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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть образовательной программы 

 1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа первой младшей группы общеразвивающей направленности (далее – 

Программа) ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» дошкольного отделения 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) - нормативный документ ОУ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных областей 

образовательной программы дошкольного образования ОУ обучающимися в возрасте от 

2-х до 3-лет. Программа является неотъемлемой частью образовательной программы 

дошкольного образования ОУ. Она определяет модель организации образовательного 

процесса в группе, ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Программа для детей младшего дошкольного возраста разработана с учетом 

Образовательной программы ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» дошкольного 

отделения Василеостровского района Санкт-Петербурга на основе следующих 

нормативно - правовых документов:  

✓ Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

✓ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

✓ Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.20.05.2015 №2/15);  

✓ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020  

✓ № 373 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

✓ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  
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✓ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от от 28 января 2021 

г. N 2 ОБ утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания»  

✓ Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт -

Петербурге»;  

✓ Устава и других локальных актов ОУ.  

Срок реализации рабочей программы – 1 сентября 2022– 31 августа 2023 (один учебный 

год). Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

младшей группы общеразвивающей направленности ОУ и направлена на охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, создание 

благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. Рабочая программа ориентирована на активное 

развитие личностных качеств воспитанника от 2-х до 3-х лет в различных видах 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, трудовой и двигательной) и соответствует принципу развивающего 

обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 

потребностей, возможностей и способностей. Решение программных образовательных 

задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Содержание рабочей программы 

включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных 

ситуаций. В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический подход 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 

интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 
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интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

1.1.1. Цель и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности. Цель 

Программы достигается через решение следующих задач: 

 1. охранять и укреплеть физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 2. обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

3. создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать способность и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 4. объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 5. формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки к учебной деятельности;  

6. формировать социокультурную среду, соответствующию возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

7. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

8. обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

✓ Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

✓ Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

✓ Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»).  

 ✓ Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников.  

✓ Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 ✓ Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

✓ Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 ✓ Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра). 

 ✓ Строится на принципе культуросообразности.  

✓ Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  

1.1.3. Характеристика особенностей основных участников образовательного процесса. 

В течение 3-го года жизни ребенок психологически отдаляется от близких взрослых и 

противопоставляет себя им. Собственное «Я» становится особенно значимым. Часто можно 

слышать от ребенка выражения «я сам», «я хочу», «я могу». В результате таких личностных 
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проявлений ребенка у него появляется гордость за свои достижения. Он ждет одобрения, 

похвалы от взрослых за свои успехи. Появляется чувство собственного достоинства. Эти 

качества лежат в формировании самосознания ребенка. 

Большие изменения в психике ребенка касаются дальнейшего формирования речи ребенка и 

тех сдвигов в умственном развитии, которые происходят под ее влиянием. Словарь ребенка 

увеличивается в 3-4 раза, изменяясь не только количественно, но и качественно. Так, почти 

исчезают формы слов, а также неправильно произносимые слова. В своей речи ребенок 

употребляет уже распространенные и сложные предложения. Появляются более сложные 

обобщения, касающихся сходных по функциям предметов, а также касающихся качества 

предметов. 

Дети в этом возрасте задают множество вопросов: почему? где? когда? зачем? Эти вопросы 

развивают познавательную потребность. Употребление детьми придаточных предложений 

говорит о восприятии детьми предметов и явлений окружающей действительности не 

изолированно, а во взаимосвязи. Они улавливают свойства предметов и явлений, сравнивают 

и сопоставляют. 

Развитие речи и мыслительного процесса у детей третьего года жизни идут одновременно.  

На третьем году изменяется воспитательное значение речи. Словом можно прекратить то или 

иное действие ребенка, предупредить отрицательное поведение, вызвать приятные 

воспоминания, научить новому действию, сформировать представление, понятие. 

Но несмотря на эти достижения дети не владеют еще грамматическим строем языка. 

Правильное произношение звуков на 3-м году еще не закреплено, но автоматизировано. Не 

все дети в этом возрасте выговаривают звуки р, л, шипящие. В это время слуховое 

восприятие речевых звуков более совершенно, чем речедвигательные умения. Что касается 

взрослых, то они не должны допускать в своей речи искажения звуков. Это одно из важных 

условий формирования правильного произношения детьми слов. 

На третьем году жизни у детей появляются элементы произвольного внимания, он более 

длительное время может заниматься одним видом деятельности. У ребенка возрастает объем 

памяти, ее прочность. Дети более длительное время сохраняют в памяти пережитое, 

особенно если это было связано с положительными или отрицательными эмоциями. 

На протяжении 3 года у ребенка формируются разнообразные представления и понятия об 

окружающем мире. Он узнает свойства и назначение многих предметов повседневного 

обихода, различает и называет цвет, форму, размер предметов; ориентируется в основных 
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пространственных и временных соотношениях («Самолет летит высоко»; «Когда будет 

темно, надо спать»). 

У ребенка формируются начальные представления о количестве (много, мало, больше, 

меньше, один). 

Вид деятельности ребенка, которому следует уделять особое внимание, можно назвать 

наблюдение, так как оно является важным средством сенсорного развития. Здесь высока 

роль взрослого, который должен научить ребенка выделять такие свойства предметов, как 

величина, цвет, форма. Если взрослый видит, что ребенок зам чем-либо наблюдает, его надо 

обязательно поддержать, а самое главное – помочь увидеть в наблюдаемом предмете 

главное, существенное. Детские вопросы свидетельствуют о том, что ребенок пытается 

познать окружающий мир. 

Деятельность ребенка на 3-м году жизни становится сложной и разнообразной. Она 

представлена следующими видами: 

 предметной деятельностью (занятия с пирамидками, матрешками, мозаикой); 

 сюжетные игры (игра с куклой); 

 наблюдения; 

 рассматривание картинок, книг; 

 элементы трудовой деятельности (самостоятельный прием пищи, одевание, уборка 

игрушек); 

 игры со строительным материалом; начала изобразительной (творческой 

деятельности) – лепка и рисование. 

Все эти виды деятельности имеют значение для умственного развития малыша. Вне 

деятельности нормального развития ребенка быть не может. 

Изобразительная творческая деятельность ребенка заключается в рисовании, лепке. Ребенок 

начинает понимать, что при помощи карандаша, пластилина можно что-то изобразить, и к 

концу 3-го года рисует дорожки, дождик, шарики, лепит палочки, колечки, лепешки, может 

слепить грибок, пирамидку, которая состоит из палочки и нескольких колечек. 

На третьем году жизни у детей появляется стремление вызвать взаимодействия со 

сверстниками, интерес к совместным играм и начинаются складываться определенное 

отношение к окружающим его людям и явлениям, а в соответствии с этим и поведение. 
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1.1.4. Краткая характеристика группы.  

Особенности контингента детей данной группы.  

 1. Возрастные особенности: 2-3 года 

2. Наполняемость: 31 человек  

3. Гендерные особенности:  

мальчики – 16 (кол-во) человек,  девочки - 15  (кол-во) человек   

Характеристика особенностей детей группы. 

 Исходя из полученных данных, организация предметно-развивающей среды обустроена с 

учетом гендерных особенностей группы. Предусмотрена полоролевая специфика, среда 

оснащена как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Большинство детей имеют основную группу здоровья. Также в группе есть и часто боле- 

ющие дети. На основе полученных данных планируется индивидуальная работа с детьми, 

работа с родителями и наполнение предметно-развивающей среды с учетом типов 

темперамента и социально-эмоциональной сферы ребенка, а также сведений о семьях 

воспитанников. Данная рабочая программа акцентирована на ребенке; создании 

благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств, 

эмоционально- комфортного состояния. Программа предлагает насыщенное образовательное 

содержание в соответствии с познавательными запросами современного ребенка. Она 

направлена на раскрытие индивидуальных качеств ребенка и помощь ему в адаптации к 

социуму. Особенность программы заключается в том, что все виды деятельности тесно 

переплетаются между собой. Такая интеграция дает возможность ребенку не просто 

запоминать отдельные друг от друга знания, а незаметно накапливать самые разные 

представления о мире, овладевать разнообразными знаниями, умениями и навыками. Срок 

реализации рабочей программы по развитию детей старшей группы – 1 год (сентябрь 2022– 

май 2023г.). 

1.2.  Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

Программы 

2-3 года 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными 
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виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, 

знает названия основных частей тела, их функции. 

2.Интересуется окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

Принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на, доступные 

возрасту, литературно- художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх –драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на, доступные 

возрасту, музыкальные произведения, различает 

веселые и грустные мелодии. 

4. Стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на картинке, 

об игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми 

5. Использует специфические, 

культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.)  и 

умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не 

бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или по напоминанию говорит 
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стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности. 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, включённой 

в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих 

предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на 

других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, 

подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта 

на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия 

речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 
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Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего 

окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения 

(1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных 

сезонных явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с 

помощью педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 

глиной. 

Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 
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(высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, 

начинает движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен. Подыгрывание на детских ударных музыкальных 

инструментах народные мелодии. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1.3. Пояснительная записка  

Цель вариативной части Программы – проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка в группах общеразвивающей направленности с максимальным использованием 

передовых педагогических технологий и возможностей социокультурного пространства 

города Санкт-Петербурга и Василеостровского района в частности, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования для обеспечения разностороннего развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования.  

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы  

1. Принцип интеграции с обязательной частью Программы предполагает, что вариативная 

часть качественно дополняет основную часть Образовательной программы дошкольного 

образования ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная».  

2. Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема 

Программы.  

3. Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части 

учитывались потребности и запросы основных участников образовательного процесса. 

 4. Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Программу, отвечают 

потребностям в нововведениях страны, города, района.  

5. Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает учет 

возрастных, личностных и других особенностей обучающихся при разработке вариативной 

части Программы.  

6. Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы 

вариативной части Программы соответствуют требованиям Стандарта. 

7. Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга предполагает использование социокультурных событий, 

предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных связей.  

Вариативная часть Программы ориентирована на группы дошкольного (3-7 лет) возраста.  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ:  

- АлифановаГ.Т. «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет); 

 - Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста».  

Алифанова Г.Т. «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет)  

Цель программы – создание оптимальных условий для углубленного развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

1. развать личность обучающихся через приобщение к культурному наследию страны и 

города;  

2. формировать желание принимать участие в традициях города и петербургской семьи; 

поддерживать традиции, чувствовать свое единство с петербуржцами;  

3. патриотическое и нравственное воспитание обучающихся; 

 4. развивать воображения и фантазии детей в процессе восприятия архитектурно- 

скульптурного облика города;  

5. формировать элементарные представления о видах искусства; восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора;  

6. формировать осноыв экологической культуры в условиях города;  

7. формировать у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ безопасности; 

 8. обогащать и активизировать словарь детей, развитие речи.  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Авторская программа «Первые шаги» от 2-3 лет.  

Цель: формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, 

навыков самостоятельного принятия решений, воспитание ответственности за свои 

поступки.  

Задачи:  

1. учить оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать; 

 2. знакомить с вопросами экологии и загрязнения окружающей среды;  

3. воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты 

неоправданного риска в быту;  

4. охранять здоровье и физическое воспитание; 

 5. учить нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению;  

6. знакомить с основными правилами дорожного движения.  
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1.4. Планируемые результаты освоения вариативной части программы 

Целевые ориентиры вариативной части Программы базируются на целевых ориентирах 

ФГОС дошкольного образования. Планируемые результаты освоения вариативной части 

Программы дополняют и конкретизируют планируемые результаты обязательной части 

Программы. 

Наименование 

парциальной 

программы 

Целевые ориентиры освоения парциальных программ для детей 2-3 лет 

Авторская 

программа 

«Первые шаги» 

от 2-3 лет 

Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания. 

Владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в 

которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые 

игровые замещения. 

Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями. 

     Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. 

С      удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, 

стремится осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание, и пр.). 

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Основы 

безопасности 

детей до- 

школьного 

возраста» 

 иметь начальные представления о машинах, улице, дороге.  

 знакомиться с некоторыми видами транспортных средств.  

 иметь представление  о предметным мире и правилах безопасного 

обращения с предметами. 

  знать понятия «можно —нельзя», «опасно».  

 иметь начальное представление о правилах безопасного поведения 

в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.) 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть образовательной программы 
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Содержание образовательной работы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие; 

 • познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; 

 • физическое развитие. 

 Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, 

музыкально- художественная, чтение художественной литературы, конструктивная 

деятельность, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности, саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в  

дошкольной организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  
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- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:  

- Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  

-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно- гигиенических навыков.  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

-Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека.  

Формирование основ безопасности: 

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

-Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» для детей 2-3 лет  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. 

д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому.  
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Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллек- 

тива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 
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инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать 

у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым 

и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

 Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувствоблагодарности к людям за их труд. 

 Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насе- комых. 
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 Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения 

— МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать уме- ние обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Формы работы с детьми:  

- Игровые действия и игровые упражнения.  

- Игры на темы из окружающей действительности. 

 -Дидактические игры.  

- Театрализованные выступления взрослых  

- Ситуативный разговор.  

- Игровые ситуации.  

- Рассматривание иллюстраций.  

- Групповые праздники.  

- Наблюдения за трудом взрослых.  

- Сюжетно-ролевые и дидактические игры. 

 - Все виды режимных моментов. 

 - Рассматривание. – 

 Простейшие трудовые поручения.  

-Совместные действия.  

- Художественные и фольклорные произведения. 
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 - Игра.  

- Чтение художественной литературы (рассказы, стихи, сказки)       

2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при- чинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Основные цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений:  

-Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

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

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем 

мире, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

др.).  

-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением:  

- Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свой- ства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  
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-Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром:  

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

-Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы:  

-Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей 2-3 лет 

 Развитие познавательно -исследовательской деятельности.  

