 1 Упражнять детей в прыжках в длину с места, 

повторить ползание по гимнастической скамейке, 

учить быстро реагировать на сигнал.  

П/и «Мой веселый звонкий мяч»                                                                                                                           

Лайзане С.Я.  

Стр. 119 

2 Учить детей прыгать с высоты, упражнять в 

метании в горизонтальную цель, повторить ходьбу 

на четвереньках, способствовать развитию 

координации движений, умению сохранять 

определенное направление при броске предметов. 

П/и «Мой веселый звонкий мяч» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 120 

Апрель 



неделя № 

занятия 

Программное содержание. Цель Литература 

1 1 Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать с нее, учить 

бросать и ловить мяч, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации движений. 

П/игра «Пузырь» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 122 

2 Закреплять у детей умение прыгать в длину с места, 

бросать в горизонтальную цель, приучать 

соразмерять бросок с расстоянием до цели, ползти и 

подлезать , реагировать на сигнал воспитателя. 

П/игра «Пузырь» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 122 

2 1 Учить детей бросать мяч вверх и вперед, 

совершенствовать ходьбу по наклонной доске, 

способствовать развитию чувства равновесия, 

ловкости и смелости.  

 П/игра «Воробышки и автомобиль» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 123 

2 Продолжать учить детей бросать на дальность 

одной рукой и прыгать в длину с места, 

способствовать развитию смелости, ловкости, 

умению по сигналу прекращать движение.  

П/игра «Воробышки и автомобиль» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 123 

3 1 Продолжать учить детей ползать по 

гимнастической  скамейке и метать на дальность от 

груди, способствовать развитию чувства равновесия 

и координации движений. 

 П/игра «Солнышко и дождик» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 124 

2 Закреплять у детей умение бросать в 

горизонтальную цель и ходить по наклонной доске, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

ориентировке в пространстве.  

П/игра «Солнышко и дождик» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 124 

4 1 Продолжать учить детей бросать на дальность 

одной рукой, ползанию и подлезанию под дугу, 

способствовать развитию ловкости, ориентировки в 

пространстве, умения быстро реагировать на 

сигнал.  

П/игра «Птички в гнездышках» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 125 

 

 

2 Упражнять детей в метании на дальность одной 

рукой, совершенствовать ходьбу по гимнаст ческой 

скамейке, воспитывать ловкость, развивать чувство 

равновесия и глазомер.  

П/игра «Птички в гнездышках» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 125 

Май 

неделя № 

занятия 

Программное содержание Литература 



1 1 Продолжать учить детей бросать мяч, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, прыгать с 

высоты, развивать чувство равновесия, смелость и 

координацию движений, воспитывать выдержку и 

внимание.  

П/и «Мой веселый звонкий мяч» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 130 

2 Закреплять у детей умение катать мяч, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке в глубину, 

совершенствовать чувство равновесия.  

П/и «Мой веселый звонкий мяч» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 130 

2 1 Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать с нее, 

продолжать учить бросать вверх и вперед, 

приучать  быстро реагировать на сигнал.  

П/игра «Воробышки и автомобиль» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 131 

2 Упражнять детей в метании на дальность одной 

рукой, совершенствовать ходьбу по гимнаст 

ческой скамейке, воспитывать ловкость, развивать 

чувство равновесия и глазомер.  

П/игра «Воробышки и автомобиль» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 131 

3 1 Упражнять в метании предмета на дальность одной 

рукой, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке; воспитывать ловкость; 

развивать чувство равновесия и глазомер. 

П/и «Цапли и воробушки»  

Лайзане С.Я.  

Стр. 132 

2 Учить прыжкам в длину с места; упражнять в 

умении бросать на дальность из-за головы и катать 

мяч; способствовать развитию координации 

движений; обучать ориентировке в пространстве. 

П/и «Цапли и воробушки» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 132 

4 1 Учить бросать мяч; упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, прыжках с высоты; 

развивать чувство равновесия и координацию 

движений; воспитывать смелость. 