Первичные представления об объектах окружающего мира.  Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. Продолжить развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета, чем эти предметы похожи и чем отличаются и т.д.). Формировать умение подбирать 

пары или группы предметов, совпадающих по за- данному признаку (длинный – короткий, 

пушистый – гладкий, теплый – холодный и др.) Развивать умение определять материалы, из 
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которых изготовлены предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стек- лянная, керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер). Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Норматив- ная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе).  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 



25 

 

творческую само- стоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх, 

соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Обогащать представления детей о мире 

предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). Расширять представления о 

профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. Продолжить знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетах при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (жи- вопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.) Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и 

др., о важности и значимости их труда, о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства, с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множе- ством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 
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большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количе- ство в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения 20 на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

 Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возраста- 

ющем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения пред- 

метов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиоле- 

товая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 

две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить 

в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 
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крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (впе- ред, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в сере- дине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных со- бытий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, ка- кой был вчера, какой будет завтра  

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать любознательность.Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить 

ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от че- ловека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о 

диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается 

в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насеко- мых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их некото- рых характеристиках. Знакомить детей с 

многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Исполь- зовать в 

процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе 
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общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие 

живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. Сезонные наблюдения Осень. Закреплять представления о том, как 

похолодание и сокращение продолжи- тельности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, 

утки, журавли) улетают в теплые края). Зима. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнеч- ной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). Лето. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).  

Формы работы с детьми:  

- Игры с разными конструкторами.  

- Развивающие игры.  

- Наблюдения  

- Чтение художественной литературы  

 - Познавательно-исследовательская деятельность  

- Дидактические игры  

- Проблемная ситуация  

- Создание тематических коллажей 

 - Проектная деятельность  

- Опыты, игры-экспериментирования 

 - Отгадывание и создание ребусов  

- Отгадывание и создание загадок  

- Интеллектуальные игры  

2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче- ской и 
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монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Основные цели и задачи образовательной области «Речевое развитие»  

Развитие речи:  

-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

-Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспита- ние звуковой 

культуры речи.  

-Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература:  

-Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

-Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной деятельности 

«Речевое развитие» для детей 2-3 лет 

 Развитие речи.  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с ри- сунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразны- ми впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В 

повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 
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прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наре- чиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произноситьсходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежо- нок — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 
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составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. Приобщение к художественной литературе Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслуши- ваться в ритм 

и мелодику поэтического текста.Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать 

знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же про- изведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей.  

Формы работы с детьми: 

 - Рассматривание картинок, предметов, книг.  

- Игровые ситуации  

- Дидактические игры.  

- Рассказывание детям о предметах и интересных событиях.  

- Имитационные и звукоподражательные игры.  

- Хороводные игры с пением.  

- Разговоры с детьми в ходе режимных моментов. 

 - Чтение.  

- Беседы после чтения. 

 - Драматизация. 

 - Разучивание стихотворений.  

- Составление и отгадывание загадок. 

 - Пересказ литературных текстов.          

- Игра-фантазирование, речетворчество. 

 - Ситуативный разговор.  

- Устное народное творчество, чтение художественной литературы. 

 - Показ детского кукольного театра (настольного, пальчикового, перчаточного, «топоту- 

шек», кукол с «живой» рукой, марионеток, др.).  
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2.4. ОБРАЗОВАТЕЛНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива- ния персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой активности детей 

(изобразительной, музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» Приобщение к искусству:  

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

-Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

-Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность:  

-Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

-Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

-Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Музыкальная деятельность:  
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-Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совер- шенствование 

умений в этом виде деятельности.  

-Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Конструктивно-модельная деятельность:  

-Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной дея- тельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

-Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей 2-3 лет.  

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному ис- кусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое вос- приятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные сред- ства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, 

называть, группировать произведения по видам ис- кусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать 

в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной дея- тельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художни- ков. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, 
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Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор 

и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объ- екты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром 

и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в 

тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, рас- 

положению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, 

замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
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Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

леп- ку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразитель- 

ные решения изображений. 

 Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (сто- ять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его  по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти и т.п.). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиоле- товый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим 
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на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей 

на соот- ношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие 

и низ- кие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 

ри- сунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья 

и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать со- здавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с ее цвето-вым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спе- цификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-

Майдана. Включать городецкую и полхов- майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих ви- дов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной 

деятельности ис- пользовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла- 

стической массы.Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- 

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным спосо- 

бом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбиниро- 

ванным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
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Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и жи- вотных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мел- кие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять 

навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного ис- кусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, использо- вать стеку Учить обмакивать пальцы в воду, 

чтобы сгладить неровности вылепленного изоб- ражения, когда это необходимо для 

передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармош- кой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. Прикладное творчество 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). За- 

креплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на не- 

сколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 
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ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной дея- тельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы.  

Музыкальная деятельность:  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совер- 

шенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

 Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (по- очередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продви- жением вперед, кружение; приседание с выставлением. 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 
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развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных жи- вотных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игро- вых ситуациях. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструмен- тах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом об- щую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 Конструктивно-модельная деятельность: Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми по- стройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить 

строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Формы работы с детьми:  

- Создание предметно-развивающей среды.  

- Изготовление украшений и подарков к праздникам, для личного пользования. 

 - Рассматривание предметов, картинок, иллюстраций.  

- Игры.  

- Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений 

искусства.  

- Организация выставок. 

 - Продуктивная деятельность (рисование, лепка). 
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 - Слушание народной и классической музыки. 

 - Пение: звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных подпевок и песенок.  

- Исполнение мелодий на музыкальных инструментах (дудочка, барабан, гармошка, флей- 

та). 

 - Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение.  

- Музыкально-дидактическая игра.  

- Музыкальные праздник и досуги. 

 - Игровые действия (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

- Создание коллекций.  

- Создание макетов.  

- Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, моделей.  

2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра- вильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

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

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен- 

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре- 

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели задачи образовательной области « Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

-Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура:  

-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  
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-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование уме- ний и навыков в 

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

формирование правильной осанки.  

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» для детей 2-3 лет 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формиро-

вать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять дви- жения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 
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прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить 

на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с го- ры, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм- эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные иг- ры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм 

и упражнениям.  

Формы работы с детьми:  

- Личный пример взрослых.  

- Чтение художественной литературы. 

 - Использование малых форм фольклора, рассматривание иллюстраций.  

- Сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

 - Физкультурные занятия.  

- Подвижные игры в группе и на прогулке.  

- Самостоятельная двигательная деятельность.  

- Индивидуальная работа по развитию движений.  

- Игровые физические упражнения. 

 - Имитационные игры. 

 - Спортивные досуги и праздники. 

 - Дни здоровья.  

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг о здоровье и ЗОЖ. 

 - Рассказы, беседы о здоровье и ЗОЖ человека. 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Содержание Образовательной программы направлено на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  
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Психолого-педагогические условия поддержки детской инициативы 

Личностно-порождающее взаимодействие 

взрослых с детьми 

Создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний. 

Ориентированность педагогической оценки 

на относительные показатели детской 

успешности 

Сравнение сегодняшних достижений 

ребенка с его вчерашними достижениями, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры Как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной 

среды 

Способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной 

(воспроизводящей готовый образец) и про- 

дуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности 

Деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской 

исследовательской, творче- ской 

деятельности; совместных и самостоятель- 

ных, подвижных и статичных форм 

активности. 

Участие семьи Как необходимое условие для 

полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов Направленное на развитие 

профессиональных компетентностей и 

предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в среднем  дошкольном возрасте (5-

6дет) является внеситуативно -личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо:  
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-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку;  

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

-поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; обсуждать совместные проекты;  

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями  

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДО и создание единых установок на формирование 

у дошкольников ценностных ориентиров.  

Форма: Консультация ,беседа,родительские собрания. 

Сентябрь  

1. «Возрастные особенности детей дошкольного возраста»  

2. «Мой ребёнок и его особенности» 

 3. «Индивидуальный подход к ребёнку»  

4. «Цели и задачи воспитания и обучения детей на учебный год»  

5. «Одежда и обувь детей в детском саду»  

Октябрь 
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 1. «Воспитание сказкой – радость встречи с книгой»  

2. «Роль семьи в воспитании ребёнка»  

3. «Прогулки с детьми осенью»  

4. «Утренняя гимнастика»  

5. «Подготовка к утреннику- изготовление костюмов и атрибутов».  

Ноябрь  

1. «Закаливание»  

2. «Ребёнок и дорога»  

3. «Беседа о терроризме»  

4. «Об одежде детей по сезону»  

5. «Моя семья»  

Декабрь  

1. «Зима»  

2. «Игра – дело важное»  

3. «Привлечение родителей к подготовке к Новому Году» 

 4. «Ёлочка нарядная»  

5 «Заучиваем стихотворения»  

Январь  

1. «Самостоятельность ребёнка. Её границы»  

2. «Подвижная игра, как средство физического, нравственного, духовного здоровья и 

гармонично-развитой личности» 



46 

 

 3. «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей» 

 4. «О морозной погоде»  

Февраль  

1. «Мой папа и дедушка»  

2. «Воспитание ребёнка: роль отца»  

3. «Развитие речи у детей дошкольного возраста»  

4. «Игры на развитие речи»  

5. «Народные и семейные традиции в воспитании ребёнка»  

Март  

1. «Весна»  

2. «Приглашаем в гости»  

3. «Самые обаятельные и привлекательные» 

 4. «Как научить ребёнка любить природу»  

5. «Весна – красна»   

Апрель  

1. «Наши будни. Игры на прогулке.»  

2. «Светлая Пасха!»  

3.«Музеи для детей»  

4. «Почему ребѐнок врѐт: ложь и фантазия?»  

5. «Как и во что играют дети дома?»  

Май  
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1. «Чему мы научились за год?»  

2. «День Победы»  

3. «Не оставляйте малышей одних»  

4. «Родители, соблюдайте ПДД!»  

5. «Осторожно, пластиковые окна!
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Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

Образовательная 

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

1 2 

Сентябрь 

Адаптация « Знакомство с группой»(1-я неделя) 

Тема: «Детский сад-чудесный дом! Хорошо живем мы в нем» (2-я неделя). 

Содействие возникновению у детей чувства радости от посещения детского сада; знакомить детей с детским садом как с ближайшим 

социальным окружением ребенка, правилами поведения в детском саду, взаимоотношениями со сверстниками, детей друг с другом; 

формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Догоните меня», «Бегите ко мне». 

Игровые упражнения: «Перешагни через веревочку», «Пройди по узкой дорожке». 

Беседа «Одежда для группы» 

Познавательное 

развитие 

Экспериментирование-опыт: наблюдение за букетом листьев, принесенных с прогулки; сравнение сухого и 

только что опавшего листа.  

Речевое развитие Ознакомление с помещениями группы. 

Рассматривание иллюстраций «В детском саду». 

Беседа о детях и их друзьях  
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Игры по развитию речи «Кто как кричит?» 

Развивающие игры: «Детский сад» (разрезные картинки), «Узнай на ощупь» (орудия труда помощника 

воспитателя: тряпочка, щетка, губка для мытья посуды), «Что куда положить?», «Чем похожи?», «Что изменилось?» 

Чтение: Е. Яниковская «Я хожу в детский сад»; А. Потапова «Кто больше любит маму?», «Такой вот герой», 

«Хорошие слова»; С. Минаев «Я иду в детский сад»; А. Баруздин «Новые книжки» (Из цикла рассказов «Про 

Светлану»); О. Высотская «Детский сад»; Д. Сухарев «Детский сад»; У. Тараховская «Тихий час»; Н. Найденова 

«Новая девочка»  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад». 

Беседа «Что мы делаем в детском саду?» 

Дидактические игры: «Напоим куклу чаем», «Уложим куклу спать», «Нельзя драться», «План детского сада», 

Кому что нужно для работы?», «Позовем воспитателя и няню по имени отчеству», «Собери узор в подарок», «Где 

что лежит?» 

Театрализованные игры на фланелеграфе (или другой вид театра) «Заюшкина избушка». 

Речевая ситуация «Доброжелательное отношение к товарищам». 

Поручения: расставлять игрушки, книжки; раскладывать на столах материал к занятиям.  

 Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Раскраска «Детский сад». 

Рисование: «Дорожка к детскому саду», «На клумбе выросли цветы». 

Лепка «Булочка на полдник». 

Музыкальная деятельность: музыкально-дидактическая игра «Звучащие мешочки», «По дороге в детский сад» 

(муз. И сл. Е. Александровой) 

Тема: «Семейный уголок в детском саду» (3-я неделя). 
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Вызывать у детей радость от прихода в детский сад; продолжать знакомить с детским садом как с ближайшим социальным окружением 

ребенка; закреплять знание правил поведения в детском саду; способствовать формированию дружеских взаимоотношений детей. 

Физическое 

развитие 

 Подвижные игры: «Сделай так», «Ровным кругом». 

Дидактические игры: «Покажем мишке как складывать вещи в раздельном шкафчике», Поможем Петрушке, как 

надо вытирать руки насухо» 

Познавательное 

развитие 

Речевая ситуация: «Наша группа», «Игры и игрушки», «Друзья». 

Просмотр презентации «Как Вовка в садик ходил». 

Экскурсия в другие группы 

Рассматривание сюжетных картинок о детском саде 

Дидактические игры:  « Дом дружбы», «Чья одежда?» «Кому что нужно?» 

Речевое развитие Ситуативный разговор на тему «Почему нельзя ссориться?» 

Словесные игры: «Кто что делает?», «Угадай-ка». 

Пальчиковая игра «Две подружки». 