П/и «Пройди по ребристой доске»  

Лайзане С.Я.  

Стр. 133 

2 Закреплять умение катать мяч; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке в глубину; 

развивать чувство равновесия. 

П/и «Пройди по ребристой доске» 

Лайзане С.Я.  

Стр. 133 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

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

представления об окружающей действительности.  



3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

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

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных 

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

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

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

самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

Итоги освоения: 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится 

с 

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.  

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его 

действиям, принимает игровую задачу.  

 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и 

делах совместно с воспитателем и детьми.  

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

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

соответствии с 

ролью.  

 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. Тема: «Дом, в котором мы живем» 

Нед Тема Цель Литература 

I "Наша 

раздевалка" Обогащать позитивный эмоциональный опыт 

при освоении детьми первых правил поведения 

и уменияпредметном пространстве. 

Познакомить с оборудованиемраздевалки, 

назначением и способами его 

использованияребенком. 

Т.И.БабаеваСтр.129 

II «Да здравствует 

мыло душистое» 

Вызвать у детей желание следить за чистотой 

своего тела.Подвести детей к пониманию 

прямой зависимости чистоты здоровья. 

Поддерживать у детей интерес к познанию тела. 

Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Ю.А. Акимова Стр. 

36 

III "Волшебные 

слова" 

Вызвать желание следовать тому, что 

достойнообъективно оценивать недостойное 

поведение. Развиватьвнимание, воображение. 

Воспитывать доброжелательноеотношение к 

людям. 

Ю.А. Акимова Стр. 

42 

IV "Мы купаем нашу 

Таню" 

Учить детей понимать игровую задачу, 

выполняя действияпредметами бытового 

назначения. Развивать умениеориентироваться в 

Т.И. БабаеваСтр. 

135 



предметах, необходимых для купаниякуклы 

(ванночка, мыло, губка, полотенце, одежда). 

 

Октябрь. Тема: «Огород» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Знакомство с 

корнеплодами 

(репой, морковью, 

свеклой,трюфелем)» 

Учить различать овощи по внешнему виду, 

знать их названия, их сенсорные 

характеристики. Развивать ощущения и речь 

детей, умение слышать воспитателя, отвечать 

на вопросы. 

С.Н. Николаева 

Стр. 15 

II 
«Ходит осень, 

бродит осень» 

Дать детям элементарные представления об 

изменениях в природе осенью, о подготовке 

растений и животных к этому времени года. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Прививать умение сравнивать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. 

Ю.А. Акимова 

Стр.46 

III «Знакомство с 

помидором, 

огурцом, капустой» 

Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу, 

твердости. Знать их названия, знать, что их 

можно есть. Развивать сенсорные ощущения 

детей. 

С.Н. Николаева 

Стр. 18 

IV «И вкусно и 

полезно» 

Формировать обобщенные знания о фруктах. 

Развивать умение обследовать предмет, 

выделять некоторые его свойства и качества. 

Довести до сознания детей, что нельзя есть 

неспелые, немытые фрукты, а так же то, что 

фрукты - источник витаминов. 

Ю.А. Акимова 

Стр.57 

 

Ноябрь. Тема: «Что нам осень принесла» 

Нед Тема Цель Литература 

I "Вот такая осень" 
Учить детей понимать сюжет, развивать умение 

слушать пояснения воспитателя, высказываться 

по поводу изображенного 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 116 

II «Белкины 
Продолжать формировать представления об 

изменениях в природе осенью, о подготовке 

Ю.А. Акимова 



животных к этому времени года. Формировать 

бережное, доброжелательное отношение к 

природе 

Стр.50 

 

III 
«Зеленый лук»   

(опыт,  

наблюдение) 

Формировать обобщенные представления о луке 

и чесноке.Развивать умение обследовать 

предмет, выделять некоторые его свойства и 

качества 

Ю.А. Акимова  

Стр.57 

IV «Побродим по 

лужам» Учить детей внимательно рассматривать 

картинку и называть изображенные на ней 

предметы, расширять словарный запас. 

Развивать воображение. 

Т.М. Бондаренко 

 

Декабрь. Тема: «В лесу родилась елочка» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Кто живет в  

аквариуме?» 

Обратить внимание детей на уголок природы, на 

аквариум, вызвать интерес к нему, к его 

обитателям. Сообщить названия рыб, дать 

первоначальное представление об их строении. 

Формировать представление об отличии живой 

рыбки от рыбки-игрушки. 

Т.И. Бабаева Стр. 

160 С.Н. 

Николаева Стр. 

14,19  

II "Знакомство с 

куриным 

семейством" 

Дать первоначальное представление о 

куриномвнешних отличиях. Учить детей 

узнавать их наигрушечном изображении, 

узнавать звуки, которые издают петух, курица, 

цыплята, подражать им. 

С.Н. Николаева 

Стр.21 

III «Как узнать 

елку?» 

(наблюдение, 

сравнение) 

Показать детям новое дерево, назвать его, 

объяснить, чем Оно отличается от березы. 

Рассказать о его внешних особенностях. 

Воспитывать бережное отношение к дереву 

С.Н. Николаева 

Стр.29,32 

IV «Снег - вода»  

(опыт) 

Дать детям элементарные представления об 

изменениях в природе зимой, о подготовке 

растении и животных к зиме. Развивать интерес 

к наблюдениям за явлениями 

Ю. А. Акимова 

Стр.65 

 

Январь. Тема: «Домашние и дикие животные» 



Нед Тема Цель Литература 

I «Знакомство с 

домашними 

животными» 

Формировать знания малышей о домашних 

животных. Познакомить с коровой, козой, 

лошадью и их отличительными особенностями. 

Развивать речь детей, умение слушать 

воспитателя. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.144 С.Н. 

Николаева 

Стр.30,33 

II «Новые друзья - 

птицы» 

(кормушка для 

птиц) 

Формировать элементарные обобщенные 

представления о птицах, развивать умение 

сравнивать их. Воспитывать бережное 

отношение к природе, способность любоваться 

ее красотой. 

Ю.А. Акимова 

Стр.70 

III 
«Обитатели   

леса» 

Дать первоначальное представление о лесе и его 

обитателях (зайце, волке, медведе и лисе). 

Рассказать где живут, чем питаются, как 

выглядят. 

С.Н. Николаева 

Стр.43,47 

IV «Какая птичка?» 

(сравнение) 

Познакомить еще с одним обитателем уголка 

природы - попугаем. Рассмотреть ее внешние 

особенности, рассказать, чем питается и как за 

ней ухаживать. Сравнить живую птичку с 

игрушкой. 

С.Н. Николаева 

Стр.49,50 

 

Февраль. Тема: «Зимние картинки» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Путешествие по 

игрушечному 

городу» 

Дать детям элементарные представления об 

особенностях жизни в современном городе. 

Познакомить с предметами ближайшего 

окружения, их функциями и назначением. 

Ю.А. Акимова 

Стр.74 

II «Водичка, 

водичка, умой мое 

личико» 

Вызвать у детей положительный настрой, 

желание включаться в процесс 

самообслуживания. Учить на картинках и в 

жизни узнавать и правильно называть процесс 

умывания, предметы, необходимые для его 

существования 

Т.И. Бабаева Стр. 

147 

 

III «В зоопарке» Формировать обобщенные представления о 

животных. Познакомить детей с особенностями 

внешнего вида, образа жизни и поведения диких 

животных жарких и холодных стран. 

Формировать интерес ко всему живому 

Ю.А. Акимова 

Стр.81 

 



IV «В больнице» Дать детям представление о больнице, ее 

функциях и назначении. Воспитывать понимание 

ценности здоровья, формировать желание не 

болеть, укреплять здоровье, особенно весной с 

помощью пищи, богатой витаминами. 

С.Н. Николаева 

Стр.62 Ю.А. 