Чтение: Э. Мошковская «Нос, умойся!»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»; С. Маршак «Урок 

вежливости»; В. Лифшиц «Неряха»; Э. Киселева «Две неряхи»; С. Косов «Терешка»; О. Высотская «Ежик». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад», «Семья» 

Рассматривание иллюстраций «Мы в детском саду». 

Дидактические игры: «К нам в гости пришли», «Как утешить куклу Настю?» 

Беседы: «Где что лежит?», «Как мы убираем игрушки». 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Коллективная работа «Дружат мальчики и девочки». 

Лепка «Мячики для группы». 
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Аппликация «В группе праздник». 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание музыкальных произведений 

Исполнение песен о дружбе, игрушках 

Музыкально-дидактические игры: «Угадай чей голос», «На каком инструменте играли?» и др. 

Итоговое мероприятие: Музыкальное развлечение «У меня есть друг». 

Тема: «Мои новые друзья. Знакомство с куклой Катей.» (4-я неделя). 

Способствовать формированию детского коллектива; воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. Игровые ситуации для 

привлечения внимания детей к анализу хороших и плохих поступков. Побуждение детей к обсуждению. Чтение стихов о дружбе. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игра «Солнышко и дождик». 

Беседа «Если друг заболел» 

Познавательное 

развитие 

Беседа «Живем дружно». 

Рассматривание картинок из серии «Дети играют». 

Разыгрывание проблемных ситуаций «Если поссорились». 

Дидактические игры: «Хорошо – плохо». 

Речевое развитие Заучивание чистоговорок, считалки «О дружбе», пословицы «Помогай другу везде, не оставляй его в беде». 

Пальчиковые игры: «Дружба», «В гости к пальчику большому». 

Речевая игра «Обзывалки». 

Чтение: О. Высотская «Нужно дружно жить на свете»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. 

Ушинский «Забияка», «Воробей», «Вместе тесно, а врозь скучно»; Я. Тайц «Кубик на кубик». 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Театрализованная игра «Заюшкина избушка». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Чтение: сказка «Кот, петух и лиса». 

Беседы: «Уступайте друг другу», «Почему нельзя драться?», «Помоги другу убраться» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Красный коврик в подарок другу». 

Лепка «Конфетки для друзей». 

Аппликация «Шарик на день рождения друга». 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание песни «Улыбка» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского) 

Музыкальная игра «Хоровод» 

Итоговое мероприятие: Коллективная творческая работа – коллаж «Наша дружная группа» 

Октябрь 

Тема: «Осень. Красивые листики» (1-я неделя).  

Расширять представление об осени. (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке). Знакомство детей с элементарными 

правилами поведения в природе. Формировать умение вести наблюдения за природными изменениями. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Подбрось – поймай», «Найди себе пару». 

Утренняя разминка: комплекс «Репка». 

Занятия в физкультурном зале: «Идем по кочками», «Широкая речка», ОРУ с листочками. 

Пальчиковые игры: «Мы капусту рубим», «Падают листья», «Это деревья в лесу…». 

Беседа «Чтобы ножки не промокли». 

Познавательное Ситуативный разговор по картинке «Ранняя осень». 
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развитие Экскурсия «Осенний парк». 

Рассматривание листьев березы, дуба, клена, рябины; изображения осеннего дерева (строение дерева, называние 

частей дерева); плодов различных деревьев. 

Отгадывание загадок (обучение) об осени с опорой на картинки. 

Дидактические игры: «Раскладываем листочки» (ориентировка в пространстве: справа, слева, вверху, внизу), 

«Посчитаем листочки» (соотношение слов «один, «два, «много», «ни одного») 

Речевое развитие Игры с палочками и листочками 

Ситуативный разговор о признаках осени (погода, одежда людей, игры детей). 

Упражнения: «Осенние листочки» (развитие длительного направленного плавного выдоха); «Капли дождя» (учить 

воспроизводить простой ритм), «Минутка тишины» (развитие слухового аппарата). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ролевая игра «Прогулки в осеннем парке»  

Рассматривание картинки «Осень золотая»; моделей правильной последовательности при одевании на прогулку; 

картинки об опасностях, связанных с улицей. 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Дары осени», «Путешествие по осеннему лесу». 

Настольная игра «В лесу, в огороде».  

Коллективный труд на игровом участке: уборка на участке (правила обращения с инвентарем), сбор листьев на 

участке граблями, составление осеннего букета и др. 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Дождик», «Разноцветные листья». 

Аппликация «Листопад». 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание Т. Потапенко «Листопад» 
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Исполнение: «Грустный дождик» (муз. Д. Кабалевского, сл. С. Богомазова) 

Тема: «Самое красивое дерево на участке. Осенний букет.» (2-я неделя) 

Формировать представление детей об изменениях в природе осенью. 

Физическое 

развитие 

Пальчиковая игра «Падают листья». 

Подвижные игры: «У медведя во бору…», «Ветерок играет осенними листьями». 

Игровые упражнения: «Добеги до дерева», «Принеси цветок». 

Разучивание считалок по теме недели 

Массаж «Дождик». 

Гимнастика для глаз «Куда летит осенний листок?». 

Пальчиковая игра «Листики». 

Беседа «Как мы одеваемся осенью?» 

Познавательное 

развитие 

Поисково – исследовательская деятельность: «Как не заблудиться в лесу?».  

Наблюдение за листопадом 

Поручение «Найди самый большой, самый маленький листок на участке». 

Сравнение совокупностей предметов по количеству (закрепление понятий «один», «столько же», «много») 

Речевое развитие Ситуация общения на темы: «Здравствуй осень золотая!», «О чем думал листик, когда летел с дерева». 

Экскурсия в парк 

Разучивание потешки «Сидит белка на тележке…», считалки «Шла лисичка по тропинке…» 

Объяснение и разучивание примет и поговорок об осени. 

Сочинение сказок с опорой на коллаж, мнемодорожки 

Чтение: рус. нар. сказка «Мужик и медведь»; М. Пришвин «Листопад»; К. Бальмонт «Осень»; А. Плещеев «Осень 

наступила…»; А. Толстой «Осень. Осыпается весь наш бедный сад» 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игры: «Найди листок», «Такой листок лети ко мне». 

Настольные игры: «Сложи картинку», лото «Ягоды», «Рыбы, грибы, ягоды, цветы».  

Настольно-печатная игра: П. Саморукова «Четыре картинки» (методика ознакомления детей с природой в 

детском саду). 

Дидактические игры: «Угадай на вкус», «С какого кустика ягода?» 

Словесная игра «Когда это бывает?» 

Коллективная работа: альбом «Растительный мир Байкала», изготовление гирлянды из разноцветных листьев для 

украшения группы. 

Сбор на игровом участке природного материала и раскладывание в коробки по видам 

Коллективный труд: уборка веранды. 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Раскрашивание силуэтов «Листья». 

Работа с трафаретами. 

Аппликация «Красивое дерево». 

Рисование: трафаретами «Осенние листочки»; печатание сухими листьями. 

Лепка рельефная « Листик клена». 

Музыкальная деятельность: «Старинная полька» (обр. Н. Соколовой); Д. Кабалевский «Полька»; Т. Назарова 

«Колыбельная»; рус. нар. песня «ладушки»; А. Гречанинов «Вальс»; Е. Аарне «Кружение на наге». 

Тема: «Полезные овощи и фрукты.» (3-я неделя). 

Формировать представления о овощах и фруктах (внешний вид, цвет, форма), о  блюдах из овощей и фруктов, их пользе. Рассматривание, 

как предметных картинок, так и настоящих овощей и фруктов. Чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание дидактических картин 

или натюрмортов. 
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Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Огуречик, огуречик…», «Кто соберет быстрее овощи, фрукты?», «Лесные жучки», «Ветерок 

играет осенними листьями». 

Пальчиковая игра «Салат», «Красная смородина». 

Малоподвижная игра «Не задень», «Пружинка». 

Беседа «Польза овощей и фруктов» 

Гимнастика для глаз «Куда летит осенний листок». 

Физкультурная разминка «Огород». 

Разучивание считалок по теме недели 

Пальчиковая гимнастика «Капуста». 

Физкультминутка «Огород у нас в порядке» 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание фотоальбома «Наши ребятки и овощи с грядки». 

Оформление коллекции семян овощей 

Беседы: «Что можно приготовить из овощей?», «Чудо-овощи», «Чудо-фрукты». 

Игры: «Выкладывание для осени желтого и зеленого шариков», «Выкладывание плодов палочками Кюизенера».  

Рассматривание иллюстраций «Сбор урожая», «Работа в саду, огороде», с осенним пейзажем. 

Дидактические игры: «Урожай», «Угадай на вкус», «Четвертый – лишний», «Угадай, чего не стало», «Овощ, фрукт 

или ягода?». 

Наблюдение за солнцем; деревьями на участке (на каких деревьях быстрее опадают листья).  

Составление семейного альбома «Что растет у нас на даче?» 

Конструирование «Ящик для фруктов». 

Презентация: «Фрукты, «Овощи», «Ягоды». 

Речевое развитие Ситуации общения на темы: «Как звери делили апельсин?», «Бабушкин компот», «Варенье для мишки», 
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«Лакомство для зайчат», «Как мы попали в царство овощей?», «Вершки и корешки». 

Чтение: рус. нар. сказки «Вершки и корешки», «Репка», «Пых»; А. Барто «Морковный сок»; В. Коркина «Что 

растет в нашей грядке?»; В. Мирясова «Яблоко», А. Богдарин «Вишня»; И. Демьянов «Во дворе переполох»; Е. 

Стеквашова «Дождик»; У. Рашид «Наш сад»; А. Прокофьев «Огород»; Я. Аким «Яблоко» 

Составление описательных рассказов о фруктах, ягодах по моделям. 

Беседа «Мой любимый фрукт». 

Дидактические игры: «Назови ласково», «Ягода – сок». 

Отгадывание загадок о фруктах, ягодах 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Овощной магазин», «Магазин соков», «Магазин даров осени», «Огород» 

Игра-драматизация «Репка» 

Дидактическая игра-лото «Овощи» 

Дидактические игры: «Сбор урожая овощей», «Готовим салат», «Что лишнее?», Найди два одинаковых овоща», 

«Угадай чей листок». 

Настольная игра «Собери целое» (разрезные картинки) 

Беседа «Почему овощи надо мыть перед едой?» 

Взаимодействие с родителями: приготовление салата совместно с родителями 

Трудовая деятельность: уборка грядок – сбор сорняков, разравнивание земли граблями, оказание посильной 

помощи воспитателю в уборке сухих листьев на игровом участке. 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Салфеточная аппликация: «Морковь», «Кукуруза». 

Аппликация «Сварим компот» 
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Рисование «Помидоры в банке», овощей с помощью техники рисования пальчиками 

Раскраски по трафарету 

Раскрашивание силуэтов овощей, фруктов 

Вырезание силуэтов овощей, фруктов 

Лепка «Угостим зайку морковкой» 

Составление букета из листьев разных оттенков 

Выкладывание изображений осенних листьев, овощей, фруктов сыпучим материалом – крупами 

Рассматривание натюрмортов 

Музыкальная деятельность. 

Хороводные игры: «Гости в огороде» (муз. Б. Можжевелова), «Побегали, потопали» (муз. Л. Ван Бетховена), 

«Осенний ветерок» (муз. А. Гречаниновой). 

Разучивание песни «Урожай» (муз. А. Филлипенко, сл. Т. Волгиной), «Цыплята» (муз. А. Филлипенко, сл. Т. 

Волгиной).  

Тема: «Осенние подарки. Грибы.» (4-я неделя). 

Формировать представление детей о грибах. 

Физическое 

развитие 

Малоподвижные игры: «Съедобное – несъедобное», «По грибы», «Найди грибок». 

Пальчиковая игра «Гриб, грибок». 

Подвижные игры: «Кто больше наберет грибов?». 

Беседа о грибах в лесу. 

Разучивание считалок по теме недели 

Массаж «Дождик». 

Познавательное Поисково – исследовательская деятельность: «Как отличить двойника?» (грибы) 
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развитие Поручение «Найди самый большой, самый маленький листок на участке». 

Речевое развитие  Беседа «Что нам осень подарила?», «Какой мне гриб нравится больше всего?» 

Составление описательных рассказов с опорой на модели 

Рассказы детей «О чем думает осенний листочек». 

Отгадывание загадоко грибах. 

Ситуация общения на темы: «Как маленький масленок потерялся», «Грибная семья опят», «Почему семья опят 

перестала дружить с семьей поганок?», «Мы грибочки». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Настольные игры: «Узнай грибок» (моделирование) 

Беседы: «Правила поведения за столом», «Мухомор» 

Сюжетно-ролевые игры: «В лес за грибами, ягодами», «Сбор грибов». 

Игры-инсценировки с использованием «театра на пальчике» 

Изготовление фигурок грибов из природного материала 

Коллективная работа: «Грибной дождь», коллаж «Грибы, ягоды». 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность.  

Раскрашивание силуэтов «Грибы». 

Работа с трафаретами. 

Лепка: «Полное лукошка», «Грибы для ежа». 

Аппликация «Ежик делает запасы». 

Коллективная работа «Лесные ягоды». 

Рисование: печатками «Грибы, ягоды»; 

Музыкальная деятельность: разучивание песни «Урожай» (муз. А. Филлипенко, сл. Т. Волгиной). 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок из природного материала на тему «Дары осени». 
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Осенний утренник для детей. 

Ноябрь 

Тема: «Мое любимое домашнее животное» (1-я неделя). 