Акимова Стр.77 

 

Март. Тема: «Разноцветное настроение» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Знакомство с 

комнатными 

растениями» 

Расширить представления детей о комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, колеус). Учить 

различать листья, стебли, цветы, знать, что корни 

в земле, что они живые и за ними нужно 

ухаживать; поливать, рыхлить, что им нужно 

тепло и много света. 

С.Н. Николаева 

Стр. 65 

II «Дружок и 

Мурзик» 

Познакомить с собакой, кошкой, их детенышами. 

Учить узнавать их на картинке, правильно 

называть, подражать их речи. Довести до 

сознания детей, что собака или кошка в доме - 

большая ответственность. 

С.Н. Николаева 

Стр77       Ю.А. 

Акимова Стр. 111 

III «Теремок» Учить малышей слушать сказку, различать по 

внешнему виду животных, правильно их 

называть. Закреплять названия диких животных. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.212 

IV «Из чего и как 

готовят еду» 

Способствовать возникновению более 

содержательных игр с куклами. Закрепить 

названия овощей и фруктов и предметов 

кухонной посуды. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.222 

 

Апрель. Тема: «Весна – красна» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Знакомство с 

одуванчиками» 

Показать новое растение, сообщить его название, 

выделить характерные особенности. Показать 

превращение одуванчиков - желтых цветов в 

пушистые шарики; красоту поляны. 

С.Н. Николаева 

Стр.76,83 

II «Кукла делает 

зарядку» 

Прививать малышам положительное отношение 

к умыванию, физкультуре; познакомить с 

последовательностью действий. Развивать 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 152 



мелкую моторику РУК. 

III «Спасаем мяч» Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи 

В.В. Гербова Стр. 

38 

 

IV «Путаница» Познакомить детей с произведением К. 

Чуковского «Путаница», доставить радость от 

звучного веселого произведения. Дать 

возможность поделиться впечатлениями. 

В.В. Гербова 

Стр.75 

 

Май. Тема: «Все мои игрушки – славные зверушки» 

Нед Тема Цель Литература 

I «Бумажные 

лодочки» (опыт) 

Закрепить представления об основных свойствах 

и назначении бумаги. Учить различать бумагу 

разного качества, выбирая нужную по 

назначению. Развивать умение пользоваться 

речью, для выражения своих мыслей. 

Т.И. Бабаева Стр. 

143 

II «Девочка - 

ревушка 

Познакомить детей с произведением А.Барто 

«Девочка - ревушка», помочь понять малышам, 

как смешно выглядит капризуля, которой все не 

нравится. 

В.В. Гербова Стр. 

85 

III «Так или не так?» Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию 

и попытаться выразить свое впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи А. Барто, 

познакомить со стихотворением «Кораблик». 

В.В. Гербова 

Стр.87 

IV «Кто что ест?» Напомнить детям сказку «Репка». Уточнить 

представления о том, какое животное что ест. 

Активизировать в речи детей глаголы: лакать, 

есть, грызть. Учить отчетливо произносить 

небольшие фразы. 

В.В. Гербова 

Стр.ЗЗ 

 

  РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРОВАЯ  

СИТУАЦИЯ 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ  И ДЕТЕЙ 

С Е Н Т Я Б Р Ь
 Труд 



  РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРОВАЯ  

СИТУАЦИЯ 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ  И ДЕТЕЙ 

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 

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?» 

Д Е К А Б Р Ь
 Труд 



  РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРОВАЯ  

СИТУАЦИЯ 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ  И ДЕТЕЙ 

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: «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». 



  РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРОВАЯ  

СИТУАЦИЯ 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ  И ДЕТЕЙ 
М

А
Р

Т
 

Труд 

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 



  РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРОВАЯ  

СИТУАЦИЯ 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ  И ДЕТЕЙ 

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 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей раннего 

возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

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

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 



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

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

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

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
 

Месяц Содержание мероприятия Формы работы Ответственные 

Сентябрь 1. Родительское собрание №1 

«Охрана жизни детей дома и в 

детском саду» 

 

Беседа Воспитатель 

2. Индивидуальное 

консультирование «Адаптация 

детей к условиям МБДОУ» 

 

Наглядная 

информация 

Психолог 

3.Индивидуальное 

консультирование «Простудные 

заболевания: лечение и 

профилактика» 

Наглядная 

информация 

М/сестра 

4. Провести диагностику детей 
Дидактические игры, 

беседы 

Воспитатели 

Октябрь 1. Консультация «Кризис трех 

лет, как его преодолеть» 

Беседа Психолог 

2. Привлечь родителей к 

оказанию помощи в 

утеплении окон группы. 

 
Беседа 

Воспитатели, 

родители 

3. Совместная работа с 

родителями: субботник на 

территории д/сада 

Субботник  Воспитатели, 

родители 

4. Привлечь родителей к 

участию в подготовке к 

празднику «День матери» 

Выставка поделок Воспитатели, 

родители 

Ноябрь 
1. Консультация 

«Индивидуальные 

особенности детей надо 

учитывать в процессе 

воспитания» 

Памятка Воспитатель 

2. Родительское собрание №2 

«Сохранение и укрепление 

здоровья детей раннего 

Беседа Воспитатель 



возраста посредствам 

формирования 

здоровьесберегающих 

навыков и умений» 

3. Выставка фотографии «Я и 

моя мама» 
Вернисаж Воспитатели, 

родители 

4. Привлечь родителей к 

участию в городском 

конкурсе на лучшую 

новогоднюю игрушку 

(мастерская Деда Мороза) 

Беседы, 

заинтересованность 

видеть результат 

Воспитатели, 

родители 

5. Вывесить кормушки для 

птиц в разных местах 

Беседа Воспитатели, 

родители 

Декабрь 1. Консультация «Режим дня в 

холодное время года» 
Информация 

Воспитатель, 

родители 

2. Привлечь родителей к 

подготовке новогоднего 

праздника 

Украшения, подарки, 

костюмы 

Родители, 

воспитатели, 

 

3. Индивидуальные беседы с 

родителями о 

необходимости соблюдения 

режима дня, принятого в 

д/саду. 

Беседы 
Воспитатель 

4. Фоторепортаж с праздника 

«Мы встречаем Деда 

Мороза и Снегурочку» 

Стенд Воспитатель 

Январь 1. Привлечь родителей к 

оформлению фотовыставки 

«Зимние каникулы» 

Стенд Воспитатель, 

родители 

2. Организовать семейный 

досуг – лепка из снега 

зверей. 

Праздник Воспитатель, 

родители 

3. Консультация «Закаливание 

зимой» 

Информация М/сестра 

4. Индивидуальные беседы с 

родителями на 

интересующие их темы 

Беседы Воспитатели 

Февраль 1. Родительское собрание №3 

«Развитие у детей мелкой 

моторики в процессе 

речевой деятельности» 

Круглый стол Воспитатели 

2. Консультация «Помощь 

детям при нарушении 

речевой деятельности» Индивидуальные 

занятия 
Логопед 



3. Подготовка и поздравление 

пап и дедушек с праздником 
Стихи, открытки Воспитатели 

Март 

 
1. Поздравление мам и 

бабушек с праздником 8 

Марта 

Стенгазета, открытки Воспитатели 

2. Провести торжественное 

празднование 8 Марта 
Праздник Воспитатели 

3. Консультация «Игры с 

детьми на свежем воздухе» 

Информация Воспитатели 

Апрель 1. Организовать праздник с 

родителями «День смеха» 

Представление Воспитатели, 

родители 

2. Консультация «Развитие 

сенсорных способностей 

детей 3х – 4х лет» 
Информация Воспитатель 

3. Привлечь родителей к 

участию в благоустройстве 

участка группы (посадке 

цветов, покраске забора и 

т.д.) 

Субботник Воспитатели, 

родители 

Май 1. Родительское собрание №4 

«Гендерное развитие в 

младшем возрасте» 

Беседа Воспитатель 

2. Консультация для 

родителей «Я умею сам» 

Информация Воспитатели 

3. Привлечь родителей к 

изготовлению 

оборудования на участке 

группы (машина – корабль) 

Беседа Воспитатель, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Программно-методическое обеспечение 

Образ

овате

льное 

напра

влени

е 

Программа 

 

Методическое обеспечение 

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

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

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

                    
О. С. Ушакова. Развитие речи и 

творчества дошкольников 

(игры, упражнения, конспекты 

занятий)/М. 2001 г. 