Формировать представления о домашних животных, об их пользе для человека, об их повадках. Развитие гуманных чувств и желания 

заботиться о братьях наших меньших. Беседы о домашних животных, составление рассказов по картинке 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Лошадки» (ходьба); «Курочка-хохлатка», «Кот и мыши», «Куры в огороде», «Гуси-гуси» (бег); 

«Лошадки», «Кони», «Птичка и кошка» (прыжки); «Котята и ребята», «Курочка и цыплята», «Козлики на мосту» ( 

равновесие) 

Пальчиковые игры: «Коза рогатая», «Кошка», «Кто в деревне живет?», «На траве лежит козленок», «Барашеньки-

крутороженьки»,  «Едем, едем на лошадке», «Кот на печку пошел», «Утка в юбке», «Гуси вы, гуси, белые гуси», 

«Курочка-рябушка», «Курочка-тараторочка», «А индюк чем гордится?» 

Бодрящая гимнастика: «Лошадки», «Кисонька-мурысонька», «Козлик» 

Гимнастика для глаз: «Покорми кролика», «Дай косточку собаке», «Найди маму». 

Познавательное 

развитие 

Загадки «Русские народные загадки о домашних животных». 

Беседа-занятие по книге Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот». 

Игра с правилами «Кто чей?» 

Исследование «Ты скажи, барашек наш...», «Утята» (изображения утят, вырезанные из ткани и бумаги). 

Проблемная ситуация «Подбери домики для животных». 

Дидактические игры: «Кто к кому идет в гости?» (перепутанные линии) (развитие устойчивого внимания), «Кто 

спрятался на картинке?» (наложение силуэтов) (тренировка устойчивого внимания, восприятия), «Подбери пару» 

(изображение и тень) (развитие мышления, восприятия), «Семья» (закрепить представления о домашних животных 

и их детенышах), «Угадай-ка» (развитие умения соотносить цветное изображение с контурным, смотреть на один и 
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тот же предмет с разных точек зрения); «Сложи картинку из геометрических фигур» (путем наложения) (развитие 

мышления и восприятия); «Сложи картинку» (развитие восприятия); «Накорми животное» (символические 

изображения) (развитие мелкой моторики, закрепление знания о том, кто чем питается) 

Речевое развитие Игры с правилами: «Чей голос?», «Кто как разговаривает?», «Гуси-лебеди». 

Пальчиковая игра «Повстречались два утенка…», «Идет коза рогатая…». 

Разучивание считали «Кошке дай молока…». 

Подвижные игры: «Курочка-хохлатка», «Лохматый лес…». 

Хороводная игра «Далеко-далеко на лугу пасутся ко…». 

Рассматривание иллюстраций Ю. Васнецова к русским народным сказкам и потешкам; фотоальбомов с 

домашними любимцами. 

Дидактическая игра «Кто как кричит?» (упражнение звукоподражание). 

Чтение: английская сказка «Три поросенка»; рус. нар. сказки «Волк и семеро 

козлят», «Петух и лиса», «Курочка Ряба», «Репка», «Соломенный бычок», «Бычок — черный бочок, белые 

копытца», «Козел и баран», «Коза-дереза»; Б. Житков «Храбрый утенок»; К. Ушинский «Петушок с семьей»; В. 

Берестов «Бычок», «Курица с цыплятами»;  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Угощение», «Айболит», «В деревне», «Семья» (сюжеты «Мне купили щенка», «Мне 

подарили котенка»). 

Ситуативный разговор на тему «Как мы заботимся о домашних животных». 

Дидактические игры: «Кого не стало?», «Хорошо — плохо», «Так бывает или нет?», «Назови части тела 

животного», «Кто где живет?», «Кто чем питается?»  

Игры: «Кого ты видишь на картинке?» («зашумленное» изображение), «Парные картинки».  

Настольная игра «Зверюшки на дорожках». 
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Беседа о правилах безопасного поведения с домашними животными, безопасного общения с собаками, безопасного 

поведения при встрече с домашними животными. 

Ручной труд (из природного и бросового материалов): «Кролик» (бумажная тарелка); «Свинка» (контейнер от 

«киндер-сюрприза»); «Цыплята на лугу» (сухие листья); «Козленок» (желуди). 

Беседы: «Кто лечит животных?» (профессия — ветеринар), «Кто учит животных в цирке?» (профессия — 

дрессировщик). 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Лепка: «Цыпленок», «Утка с утятами», «Домик для кролика и петушка», «Поросенок». 

Рисование: «Козленок», «Цыпленок в траве», «Два веселых гуся». 

Аппликация «Поросенок», «Котенок», «Цыплята в траве». 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: С. Майкапар «Бирюльки. Пастушок»; Р. Шуман «Альбом для юношества», «Смелый наездник». 

Прослушивание и разучивание песен: «Кто пасется на лугу?» (муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черныха), рус. нар. 

потешка «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песенка «Котенька-коток», рус. нар. колыбельная «Ты, собаченька, не 

лай» 

Итоговое мероприятие: Создание макета «Скотный двор» из бросового и природного материала 

Тема: «Пушистые друзья. Большие и маленькие.» (2-я неделя) 

Сформировать у детей представления о братьях наших меньших; развивать творческие познавательные способности 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: эстафеты. «Кролики» (ползание и лазание); 

Комплекс утренней гимнастики «Мы как птицы». 

Физкультурный досуг «Ловкие и смелые». 

Дидактическая игра «Полезные продукты». 
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Презентация кулинарных рецептов «Что можно приготовить из яиц?» 

Пальчиковые игры: «Петушок», «Коза рогатая» , «Шла уточка по бережку», «Куры, гуси и индюшки», «Свинка 

Ненила». 

Познавательное 

развитие 

Обобщающая беседа о домашних птицах и животных 

Сравнительно-описательные рассказы  

Разучивание загадок скороговорок по теме недели. 

Рассматривание фотографий, репродукций, иллюстраций, рисунков по теме. 

Дидактические игры: «Разрезные картинки», «Путаница» (птицы и птенцы), «Чем похожи, чем отличаются?», 

«Узнай по части», «Что перепутал художник?», «Найди лишнюю картинку», «Назови одним словом». 

Поисково-исследовательская деятельность «Тонет — не тонет». 

Беседа о профессиях «Кто ухаживает за домашними животными?» 

Игры с сыпучими материалами: просеивание крупы; разделение семян, зерен (фасоль, семечки и др.) 

Речевое развитие Творческий пересказ: Б. Житков «Храбрый утенок». 

Словесные игры «Назови ласково», «У кого кто?», «Один — много», «Кто кем 

будет?» 

Чтение: Б. Житков «Храбрый утенок»; Х. К. Андерсен «Гадкий утенок»; М. Пришвин «Ребята и утята»; В. Сутеев 

«Три котенка», «Кто сказал „Мяу“?»,В. Берестов «Курица с цыплятами», «Петушки»; К. Ушинский «Петушок с 

семьей», «Уточки», «Гуси», «Умей обождать»; А. Толстой «Петушки»; Е. Чарушин «Утка с утятами», «Индюк», 

«Курочка»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Птицеферма», «Семья» 

Игра-драматизация «Курочка и цыплята», «Колечко» (С. Маршак) 

Режиссерская игра с набором фигурок из серии «Жизнь на ферме» 
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Театр на фланелеграфе «Храбрый утенок (Б. Житков) 

Беседы: с составлением памятки «Правила поведения при обращении с домашними птицами», « Как наблюдать за 

жизнью домашних животных» (формирование умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

Ситуативный разговор: «Можно ли подбирать птичьи перышки?», «Как птицы защищаются?» 

Взаимодействие с родителями: мини-мастерская – изготовление совместно с родителями деревенского дворика; 

совместные работы детей и родителей . 

 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование трафаретное 

Лепка: «Петушок с семьей», «Петушок» (по образцу филимоновских игрушек). 

Аппликация  «Домик для собачки». 

Мозаика из яичной скорлупы «Цыпленок» 

Художественное конструирование: «Сложи животное» (из элементов конструктора «Лего», палочек Кюизенера, 

объемных геометрических фигур, кубиков Никитина «Сложи узор», головоломок, «прозрачных льдинок» (пособие 

Воскобовича) 

Музыкальная деятельность: музыкально-дидактические игры, пение песен, танцевальные импровизации на 

произведения: Г. Фрид «Курочка и петушок», А. Александров «Гуси-гусенята», «Курочка-рябушечка», Г. Лобачева, 

А. Филипенко «Гуси» рус. нар. мелодия «Гуси вы, гуси», Ю. Слонов «Птичий дом» 

Итоговое мероприятие: составление памятки «Правила поведения при обращении с домашними животными», выставка художественного 

творчества по теме. 

Тема: «В гостях у лесных жителей» (3-я неделя) 
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Формировать представления о диких животных и их детёнышах, о жизни зверей зимой: приспособление к условиям; внешний вид, части 

тела, повадки; особенности корма. Рассматривание иллюстраций, дидактических картин по теме, чтение стихов. 

Физическое 

развитие 

Основные движения «Путешествие в лес» 

Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «У медведя во бору». 

Комплекс общеразвивающих упражнений «По лесной тропинке». 

Ситуативные разговоры: «Как умываются животные?», «Какие животные чем питаются?»  

Игровое упражнение «Любят звери чистоту, любят люди красоту», 

Игровое упражнение «Грязные — чистые» 

Познавательное 

развитие 

Игра-занятие «Приключение по экологической тропе». 

Беседа «Где живет медведь?» 

Дидактические игры: «Угадай, чьи следы», «Узнай по описанию», «Кто где живет?», «Лото», «Кто лишний?», 

«Узнай, кто ушел», «Кто пришел к Айболиту?», «Угадай, что за зверь», «Чьи это детки?», «Сравни», «Чей это 

хвост, чьи уши?» 

Речевое развитие Решение проблемных ситуаций: «Что произойдет, если встретятся лиса и заяц?» 

Дидактические игры: «Чей след?», «Назови хищников», «Кто с кем?», «Живое — неживое». 

Беседы: «Дикие животные», «Подготовка диких животных к зиме», «Где живет медведь?» 

Ситуативный разговор: «Мое любимое животное», «Кто кого боится?», «Чем полезны?» 

Развивающие игры: «Угадай-ка», «Подбирай, называй, запоминай», «Скажи наоборот», «Назови ласково», «Чьи 

детки?», «Четвертый — лишний», «Подскажи словечко», «Нелепицы». 

Чтение: В. Маяковский «Что ни страница, то слон, то львица»; рус. нар. сказки «Лиса и кувшин», «Заяц-хваста», 

«Лисичка-сестричка и серый волк», «У страха глаза велики» и др.; сказки народов мира «Почему кот моется после 

еды?»; «Малыш леопард и малыш антилопа» и др.; М. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой»; В. Бианки 
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«Хвосты», «Подкидыш»; Н. Сладков «Белка и медведь». 

Рассматривание детских энциклопедий о животных 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». 

Театрализованные игры на основе сказок о животных. 

Игры-имитации «Где мы были — мы не скажем, кого видели — покажем» по 

теме. 

Рассказ о профессиях людей, работающих с животными (ветеринар). 

Чтение, беседа, рассматривание иллюстраций на тему «Опасные ситуации в природе». 

Изготовление фигуры зайчика из одноразовой бумажной тарелки 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Аппликация: «Зайка в зимней шубе», «В лесу». 

Конструирование из природного материала 

Лепка «Грибочки и орешки для белочки». 

Рисование: «Медвежата», «Колосок для мышки». 

Художественное конструирование «Зоопарк для зверят». 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: Ю. Весняк «Воробышек»; А. Лядов «Сорока»; М. Красев «Кукушка»; С. Майкапар «Мотылек»; С. 

Прокофьев «Шествие кузнечиков». 

Исполнение: «Пчела жужжит» (муз. Т. Ломовой, сл. А. Гангова); рус. нар. песня «Три синички»; «Веселый жук» 

(муз. и сл. Р. Котляровского)  

Музыкально-ритмические движения: А. Жилин «Гусеница», «Птички летают»; Е. Гомонова «Веселые жучки»; 

«Мы на лугу ходили» (муз. А. Филлипенко, сл. Т. Волгиной). 
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Танцевальные игры: Н. Потоловский «Лошадка» 

Итоговое мероприятие: Выставка «Животные леса». 

Тема: «В деревне у бабушки» (4-я неделя). 

Формировать представление детей о животных фермы.  

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Лошадки» , « Кони», « Котята и ребята» 

Беседа «Холодно ли зимой зверям?» 

Познавательное 

развитие 

Беседы: « Какие животные живут на ферме», «Что едят животные?», «Как заботиться о животных?», «Какую 

пользу приносят животные фермы?» 

Речевое развитие Речевая ситуация «Кого я видел у бабушки в деревне?»  

Дидактические игры: «Один — много», «Назови ласково», «Счет зверей», «Четвертый — лишний», «Угадай 

животное по описанию», «Чей хвост?», «Узнай по голосу», «Что едят звери?» 

Чтение: р-н сказка «Волк и семеро козлят», «Три поросенка» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия по территории детского сада. 

Наблюдение во время прогулки за кошкой. 

Кормление птиц семечками, крошками хлеба во время прогулки. 

Настольно-печатная игра «Домашние животные». 

Дидактические игры: «С какого дерева листок?», «Кто где живет?», «Чей обед?» 

 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Кролик» 

Аппликация «Яичко от птички». 

Раскрашивание «Лошадка». 



68 

 

 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Звери бывают разные». 

Декабрь 

Тема: «Зима. Красивые снежинки.» (1-я неделя) 

Формировать представления о признаках зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, застывание воды - лед); свойства снега 

(холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар). Поведение зверей и птиц зимой (на понятных примерах: птицам нужен корм в 

кормушках, звери прячутся в норки, домики или спят). Игры и обследование снега на прогулке; посильная помощь в уборке снега с 

дорожек 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика «Выпал беленький снежок». 

Пальчиковая гимнастика: «Снежок», «Снегопад». 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Снег кружится», «Берегись – заморожу», «Снежинки и ветер». 