О.С. Ушакова «Развитие речи 

детей  5-7 лет», М, 2011г. 

  Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина Устранение общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста/ М. 2004г. 

Н.В.Нищева 

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ 

М. 2004г 

 Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи – 

под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной /М.2004г 

О.Н. Сомкова Образовательная область 

«Коммуникация» - методический комплект/ М. 

2011г. 

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

мл. группе»/ М. 2008г. 

 В.Н. Волчкова « Конспекты занятий во 2 

мл.группе дет.сада» практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ»/ М. 2004 г. 

 В.Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей 

группе «Развитие речи»/ М. 2001г. 

А.Е. Крыласова Развитие речи: конспекты 

занятий для подготовительной группы , М, 

2011 г. 

Е.В. Колесникова Развитие звуковой культуры 

речи у детей дошкольного возраста, М, 1988 г. 

Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в 

средней группе детского сада : практическое 

пособие для воспитателей и методистов, М, 

2008 г. 

Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова 

Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников, СПб, 2003 г. 

М.Ф. Фомичева Воспитание у детей 

правильного произношения. М, 1981 г. 

О.С. Гомзяк Учебно методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» / М.2009г. 



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

ческо

е  

Разви

тие: 

М.Д. Маханёва «Воспитание 

здорового ребёнка» / М. 1998г. 

Н.Н. Ефименко «Театр 

физического развития и 

оздоровление детей» / 2000г. 

Е. И. Подольская «Необычные физкультурные 

занятия для дошкольников» /У.2011г. 

Е.И. Подольская «Спортивные занятия на 

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

Е.А. Подольская «Физическое развитие детей 

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

С.Я. Лайзане «Физическая культура для 

малышей» / М. 2009г. 

Т.Г. Карепова « Формирование здорового 

образа жизни у дошкольников» /У.2012г. 

 

3.2. Режим дня   

 

РЕЖИМ ДНЯ  ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

 

Холодный   период 



 
Холодный период года (сентябрь—май) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 06.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.40-09.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.15-11.25 

Возвращение с прогулки, игры 11.25-11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой 

массаж 

15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.20-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, игры. 

Уход детей домой 

18.00-18.30 

 

Теплый  период 
 

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 

3.3.Традиционные события, праздники, мероприятия 

Сентябрь – 1 Сентября 

Октябрь – Золотая осень 

Декабрь – Новый год 

Февраль – День Защитника Отечества 

Март – Международный женский день 

Май – День Победы 

  

  

 

3.4 Организация предметно пространственной среды группы. 

                          Оборудование для игровой деятельности 

 

Наименование 

оборудования 
Количество на группу Тип оборудования 

Познавательно-

речевое развитие 
Пирамидка пластмассовая малая 1 

 

Пирамидка деревянная из 5 элементов, 

окрашенных в один из основных цветов 
2 

 Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 цветов 2 



со скругленным основанием для балансировки 

 

Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами 

разной конфигурации и 4–6 цветов на единой 

основе 

2 

 

Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 

10 крупных элементов разных размеров 4 

основных цветов 

1 

 

Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 

8 крупных элементов разных размеров 4 

основных цветов  

1 

 

Напольная пирамида-башня высотой не менее 

90 см из 10 разноцветных элементов-

стаканчиков разных размеров, складывающихся 

в ведерко с крышкой-сортировщиком и 

объемными элементами-вкладышами 

1 

 

Пирамида-башня из 5–7 разноцветных 

элементов-стаканчиков, верхний из которых 

выполнен в виде головки животного 

1 

 