Физкультминутка «Поможем дворнику убрать участок зимой» (имитация движений). 

Дыхательное упражнение «Снежинка». 

Игра с движениями «Мы погреемся немножко». 

Минутки движений по самостоятельному выбору детей (карточки, схемы с изображениями движений и 

подвижных игр) 

Познавательное 

развитие 

Игра-экспериментирование с материалом «Бумажные комочки». 

Игровые образовательные ситуации: «На деревья, на лужок тихо падает снежок», «Зимушка-зима». 

Рассматривание тематического альбома «Зимушка-зима». 

Рассматривание картинок «Зима», «Катаемся на санях», «Слепили снеговика». 

Развивающие игры: блоки Дьенеша («Сложи снеговика»); разрезные картинки «Зима»; кубики «Сложи узор» 

(образцы выкладывания предметов: елочка, ледяная горка, гирлянда); создание из бумаги простейших сюжетов 
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«Снеговики» 

Речевое развитие Рассказывание украинской народной сказки «Рукавичка». 

Образовательная ситуация «Как котенок зиме удивился?» 

Разучивание стихотворения А. Кондратьевой «Метель»; потешек «Уж ты, зимушка-зима», «Сидит, сидит зайка». 

Ситуации общения на темы: «Как синичка рассказала ласточке про зиму?», «Какую погоду не любят санки?» 

Игровая ситуация «В гостях у бабушки Загадушки» (загадывание загадок о зиме). 

Образовательная ситуация «Волшебные слова» («Школа вежливых наук»). 

Разрешение проблемной ситуации «Какую погоду не любят санки?» 

Театр на фланелеграфе «Рукавичка», обыгрывание сюжетов. 

Рассматривание иллюстраций к потешкам; книг в книжном уголке. 

Рассказывание потешек друг другу по иллюстрациям. 

Слушание и обсуждение сказки: «Рукавичка», «Петушок и бобовое зернышко», «Зимовье зверей», «Снегурочка», 

«Заюшкина избушка». 

Чтение потешек «Ой, мороз, мороз»; И. Никитин «Жгуч мороз трескучий»; поговорок о зиме; песенок-потешек 

«Сел на ветку снегирек»; Я. Аким «Первый снег»; И. Белоусов «Первый снежок»; 3. Александрова «Снежок»; О. 

Высотская «Снежный кролик». Отгадывание загадок о зиме. 

Режиссерские игры по сказкам 

Театр по сказкам: «Теремок», «Репка», «Колобок», «Рукавичка» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры по сказкам «Рукавичка», «Снегурочка». 

Игровая ситуация «Оденем куклу Катю на прогулку» (понятие об изменении одежды по сезону). 

Игра-ситуация «Морозные деньки». 

Дидактические игры: «Что сначала, что потом?» (закрепление знаний о временах года), «Кто больше знает слов?», 
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«Какая зима?», «Как падают снежинки?», «Назови ласково», «Какой лед?» 

Хороводные игры: «Зайка беленький сидит», «Зимний хоровод». 

Настольные игры: «Что лишнее?», «Чудесный мешочек». 

Режиссерские игры с игрушками — героями сказок. 

Игровая ситуация «Постройка из снега домика для куклы (зверюшек)». 

Коллективный труд на прогулке: уборка снега с участка, приготовление корма для птичек с воспитателем; 

окапывание снегом стволов деревьев. 

Игры со снегом на прогулке: сооружение снежной клумбы, постройка горки для куклы, строительство гаража из 

снега, украшение игрового участка снежными куличиками. 

Поручения индивидуальные и коллективные «Мы соблюдаем порядок в группе». 

Настольная игра «Что дворнику нужно для работы?» (по карточкам) 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Аппликация с элементами рисования «Снежинки-сестрички». 

Рисование: «Снег, снег кружится», «Белая вся улица», «Вот зима — кругом бело». 

Конструирование «Постройка горки для куклы Кати». 

Лепка по карточкам-схемам «Снеговик». 

Игры с бумагой «Снежки». 

Рассматривание картин: А. Пластов «Первый снег», И. Шишкин «Зима», К. Юон «Волшебница-зима», Н. Крымов 

«Зимний вечер».  

Образовательная ситуация «Какими красками рисовал Хрюша зиму?» 

Музыкальная деятельность. 

Музыкально-дидактические игры: «Угадай, что звучит?» 
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Пение «Первый снег». 

Танцевальные упражнения «Пляска со снежинками». 

Хороводная игра «Вьюга вьюжит». 

Прослушивание: А. Вивальди «Зима»; Г. Свиридов «Снег идет»; С. Рахманинов «Метель»; И. Стравинский 

«Снегопад»; С. Прокофьев «Зима в Кижах» 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества: «Снежинка». 

Тема: «Готовим подарки» (2-я неделя) 

Формировать представления о сезонных изменениях. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Из кружка в кружок» (прыжки); «Дай кролику морковку» (подлезание и лазание); «Попади в 

круг» (бросание и ловля); «Беги, куда скажу» (ориентировка в пространстве), «Снег кружится». 

Ситуация «Не грусти». 

Игровое упражнение «Снежинки» 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Найди пару», «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Чего больше?», 

«Разноцветные дорожки», «Назови, какая фигура». 

Рассматривание тематического альбома «Зимушка-зима». 

Наблюдение за снегопадом. 

Конструирование из крупного строительного материала. 

Наблюдение за деревьями и кустарниками зимой; состоянием погоды. 

Эксперименты со снегом (тает, превращается в воду). 

Настольно-печатные игры. 

Цвет: «Собери по высоте». 

Величина: «Высокий — низкий», «Поставь одинаковые игрушки». 
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Форма: «Какие бывают дома», «Что лежит в корзине?» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Назови правильно», «Кто скажет больше?» 

Отгадывание загадок по теме. 

Чтение: А. Барто «Снег», «Зимняя песенка»; А. Блинов «Где зеленый шум зимует?»; В. Берестов «Снегопад»; А. 

Чепурнов «Вьюга по полю не скачет». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Дидактические игры: «Подарки для лесных зверят». 

Отгадывание загадок по теме .  

Целевая прогулка по участку детского сада. 

Дидактические игры: «Узнай по запаху», «Завяжи — развяжи» (самообслуживание). 

Коллективный труд: «Учимся расчищать дорожку» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Снежинки». 

Лепка «подарок под елочкой». 

Аппликация «праздничный торт». 

Музыкальная деятельность по плану музыкального руководителя 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа: плакат « Елочка нарядная» 

Тема: «Зимние забавы» (3-я неделя) 

Формировать представления о зимних забавах, развлечения и инвентарь для игр: название, внешний вид, особенности структуры, 

назначение. Правила игр или использования, элементарные правила безопасности жизнедеятельности (на прогулке); зимние подвижные 

игры, развлечения и упражнения со спортивным инвентарем (на прогулке) 

Физическое Подвижные игры: «Берегись — заморожу» (бег); «По ровненькой дорожке» (прыжки); «Кто бросит дальше 
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развитие мешочек?» (бросание и ловля); «Найди свое место» (ориентировка в пространстве). 

Хороводная игра «Зайка беленький сидит». 

Ситуация «Медвежонок ужинает». 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», Г. Шалаева «Пять снежинок за окном». 

Дидактическая игра «Кто самый громкий?» 

Упражнения: «В гостях у Мойдодыра», «Полотенце пушистое». 

Работа в уголке физического воспитания: ознакомление с ручным массажером 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение за играми старших детей. 

Диалог «Зимние развлечения». 

Игры-забавы на ледяных дорожках. 

Игры с природными объектами, со специальными игрушками для экспериментирования. 

Конструирование «Санки для медвежонка». 

Наблюдение за снегом, одеждой прохожих; птицами на участке; состоянием погоды. 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Оденем Настю на прогулку», «Чего 

больше?», «Разноцветные горошины», «Большой — маленький», «Назови, какая фигура», «Вверху — внизу». 

Общение на тему «Какая погода сегодня?» 

Настольно-печатные игры. 

Цвет: «Украсим елочку», «Собери по цвету», «Разноцветные шары». 

Величина: «Построим лесенку» (размер), «Поставь одинаковые игрушки». 

Форма: «Какие бывают фигуры?», «Что лежит в мешочке?» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Как хорошо у нас зимой», «Назови правильно», «Кто скажет больше?» 

Чтение: потешек: «Уж ты, зимушка-зима», «Заря-заряница»; сказок: «Рукавичка», «Почему у месяца нет платья»; 
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Н. Никитин «Зашумела, разгулялась»; А. Блинов «Где зеленый шум зимует»; Л. Воронкова «Таня выбирает елку» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Праздник Рождество». 

Рассматривание семейного фотоальбома. 

Игровая ситуация «Собираемся на прогулку» 

Чтение: Н. Петрова «Птичья елка»; В. Данько «Что случилось в Новый год?»; Г. Шалаева «Рождественский сон»; 

Е. Янковская «Я хожу в детский сад». 

Пальчиковая гимнастика «Подарки». 

Дидактические игры: «Научим Хрюшу говорить «спасибо»»; «Покажем зайке, как надо обращаться ко взрослым», 

«Угостим куклу чаем», «Назови правильно», «Застегни — расстегни» (самообслуживание). 

Подвижная игра «Заморожу» 

Создание проблемной ситуации «Угостим Хрюшу конфетой» 

Ситуационный разговор «Зимние забавы»; о здоровье. 

Целевая прогулка по участку детского сада 

Рассматривание иллюстраций на тему «Зимние развлечения». 

Игровая ситуация «Степашка переходит дорогу зимой» 

Просмотр мультфильма «Морозко» 

Совместные действия с родителями «Подарки к Рождеству»; подобрать эскизы оформления открыток к 

празднику Рождества. 

Совместные действия детей и воспитателя: фотоколлаж «Мы на празднике». 

Коллективный труд: подметание дорожки 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Елочка», «Снеговик», «Санки с горки». 
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Дидактические игры: «Назови, какого цвета», «На что похоже?», «Большой — маленький», «Можно — нельзя». 

Рассматривание елки и елочных украшений; иллюстраций в детских книгах, художественной открытки «Лепка 

снеговиков на прогулке». 

Диалог «Чем украшены елки дома?» 

Чтение: Г. Шалаева «Елочка-красавица...» 

Музыкальная деятельность: прослушивание «Белые снежинки» (муз. Г. Гладкова, сл. И. Шаферана); музыкальное 

сопровождение мероприятий 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «Зимушка-зима в гости к нам пришла». 

Тема: «Здравствуй, дедушка Мороз.» (4-я неделя)  

Формирование праздничной культуры у детей. (Представления о празднике, о традициях праздника) Воспитание эмоционального настроя. 

Различение эмоций; рассматривание фотографий, произведений искусства по теме. Чтение художественной литературы. Разучивание 

хороводных игр 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика «Птичья физкультура». 

Подвижные игры: «Холодно — горячо», «Снежки». 

Беседа «Почему мы любим новогодний праздник?» 

Составление полезного кулинарного меню для новогоднего стола 

Познавательное 

развитие 

Речевая ситуация: «Как празднуют Новый год в других странах?», «Новогодняя елка», «Новогодний стол». 

Наблюдение за деревьями, хвойными и лиственными. 

Рассматривание и чтение энциклопедий о праздниках. 

Просмотр фильмов «Новогодние праздники», «Как украшаем елочку?» 

Создание альбома «Любимые праздники». 

Дидактические игры: «Угадай по описанию», «Найди отличия» 
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Речевое развитие Беседы: «Как мы встречаем Новый год?», «Удивительный праздник», «В лесу родилась елочка, к нам в детский сад 

пришла». 

Мини-проект «Напиши письмо Деду Морозу». 

Ситуативный разговор «Самый желанный праздник». 

Отгадывание загадок и сочинение. 

Чтение с последующим обсуждением: З. Александрова «Елочка»; В. Одоевский «Мороз Иванович», новогодние 

стихотворения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в старшие группы детского сада «Как украшены елки». 

Инсценировка стихотворений про Новый год. 

Театрализованные игры на основе сказок и стихотворений о празднике. 

Чтение, беседа, рассматривание иллюстраций на тему «Новогодний утренник». 

Беседа «Чем опасны новогодние петарды?» 

Изготовление новогодних игрушек из бросового материала; атрибутов к праздничным костюмам. 

Украшение группы и елки к празднику.  

Коллективный труд на участке и в помещении группы 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Елочка», «Новогодняя елка с огоньками и шариками», «Лес зимой». 

Лепка: «Маленькие куколки гуляют по снежной поляне», «Деревья в снегу». 

Аппликация «Бусы на елку». 

Художественное конструирование из бумаги украшений для елки. 

Музыкальная деятельность: «Новый год» (муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой); «Нарядили елочку» (муз. А. 

Филиппенко, сл. М. Познанской), «Зима» (муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкеля) 
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Итоговое мероприятие: Новогодний утренник, выставка новогоднего художественного творчества 

Январь 

Тема: « Одежда. Во что одеты девочки и мальчики.»( 1-я неделя)  Изучить с детьми различные виды одежды (предметы одежды: 

название, назначение, особенности внешнего вида), обувь, головные уборы. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры «Беги ко мне», «Поезд» (бег); «По ровненькой дорожке» (прыжки); «Наседка и цыплята» 

(подлезание и лазание); «Ты мороз, мороз, мороз», «Сбей кеглю» (бросание и ловля); «Найди свое место» 

(ориентировка в пространстве). 

Ситуативный разговор «Не грусти». 

Чтение: потешка «Расти, коса…». 

Дидактическая игра «Веселые котята». 

Релаксация (аудиозапись звуков природы). 

Игровое упражнение «Одежда зимой» 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение за окружающим. 

Игры с природными объектами, со специальными игрушками для экспериментирования 

Экспериментирование-опыт: с водой (таяние сосульки) 

Наблюдение за одеждой прохожих; птицами на участке, состоянием погоды 

Рассматривание снежинок 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Оденем Катю на прогулку» 

Настолько-печатные игры: 

Цвет: «Цветные льдинки», «Собери по цвету», «Разноцветные шары» 

Величина: «Здесь горошек, там фасоль», «Найди пирамидку» (размер), «Поставь одинаковые игрушки» 

Форма: «Какие бывают фигуры?», «Что лежит в мешочке?» 
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Речевое развитие Дидактические игры: «Как хорошо у нас зимой», «Назови правильно», «Кто скажет больше?» 

Чтение: потешки «Тень-тень-потетень...», «Заинька, попляши»; алт. сказка «Страшный гость»; А. Барто «Мишка», 

«Зайку бросила хозяйка», «Мячик»; В. Бианки «Мишка-башка»; Г. Сапгир «Кошка» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание иллюстраций «Одежда». 

Игровая ситуация «Поможем куклам собраться на прогулку». 

Чтение потешки «Знаешь, мамка, где я был?»  

Дидактические игры: «Научим Хрюшу делиться игрушками», «Покажем зайке как надо обращаться к взрослым» 

Диалог: «Какие дети в нашей группе?», «Как мы играем с игрушками?», «Проезжая часть зимней дороги» 

Целевая прогулка по участку детского сада 

Речевая ситуация «Зима на участке детского сада» 

Отгадывание загадок (сосулька) 

Дидактические игры: «Назови правильно», «Застегни-расстегни» (самообслуживание) 

Ситуативный разговор «Не стой там, где висят сосульки» 

Коллективный труд: постройка из снега дома для куклы; расчистка дорожек; уборка снега с дорожки 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность  

Рисование «Девочка в шубке» 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: П. Чайковский «Детский альбом» 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Одежда для куклы Даши и куклы Саши». 

Тема: «С куклой Катей на прогулку. Одеваюсь сам» (2-я неделя) 

Закреплять умение самостоятельно одеваться. 

Физическое Подвижные игры: «Шоферы» (бег); «Прыг-скок» (прыжки); «Наседка и цыплята» (подлезание и лазание); 
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развитие «Подбрось— поймай» (бросание и ловля); «Где спрятался утенок?» (ориентирование в пространстве). 

Ситуация «Учимся сервировать стол». 

Чтение: Ю. Тувим «Все для всех» 

Дидактическая игра «Зайка пригласил в гости мишку и ежика». 

Игровое упражнение «На шоссе» 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Чего больше?», «Разноцветные дорожки», «Большой — маленький», «Назови, какая 

фигура», «Вверху — внизу», «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Покажем кукле Кате, как мы надеваем 

колготки». 

Наблюдение за одеждой прохожих, птицами на участке. 

Настольно-печатные игры: 

Цвет: «Собери по цвету», «Разноцветные автомобили». 

Величина: «Найди машинки большую и маленькую», «Поставь одинаковые игрушки» 

Форма: «Какие бывают машины?», «Что лежит в машине?» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Назови правильно», «Кто скажет больше?» 

Отгадывание загадок по теме «одежда» 

Заучивание скороговорки: В. Сулаев «Кто сильнее?» 

Чтение: потешка «Разговоры»; Ш, Перро «Пряничный домик»; Дж. Родари «Чем пахнут ремесла»; И, Янчарский 

«Приключения Мишки Ушастика» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Ложимся спать» 

Чтение Дж, Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Ситуативный разговор «Профессии наших родителей». 
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Целевая прогулка по участку детского сада. 

Дидактические игры: «Светофор», «Дорога», «Научим Хрюшу раскладывать салфетки», «Покажем зайке, как надо 

обращаться к взрослым». 

Отгадывание загадок ( зима) 

Создание проблемных ситуаций по теме 

Художественно-

эстетическое 

 

 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Снежный день». 

Аппликация «Мамина туфелька». 

Музыкальная деятельность по плану музыкального руководителя 

Итоговое мероприятие: Создание выставки « Шапочка для меня» 

Тема: «Пуговицы и застежки-помогаем одеваться» (3-я неделя) 

Знакомить с деталями одежды. 

Физическое 

развитие 

Игровое упражнение «Ученые мартышки», «Карусель», «Путешествие в Спортландию». 

Речевая ситуация «Для чего нужны застежки» 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Кому что нужно для работы?», «Кому что надо для совместной работы?», «Подбери, что 

нужно» 

Речевое развитие Развивающие игры: «Доскажи словечко», «Мой, моя, мое, мои», «Угадай игрушку», «Катины подарки», «Что с чем 

и с кем дружит?» 

Пальчиковая гимнастика «Раз,два,три,четыре…». 

Чтение: С. Михалков «А что у вас?», «Кошкин дом»; В. Маяковский «Кем быть?»; А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…»; Ю. Мориц «Дом гнома, гном – дома!»; Э. Успенский «Разгром». 

Развлечение «Труд кормит, а лень портит» 



81 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание иллюстраций «Одежда». 

Создание проблемных ситуаций по теме 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Детский сад». 

 

Художественно-

эстетическое 

 

 

Изобразительная деятельность. 

Рисование трафаретное. 

Аппликация «Шляпка». 

Лепка «Пуговки на платье» 

Художественное конструирование «Кроватка для кукол». 

Музыкальная деятельность: упражнения на развитие слуха и голоса: Е. Тиличеева «Наш дом»; К. Чуковский 

«Качели», «Муха-Цокотуха» 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков. 

Тема: «Вещи в моем шкафчике» (4-я неделя) 

Закреплять с детьми различные виды одежды (предметы одежды: название, назначение, особенности внешнего вида). Формировать 

представления о обуви, о головных уборах. Систематизировать знания детей о последовательности одевания на прогулку. 

Физическое 

развитие 

Игровое упражнение «Кто быстрее наденет колпак?» (ловкость, быстрота реакции). 

Беседа «Одежда и обувь в разные времена года» 

Познавательное 

развитие 

Беседа «Почему головные уборы так называются?» 

Речевая ситуация: «Кто шьет одежду?», «Откуда башмаки пришли?» 

Презентация «Одежда в разные времена года». 

Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Назови одним словом» (классификация), «Узнай количество людей 

по головным уборам», «Соедини точки», «Дорисуй рисунок», «Узнай по описанию головной убор», «Подбери кукле 
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головной убор», «Разрезные картинки», «Один - много», «Четвертый - лишний», «Узнай на ощупь», «Разрезные 

картинки» (одежда, обувь), «Кому что нужно?» 

Экспериментирование-опыт с тканью. 

Рассматривание предметных картинок (головные уборы); лоскутков ткани (познакомить с видами и названиями 

тканей (ситец, капрон, мех, фланель, шелк и др.)) 

Речевое развитие Беседа «Одежда будущего». 

Ситуативный разговор «Сказочные шапки». 

Словесная игра «Кто что делает?», «Угадай-ка». 

Игровое упражнение «Запомни в тексте название головных уборов и назови их». 

Отгадывание загадок о головных уборах. «Противоположности». 

Дидактическая игра «Назови ласково». 

Чтение (прослушивание аудиозаписи): Ш. Перро «Красная Шапочка»; Л. Кон «Лен»; В. Бианки «Как рубашка в 

поле выросла»; В. Лившиц «Валины перчатки» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседы: «Для чего делают одежду и обувь?», «Что будет, если не завязать шнурки?» 

Презентация «Такая разная одежда». 

Экскурсия в магазин одежды. 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин одежды», «Ателье», «Обувная мастерская». 

Выставка формы разных профессий (головные уборы). 

Рассматривание модных журналов (обратить внимание на головные уборы моделей). 

Создание модели шляпки (в технике оригами) 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Красивое платье для Белоснежки», «Пальто для бабушки», «Узорчатый платок». 
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Лепка «Ботинки». 

Аппликация «Красная Шапочка». 

Обводки «Обувь», «Одежда». 

Музыкальная деятельность: исполнение песни «Пестрый колпачок» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой) 

Итоговое мероприятие: Создание плаката с фотографиями детей «Моё любимое платье, костюм, туфельки». 

Февраль 

Тема: «Игрушки в нашей группе.» (1-я неделя) 

Расширять представление детей об игрушках. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Бегите ко мне», «Пузырь», «К флагу», «По дорожке на одной ножке». 

Физкультминутка: ходьба и бег стайкой за инструктором, за куклой 

Дидактическая игра «Уложим куклу спать» 

Чтение: З. Александрова «Вкусная каша» 

Познавательное 

развитие 

Игра «Отгадай и покажи». 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Рассматривание альбомов «Посуда», «Продукты», «Орудия труда», «Мебель». 

Речевое развитие Дидактические игры: «Что изменилось?», «Чего не стало?» 

Настольно-печатные игры: «Парные картинки». 

Чтение: Г. Балла «Новичок на прогулке», З. Александрова «Катя в яслях», стихи про детский сад, помощника 

воспитателя. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение за трудом работы помощника воспитателя. 

Беседа «Моя любимая игрушка». 

Сюжетно-ролевая игра «В детском саду». 
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Дидактические игры: «Так привыкли мы к порядку», «Умею - не умею». 

Игровое упражнение «Я одеваюсь сам». 

Коллективный труд: уборка игрушек. 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Неваляшка». 

Аппликация «Сервируем стол». 

Музыкальная деятельность. 

Музыкальная игра «Угадай, что звучит». 

Музыкально-дидактическая игра «Где мои детки?» 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Тема: «Моя любимая игрушка» (2-я неделя) 

Научить детей рассказать о своей любимой игрушке, показать ее. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Поезд», «Подбрось повыше», «Ловишки», «Куры в огороде». 

Физкультминутка: чередование ходьбы обычным шагом и на носках. 

Игра-этюд «Как у нашей Ирки…» 

Чтение: 3. Александрова «Мой мишка»; И. Токмакова «Ай да суп!» 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание альбома «Посуда». 

Дидактические игры: «Сервируем стол», «Напоим куклу Катю чаем», «Из чего сделана посуда?», «Приготовим 

компот (суп)» (с раздаточным материалом «маленькие повара», с переходом в сюжетно-ролевую игру), 

«Принимайся за обед», «Подбери посуду для куклы», «Кому что нужно?» (труд повара), «Какие бывают фигуры?» 

Игровая ситуация «Подарок для Мишки - новая чашка». 
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Речевое развитие Речедвигательная игра «Пирожки». 

Дидактические игры: «Что для чего?», «Что было бы, если…». 

Чтение: К. Чуковский «Муха-Цокотуха», «Федорино горе)); В. Дольникова «Все готово для ребят»; бр. Гримм 

«Горшочек каши» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек». 

Рассматривание иллюстраций «Игрушки». 

Дидактические игры: «Угостим нашу Таню» (переход к сюжетно-ролевой игре с использованием игрушечных 

комплектов «кухня», «столовая», «умывальная комната»). 

Сюжетно-ролевая игра «Повар». 

Беседа «Пожарная безопасность». 

Игровая ситуация «Пожарная безопасность». 

Игры: «Переход», «Накормим куклу Катю обедом»  

Экскурсия «Наша улица». 

Игра-инсценировка «Муха-Цокотуха» (сервировка стола). 

Коллективный труд: «Научи кукол Машу и Антона правильному поведению за столом во время приема пищи» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Лепка: «Чашка с блюдцем», «Угощение для медведей», «Яблоко», «Пряник», «Блины», «Пироги» и др. 

Рисование «Матрешка». 

Дидактическая игра «Собери капельки в стакан». 

Музыкальная деятельность. 

Музыкально-дидактические игры: «Нам игрушки принесли», «Что лишнее?» 

Музыкальное сопровождение мероприятий 
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Итоговое мероприятие: выставка поделок по теме «Моя любимая игрушка.» 

Тема: «Выставка игрушек» (3-неделя) 

Продолжить изучать игрушки в группе. 

Физическое 

развитие 

Малоподвижные игры: «Зайка серенький в гости собирался…», «Овощи и фрукты». 

Подвижные игры: «Баба Яга – костяная нога», «Горелки» 

Беседа «Здоровый образ жизни». 

Разучивание гимнастики для глаз 

Дидактическая игра «Вот наши глазки» 

Познавательное 

развитие 

Отгадывание загадок по теме. 

Дидактические игры: «Один - много» (голова- головы, нос- носы и др.). 

Наблюдение за настроением людей, действиями других детей. 

Исследовательская деятельность: «Чудесный мешочек», «Умный нос» (определение запаха) 

Речевое развитие Дидактические игры: «Подбирай, называй, запоминай!» 

Составление описательного рассказа «Мои игрушки». 

Беседы: по карточкам (обогащение словаря) «Настроение», «Антонимы», игрушки моих папы и мамы. 

Развивающие речевые игры «Кто что делает?», «Зачем делает?» 

Чтение: Л. Толстой «Старый дед и внучек»; потешка «Водичка, водичка»; лит. сказка «Почему кот моется после 

еды?»; С. Маршак «Четыре глаза», «О девочках и мальчиках»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой?», «Для чего 

нужны руки?»; Е. Благинина «Аленушка»; А. Барто «Девочка чумазая»; Н. Калинина «Разве так 

играют?»; С. Прокофьева «Когда можно плакать?»; К. Чуковский «Мойдодыр»; В. Осеева «Волшебное слово»; В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Семья», «Аптека». 

Пальчиковая гимнастика: «Пошли пальчики гулять», «Смешные человечки». 

Игра «Жили-были два кота…» (закрепление названий частей тела); 

Подвижные игры: «Кто позвал?», «Затейники». 

Обыгрывание стихотворения А. Барто «Девочка чумазая». 

Дидактические игры: «Угадай, что я делаю», «Что сначала, что потом?», «Чего не хватает?», «Одень куклу», 

«Научим Хрюшу делиться игрушками» 

Беседы: «Правила безопасности на льду». 