Пирамида-башня из 6–10 разноцветных 

элементов в виде куба, треугольной призмы или 

других фигур, которые вкладываются друг в 

друга 

1 

Познавательно-

речевое развитие 

Игрушка на текстильной основе в виде 

легкоузнаваемого животного, с элементами 

разной текстуры (включая зеркальный) и 

разных цветов, с эффектом вибрации и 

характерного звучания при механическом 

воздействии 

1 

 

Деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шарика  
1 

 

Деревянная игрушка с отверстиями и желобом 

для забивания молоточком и прокатывания 

шариков 

1 



 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками 

и молоточком для забивания 
3 

 

Игрушка на колесах на палочке или с 

веревочкой с подвижными или озвученными 

элементами 

5 

 

Игрушка с подвижными элементами в виде 

зверюшек на платформе с колесами и ручкой 

для толкания и опоры при ходьбе 

1 

 

Игрушка в виде зверюшки на колесиках с 

механизмом и скоростью движения, зависящей 

от силы механического воздействия 

1 

Познавательно-

речевое развитие 

Игровая панель с тематическими 

изображениями, сенсорными элементами и 

соответствующим звучанием. Тип 1 

1 

 

Дидактический стол с комплектом 

развивающих пособий 
1 

 

Фигурный сортировщик с отверстиями на 

верхних и боковых поверхностях и объемными 

вкладышами 

1 

 

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 

соответствующими конфигурациями отверстий 

1 

 

Комплект из стержней разной длины на единой 

основе и шариков для нанизывания и 

сортировки по цвету 

3 

 

Комплект из стержней разной длины на единой 

основе и фигурных элементов для нанизывания 

и сортировки по цвету 

1 



 

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) 3 

 

Шнуровки простые 6 

 

Набор для завинчивания из элементов разных 

форм, размеров и цветов 
2 

 

Мозаика с крупногабаритной основой, 

образцами изображений и крупными фишками 
2 

 

Мозаика с основой, образцами изображений и 

крупными фишками с чемоданчиком для 

хранения 

2 

 

Юла или волчок 2 

 

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 

 

Паровоз-конструктор с вагонами и пассажирами 1 

 

Творческое конструирование для детей. Город 2 

 

Творческое конструирование для детей. Строим 

дорогу 
2 

 

Творческое конструирование для детей. 

Строительные кирпичики 
4 

 

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 
3 

 

Комплект мебели для игры с куклой 1 

 

Кукольная кровать с опускающейся или 

съемной боковой стенкой 
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 5 

 

Комплект деревянных игрушек-забав 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструктор с элементами декораций и 

персонажами сказки «Курочка Ряба» 
1 

 

Шапочка-маска для театрализованных 

представлений 
10 



 

Комплект элементов костюма для уголка 

ряжения 
1 

 

Кукла перчаточная 5 

 

Погремушки 10 

 

Музыкальные молоточки 5 

 

Колокольца (русский народный музыкальный 

инструмент) 
1 

 

Бубенчики (русский народный музыкальный 

инструмент) 
1 

 

Сундук с росписью 1 

 

Елка искусственная 1 

 

Набор елочных игрушек 1 

 

Гирлянда из фольги 3 

 

Гирлянда елочная электрическая 1 

 

Воздушные шары 20 

 

Бумага для рисования 15 

 

Бумага цветная 15 

 

Краски пальчиковые 5 

 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 

 

Краски гуашь 15 

 

Кисточка беличья№ 10 15 

 

Кисточка беличья № 11 15 

 

Мольберт двойной 2 

 

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 

  Мяч-фитбол 1 

  Мяч массажный.  15 

  Спортивно-игровой комплект для малышей 1 

  Обруч пластмассовый (малый) 2 

  Палка гимнастическая 4 

  Развивающий тоннель 1 

  Скакалка детская 3 

  Коврик массажный со следочками 1 

  Кольцеброс 1 

  Мешочки для метания 1 

  Мячи резиновые (комплект) 2 

  Комплект разноцветных кеглей 1 

  

Контейнеры большие напольные для хранения 

игрушек (с колесами, располагающиеся один на 

другом) 

4 

  
Контейнеры для хранения мелких игрушек и 

материалов 
12 
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