Изготовление плакатов по теме. 

Коллективный труд: полив комнатных растений в природном уголке; мытье кукол, игрушек, кукольной посуды. 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность «Назови, какого цвета». 

Лепка «Домик для плюшевого мишки».  

Аппликация «Пирамидка». 

Рисование трафаретное по теме недели.  

Музыкальная деятельность. 

Танец: заучивание слов к танцу «Все мы делим пополам», разучивание движений. 

Исполнение: «Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой); «Где наши ручки?» (муз. и сл. Т. Ломовой); «Из чего же, из чего 

же…» (муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халемского) 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества.  

Тема: «Я и папа» (4-я неделя).  

Формировать первичные гендерные представления (особенности внешнего вида, одежда). Воспитание уважения к папе; знание имени и 

отчества папы, их дела и обязанности дома, некоторые типичные мужские занятия. Знакомство с профессиями пап. Формирование 
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бережного отношения к папиному труду. Формировать первичные представление о родине, военных профессиях (летчик, моряк и т.д.) 

Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ мужчины-защитника. Осуществлять патриотическое воспитание. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Десант» (бег); «С кочки на кочку» (прыжки); «Разведчики» (подлезание и лазание); «Кто 

дальше бросит снежок?» (бросание и ловля); «Найди свое место» (ориентировка в пространстве). 

Ситуация «Хрюша завтракает». 

Чтение потешки «Водичка, водичка…» 

Дидактическая игра «Зайка пригласил в гости мишку и ежика». 

Игровое упражнение «На шоссе». 

Просмотр мультфильма «Если хочешь быть здоров» 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение за небом. 

Диалог «Зачем военным самолеты?», «Виды транспорта». 

Игры с конструктором. 

Презентация «Военная техника». 

Конструирование «Аэродром». 

Наблюдение за одеждой прохожих; птицами на участке, состоянием погоды. 

Дидактические игры: «Когда это бывает?» «Найди, о чем расскажу», «Повезем Катю на прогулку». 

Дидактические игры: «Чего больше?», «Разноцветные дорожки», «Большой - маленький», «Назови, какая фигура», 

«Вверху - внизу». 

Настольно-печатные игры. 

Цвет: «Собери по цвету». 

Величина: «Найди машинку большую и маленькую», «Расставь солдатиков». 

Форма: «Какие бывают машины?», «Что лежит в машине?» 
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Речевое развитие Дидактические игры: «Назови правильно», «Кто скажет больше?» 

Отгадывание загадок (ракета, самолет). 

Заучивание скороговорки: В. Сулаев «Кто сильнее?» 

Чтение: потешка «Ой ты, заюшка-пострел…»; бр. Гримм «Три брата»; Е. Благинина «Научу обуваться и братца»; 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца - длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Армия». 

Рассматривание альбома «Военная техника». 

Игровая ситуация «Мы солдаты». 

Чтение стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Подвижная игра «Мы - солдаты бравые». 

Дидактические игры: «Старт», «Кто быстрее?», «Покажем зайке, как надо обращаться к взрослым», «Светофор», 

«Застегни - расстегни» (самообслуживание). 

Решение проблемной ситуации «Научим Хрюшу уступать место старшим». 

Диалог: «Наши папы», «Как мы играем с игрушками?» 

Целевая прогулка по участку детского сада. 

Рассматривание фотографий с изображением военных. 

Чтение: Г. Виеру «Ракета». 

Ситуативный разговор о нашей армии. 

Чтение: С. Михалков «Дядя Степа» (отрывок). 

Коллективный труд: подкормка птиц. 

Презентация «Мой шкафчик» 

Художественно- Изобразительная деятельность. 



90 

 

эстетическое Рисование «Подарок папе». 

Лепка «Молоток для папы». 

Аппликация «Поздравлю папу с праздником». 

Музыкальная деятельность. 

Слушание и обсуждение песни «Папа может» (муз. В. Шаинскоrо, ел. М. Танича) и по плану музыкального 

руководителя 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Лучше папы друга нет!» Организация фотовыставки с рассказами о папах (оформление детскими 

рисунками) 

Март 

Тема: «Лучший подарок для мамы.Сюрприз для мамы» (1-я неделя) 

Продолжать формировать гендерное представление; закрепление имени, отчества мамы; типичные женские домашние заботы и дела; 

рассматривание фотографий, образов женщин живописи. Формировать представление о традициях праздника. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Добеги до цветочка» (бег); «По ровненькой дорожке» (прыжки); «Дотянись» (подлезание и 

лазание); «Подбрось - поймай» (бросание и ловля); «Найди, что скажу» (ориентировка в пространстве). 

Игровая ситуация «Почему заболел бегемот?» 

Чтение: потешка «Вдоль по улице…» 

Дидактическая игра «Кто к нам пришел?» 

Игровое упражнение «Остуди чай». 

Ситуативный разговор «Давайте не болеть» 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение: за одеждой прохожих; птицами на участке, состоянием погоды, за прохожими. 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Повезем Мишку на прогулку». 

 Ситуативный разговор «Наши женщины», «Праздник». 
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Игры с куклами. 

Презентация «Это правда?» 

Конструирование «Стульчик для мамы». 

Настольно-печатные игры. 

Цвет: «Собери по цвету», «Разноцветные палочки». 

Величина: «Расставь матрешки». 

Форма: «Найди все круглое», «Что лежит в мешочке?». 

Дидактические игры: «Чего больше?», «Разноцветные дорожки», «Большой - маленький», «Назови, какая фигура», 

«Найди цветочек» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Собери букет», «Назови правильно», «Кто скажет больше?» 

Отгадывание загадок. 

Заучивание пословицы «Март с водою, апрель с травою». 

Чтение: потешка «Шла уточка бережком»; рус. нар. сказки «Петух и лиса», «Гуси-лебеди»; А. Босев «Поет зяблик» 

(пер. И. Токмаковой); 3. Александрова «Хрюша и Чушка»; Л. Толстой «Таня знала буквы…», «Тетерев сидел на 

веточке»; стихи и произведения о маме 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Семья. День большой уборки». 

Игровая ситуация «Мамин праздник». 

Рассматривание альбома «Наши мамы». 

Игровая ситуация «Мы помогаем маме». 

Чтение: Я. Аким «Мама»; Г. Виеру «Мама», В. Шуграева «Мама». 

Подвижная игра «Жмурки». 

Дидактические игры: «Кому что надо для работы?»; «Соберем букет», «Подарки», «Застегни пуговицы» 
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(самообслуживание). 

Решение проблемной ситуации «Готовимся к празднику!» 

Диалог: «Поговорим о маме», «Девочки нашей группы», «Рядом с мамой». 

Презентация «Вот какая мама». 

Целевая прогулка по участку детского сада. 

Рассматривание фотографий с изображениями мам детей группы. 

Ситуативный разговор о празднике. 

Игровая ситуация «С мамой по дорожке». 

Коллективный труд: кормление птиц. 

Ситуативный разговор (познавательный) «Птицы весной» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Дидактическая игра «Разложи по цвету». 

Рассматривание иллюстраций, флажков. 

Рисование «Цветы для мамы», «Подарок бабушке». 

Лепка (пластилинография) «Солнышко для мамы». 

Изготовление подарков для мам. 

Музыкальная деятельность: песни о маме 

Итоговое мероприятие: Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек. Праздничный концерт для мам. 

Тема: «Праздничный букет» (2-я неделя).  

Продолжить формировать представление о традициях праздника. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Маленькие и большие ножки» (формировать навык легкого бега стайкой; правильную осанку), 

«Пружинки» (ритмично приседать, сгибая и выпрямляя ноги, подготавливая движение прыжка), «Ладушки» 
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(выполнять движения в соответствии с текстом). 

Пальчиковая гимнастика: «Этот пальчик - дедушка», «Моя семья», «Кто приехал?», «Радуются взрослые и дети», 

«Семья», «Раз, два, три, четыре», «Семейная зарядка». 

Физкультминутка: «Кто живет у нас в квартире?», «Помощники», «Я с папой и мамой», «Мама спит», 

«Ладушки». 

Беседа «Сохрани свое здоровье» (формировать умение самостоятельно следить за своим здоровьем, знать 

несложные приемы самооздоровления, уметь оказывать себе элементарную помощь; воспитывать желание быть 

здоровыми, сопротивляться болезням) 

Познавательное 

развитие 

Разучивание стишков о маме. 

Рассматривание картин, иллюстраций, демонстрационного материала по теме «цветы». 

Дидактические игры: «Назови ласково» (формировать умение образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами), «Добавь словечко» (формировать умение добавлять нужные по смыслу слова), «Мою 

маму зовут…» (побуждать называть имена своих мам), «Очень мамочку люблю» (формировать умение 

образовывать словосочетания со словом «мама»), «Я помогаю маме» (активизировать речь детей) 

Речевое развитие Игра-тренинг «Утреннее фото». 

Беседы: «Как я маме помогаю». 

Чтение: С. Прокофьева «Когда можно плакать?»; М. Шварц «Семья – словечко странное»; Е. Таранова «Семья - 

это мама, и папа, и дед»; Саша Черный «Когда никого нет дома»; А. Шибаева «Кто играет?»; А. Барто «Младший 

брат», «Две сестры глядят на брата», «Мама уходит на работу»; рус. нар. сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», «У страха глаза велики» 

Социально-

коммуникативное 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Помоги кукле Тане навести порядок в уголке семья». 

Беседа «Красный, желтый, зеленый. Как переходить дорогу, если идешь с мамой?» 



94 

 

развитие Коллективный труд: уборка столов после занятия, строительного материала; уборка дорожки от снега 

(воспитывать желание помогать взрослым) 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование « Цветы для мамы» 

Лепка «Мама». 

Музыкальная деятельность: песни о маме, музыкальное сопровождение мероприятий 

Итоговое мероприятие: выставка семейных рисунков « Моя мама». 

Тема: «Признаки весны. Куда пропал снег?» (3-я неделя). Формировать начальные представления о весенних изменениях в природе. 

Систематизировать знания детей о сезонных изменениях в природе. (название месяца, проявления весны, пробуждение природы, 

изменение поведения птиц; рассматривание веток, подготовка к весне некоторых растений. Формировать представление о признаках 

весны. Воспитания бережного отношения к природе. 

Физическое 

развитие 

Ходьба по профилактическим дорожкам. 

Упражнения для профилактики близорукости, нарушений осанки; на дыхание. 

Массаж «Лепим ушки Чебурашке». 

Подвижные игры: «Пройди, не упади», «Поймай мяч» 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание сюжетных картинок «В умывальной комнате», «Ребята делают зарядку»; иллюстраций о спорте. 

Экспериментирование-опыт с воздухом.  

Рассказывание по сюжетным картинкам.  

Ситуативный разговор о признаках весны. 

Решение проблемной ситуации «Научим Ваню одеваться». 

Конкурс «Мисс и мистер Аккуратность». 

Игры-эксперименты: «Я одеваюсь сам», «Опасно - безопасно», «Водичка, водичка…» 
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Речевое развитие Ситуативный разговор: «Для чего нужна вода?» 

Придумывание сказки с опорой на коллаж «Про девочку (мальчика) чумазую». 

Составление рассказов, сказок по мнемодорожкам, мнемотаблицам: «Чтобы быть здоровым, нужно…», «Процесс 

умывания». 

Дидактическая игра «Доскажи словечко». 

Чтение: рус. нар. сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди». 

Объяснение и разучивание поговорок, пословиц о весне. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Мы разные» (эмоциональные этюды; чувства, которые возникают в различных ситуациях). 

Игровые упражнения: «Покажи эмоцию», «Отгадай эмоцию», «Эмоциональные звуки», «Передай чувство 

прикосновением», «Противоположные эмоцию», «Мое настроение», «Чувства животных», «Передай настроение 

позой». 

Чтение стихотворений, в которых выражаются различные эмоциональные состояния; рассказов и сказок с 

обсуждением чувств героев. 

Игры на подражание: «Зеркало», «Обезьянки». 

Игра «Запрещенное движение». 

Беседа «Аптечка». 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование по потешке «Водичка, водичка, умой мое личико», «В нашем саду растут витамины». 

Раскраски «лужицы». 

Художественное конструирование из природного материала  

Музыкальная деятельность: «Болгарская народная мелодия» (упражнение с лентами) (обр. С. Стемпневского); 
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«Большие и маленькие ножки» (муз. В. Агафонникова, сл. народные); Е. Тиличеева «Марш и бег»; инсценирование 

потешки «Водичка, водичка…» 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества. 

Тема: «Огород на подоконнике» (4-я неделя) 

 Формировать представлений о весне и весенних первоцветах; способствовать расширению первичных естественнонаучных и 

экологических представлений; содействовать закреплению знаний примет весны; расширять кругозор и представления детей о живой 

природе. Разные виды цветов, первоцветы, представления о структурных частях; разнообразие цветов и оттенков, формы лепестков. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Такой цветок - беги ко мне» (бег); «Мой веселый звонкий мяч» (прыжки); «Через воротца» 

(подлезание и лазание); «Подбрось, поймай» (бросание и ловля); «Ландыши и фиалки» (ориентировка в 

пространстве). 

Ситуация «Цветы на клумбе». 

Чтение потешки «Весна, весна красная…» 

Дидактическая игра «Высокий - низкий». 

Игровое упражнение «Бутон». 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение за цветами, первоцветами, одеждой прохожих, состоянием погоды. 

Ситуативный разговор «Красота цветов». 

Презентация «Цветы». 

Конструирование из палочек Кюизенера. 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Высокий – низкий» «Найди, о чем расскажу», «Чего больше?», 

«Большой - маленький», «Назови, какая фигура», «Вверху - внизу». 

Диалог «Какие цветы?» 

Настольно-печатные игры. 
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Цвет: «Собери по цвету». 

Величина: «Найди цветок большой и маленький», «Поставь одинаковые игрушки». 

Форма: «Какие бывают цветы?», «Что лежит в коробке?» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Собери букет», «Назови правильно», «Кто скажет больше?» 

Чтение: пословица «Весна красна цветами, а осень - снопами»; В. Берестов «Весенняя сказка»; Е. Серова 

«Ландыш», «Фиалка»; Б. Житков «Как мы приехали в зоосад»; Б. Левандовская «Далеко и близко». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Цветочный магазин». 

Рассматривание альбома «Цветы». 

Игровая ситуация «Как красиво». 

Чтение: А. Чепурнов «Первоцветы»; Е. Серова «Нарядные платьица», Е. Благинина «Чудо». 

Подвижная игра «Маргарита и маргаритки». 

Дидактические игры: «Собери букет», «Опиши цветок», «Нарисуй любым цветом», «Цветы», «Застегни - 

расстегни» (самообслуживание). 

Диалог: «За что меня можно похвалить?» 

Создание проблемной ситуации «Хрюша сорвал цветок». 

Презентация «Уход за цветами». 

Ситуативный разговор «Помощники», о цветах. 

Целевая прогулка к центральной клумбе на участке детского сада. 

Рассматривание фотографий с изображениями цветов. 

Отгадывание загадок (цветы). 

Коллективный труд: полив цветов; помочь воспитателю привести в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование 
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Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Дидактические игры: «Какого цвета?», «Найди такой же цветок». 

Рассматривание иллюстраций в детских книгах. 

Рисование «Цветик-семицветик», «Клумба». 

Раскраски «Цветы». 

Лепка (пластилинография) «Букет». 

Прогулка рассматривание первых появившихся цветов. 

Музыкальная деятельность. 

Хороводные игры: «Мы на луг ходили», «Галя по садочку гуляла» 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества. 

Апрель 

Тема: «Транспорт.Я-водитель.По дороге в детский сад.» (1-я неделя). Формировать представление о видах транспорта, как выглядят и 

из чего сделаны. Формировать представление детей о необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Зайчата» (прыжки); «Достань погремушку», «Кто бросит дальше мешочек?» (подлезание и 

лазание); «Поймай» (бросание и ловля); «Потерянный предмет» (ориентировка в пространстве). 

Ситуация «Мы правильно переходим через дорогу». 

Чтение потешки «Водичка, водичка…» 

Дидактическая игра «Зайка пригласил в гости мишку и ежика». 

Игра-забава «Легкое перышко» 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение за транспортом, состоянием погоды.  

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Повезем Катю на прогулку», «Чего 

больше?», «Большой - маленький», «Назови какая фигура», «Найди такую же фигуру». 
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Ситуативный разговор «Виды транспорта», «Весна-красна» , « Мои самокат и велосипед». 

Презентация «Весна». 

Конструирование «Мост для машинок». 

Настольно-печатные игры. 

Цвет: «Собери по цвету», «Найди пару». 

Величина: «Большой- маленький», «Что изменилось?» 

Форма: «Что бывает круглой формы?» 

Игровая ситуация «В гостях у Миши и Даши» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Назови правильно», «Кто скажет больше?» 

Отгадывание загадок (весна) 

Заучивание отрывка:  И.Гурина « Транспорт» 

Чтение потешки «Весна, весна красная…»; А. Плещеев «Весна»; В. В. Берестов «Весенняя сказка»; Ч. Янчарский 

«Игры» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Семья на прогулке». 

Рассматривание альбома «Весна». 

Игровая ситуация «Кто поможет?» 

Чтение: З. Александрова «Что ни сутки…» 

Подвижная игра «Воробьи и автомобиль». 

Дидактические игры: «Научим Хрюшу завязывать шнурки», «Покажем зайке, как надо обращаться к взрослым», 

«Какое небо?», «Застегни - расстегни» (самообслуживание). 

Ситуативный разговор: «Как помириться?», «Какие дети в нашей группе?», «Как мы играем с игрушками?»; о 

весне; «Обманчивость погоды». 
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Целевая прогулка по участку детского сада. 

Рассматривание фотографий с изображениями транспорта 

Чтение: Г. Виеру «Ракета»; С. Маршак «Апрель». 

Отгадывание загадок «Подскажи словечко». 

Коллективный труд: учимся сервировать стол, расставлять салфетки; подкормка птиц. 

Художественно-

эстетическое 

Дидактическая игра «Какое небо?» 

Рассматривание иллюстраций о весне, картин о весне. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Грузовик с песком». 

Лепка «Цветочек». 

Музыкальная деятельность: песня «Весна-красна» (Т. Морозова); П. Чайковский «Времена года» 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ 

Тема: «Большие и маленькие машины.Автомобили –помощники.» (2-я неделя). 

Формировать представление о видах транспорта (машина, автобус, поезд, самолет): различия внешнего вида, особенности структуры 

(части, название элементов). Сюжетно ролевая игра по теме. Формировать представление детей о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. Формировать представление о машинах-помощниках. 

 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик» (бег); «Из обруча в обруч» (прыжки); «Моряки» (подлезание и лазание); 

«Кто бросит дальше мешочек?» (бросание и ловля); «Найди рыбку» (ориентировка в пространстве); «Рыбки». 

Ситуация «Научим Хрюшу не бояться воды». 

Чтение потешки «Водичка, водичка…» 

Дидактическая игра «Поймай рыбку». 
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Познавательное 

развитие 

Наблюдение за водой в луже. 

Диалог «После дождя». 

Презентация «Морской транспорт», « Воздушный транспорт», «Наземный транспорт». 

Конструирование «Мостик». 

Наблюдение за водой в луже, дождем; состоянием погоды. 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу». 

Ситуативный разговор «Вода». 

Дидактические игры: «Чего больше?», «Большой – маленький», «Назови, какая фигура», «Найди рыбку». 

Настольно-печатные игры. 

Цвет: «Собери по цвету». 

Величина: «Поставь одинаковые игрушки». 

Форма: «Что лежит в машине?» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Назови правильно», «Кто скажет больше?» 

Отгадывание загадок (транспорт). 

Разучивание скороговорки «У свинки - щетинки, у щучки - чешуйки». 

Чтение потешки «Чигарики-чок…»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и о рыбке»; Н. Владимирова «Мы спросили 

осьминога…»; Г. Абрамов «Усатое чудовище» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

Рассматривание альбома «Машины-помощники»; фотографий с изображениями транспорта. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Дидактические игры: «Исправь ошибку», «Застегни пуговицы» (самообслуживание). 
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Создание проблемной ситуации «Научим Хрюшу не бояться воды». 

Диалог «Нужна ли нам вода?» 

Отгадывание загадок (по теме). 

Коллективный труд: протирание листьев растений; поливание клумб 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Пожарная машина», «Разноцветные тучки». 

Аппликация: «Зонтик», «Капельки». 

Музыкальная деятельность: прослушивание: Д. Тухманов «Виноватая тучка», музыкальное сопровождение 

мероприятий 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ. 

Тема: «Я приехал в детский сад» (3-неделя).  

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль» (бег); «По ровненькой дорожке» (прыжки); «Наседка и цыплята» 

(подлезание и лазание); «Кто бросит дальше мешочек?» (бросание и ловля); «Найди свое место» (ориентировка в 

пространстве). 

Игровое упражнение «На шоссе» 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Чего больше?», «Большой – маленький», «Назови, какая фигура», «Когда это бывает?», 

«Найди, о чем расскажу», «Повезем Мишу на рыбалку». 

Наблюдение за транспортом; состоянием погоды.. 

Игры с игрушками по теме «Машины». 

Конструирование «Мостик». 

Настольно-печатные игры. 

Цвет: «Собери по цвету». 
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Величина: «Поставь одинаковые игрушки» 

Форма: «Что лежит в машине?» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Дорога», «Назови правильно», «Кто скажет больше?» 

Отгадывание загадок (машина, самолет). 

Разучивание скороговорки: В. Сулаев «Кто сильнее?» 

Чтение потешки «Разговоры»; бр. Гримм «Пряничный домик»; А. Барто «Жил на свете самосвал»; К. Чуковский 

«Так и не так»; В. Суслов «Кто сильнее?»; А. Барто «Самолет» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Сачок». 

Рассматривание альбома «Транспорт». 

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Дидактические игры: «Научим Хрюшу уступать место старшим»; «Покажем зайке, как надо обращаться к 

взрослым», «Застегни-расстегни» (самообслуживание), «Светофор», «Дорога».  

Создание проблемной ситуации «В автобусе». 

Диалог: «Какие дети в нашей группе?», «Как мы играем с игрушками?» 

Целевая прогулка по участку детского сада. 

Рассматривание фотографий с изображениями транспорта; ситуативных карточек. 

Коллективный труд: протирание листьев и поливка клумб 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Пешеходный переход». 

Лепка «Пешеходный переход». 

Раскраски «Транспорт». 

Музыкальная деятельность. 
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Прослушивание: «Песенка друзей» (муз. М. Старокадомского, сл. С. Михалкова) 

Итоговое мероприятие: выставка работ 

Тема: «Мой друг-светофор» (4-я неделя). Сформировать у детей представления о сигналах светофора, учить выполнять пдд. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Бабочки», «Мухи в паутине» (бег); «Кузнечики» (прыжки); «Достань ленточку» (подлезание и 

лазание); «Попади в ворота» (бросание и ловля); «Найди стрекозу» (ориентировка в пространстве). 

Ситуация «Поможем Мишутке правильно подобрать стул». 

Дидактическая игра «Узнай, кто позвал». 

Игровые упражнения: «Бабочки» (профилактика нарушений осанки). 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Найди такой же», «Угадай по описанию», «Найди, о чем расскажу», «Почемучки», «Чего 

больше?», «Разноцветные дорожки», «Большой - маленький», «Назови, какая фигура», «Вверху - внизу». 

Наблюдение за насекомыми. 

Ситуативный разговор «Польза насекомых». 

Рассматривание иллюстраций (бабочки). 

Презентация «Шестиногие друзья». 

Настольно-печатные игры. 

Цвет: «Собери по цвету». 

Величина: «Большой и маленький», «Поставь одинаковые игрушки». 

Форма: «Какие бывают?», «Что лежит на полке?» 

Наблюдение состоянием погоды 

Речевое развитие Дидактические игры: «Звукоподражание», «Назови правильно», «Кто скажет больше?», «Угадай по описанию». 

Отгадывание загадок (пдд). 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание альбома «правила поведения на дороге». 

Подвижные игры: «Жучок-паучок…», «Жуки». 

Дидактические игры: «Научим Хрюшу причесываться», «Парные картинки». 

Диалог «Наши хорошие поступки». 

Упражнение «Помоги товарищу». 

Отгадывание загадок ( по теме)). 

Коллективный труд: полив цветов; перекапывание песка, увлажнение 

Художественно-

эстетическое 

Рассматривание иллюстраций в детских книгах. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование ладошками «Бабочка». 

Аппликация «Светофор» 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание аудиозаписи Н. Римского-Корсакова «Полет шмеля», П. Чайковского «Вальс цветов». 

Музыкальный досуг «Пчелки - добрые подружки» 

Итоговое мероприятие: Музыкальное развлечение  

Май 

Тема: «Я и мои друзья в детском саду.Играем вместе» (1-я неделя).  

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «По ровненькой дорожке» (прыжки); «Наседка и цыплята» (подлезание и лазание); «Кто бросит 

дальше мешочек?» (бросание и ловля); «Найди свое место» (ориентировка в пространстве). 

Ситуация «Мы правильно вытираем руки». 

Чтение потешки «Водичка, водичка…» 

Дидактическая игра «Зайка пригласил в гости мишку и ежика». 
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Познавательное 

развитие 

Рассматривание игрушек 

Наблюдение: за одеждой прохожих; птицами на участке детского сада, состоянием погоды. 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Повезем Катю на прогулку», «Чего 

больше?», «Разноцветные дорожки», «Большой- маленький», «Назови, какая фигура», «Вверху - внизу». 

Ситуативный разговор: «На чем еду в детский сад?», «Мой друг» 

Презентация «Какой транспорт самый быстрый?» 

Настольно-печатные игры. 

Цвет: «Собери по цвету». 

Величина: «Найди машинки большую и маленькую», «Поставь одинаковые игрушки». 

Форма: «Что лежит в машине?» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Назови правильно», «Кто скажет больше?» 

Отгадывание загадок (детский сад). 

Разучивание скороговорки: В. Сулаев «Кто сильнее?» 

Чтение потешки «Разговоры»; бр. Гримм «Пряничный домик»; К. Чуковский «Так и не так»; В. Суслов «Кто 

сильнее?»; А. Барто «Самолет» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дидактические игры: «Научим Хрюшу уступать место старшим»; «Покажем зайке, как надо обращаться к 

взрослым», «Застегни-расстегни» (самообслуживание). 

Диалог: «Какие дети в нашей группе?», «Как мы играем с игрушками?» 

Целевая прогулка по участку детского сада. 

Коллективный труд: умение сервировать стол, расставлять салфетки; подкормка птиц. 
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Конструирование машины из спичечных коробков 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Аппликация «Кубики». 

Раскраски «детский сад». 

Музыкальная деятельность: «Песенка друзей» (муз. М. Старокадомского, сл. С. Михалкова) 

Итоговое мероприятие: Развлечение «мой любимый детский сад» 

Тема: «Моя семья» (2-я неделя).  

Формировать представления детей о своей семье, семейных ценностях, традициях, обычаях. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Вода и пламя», « Мяч соседу», игры с веревочкой. 

Дыхательное упражнение «Насос» 

Познавательное 

развитие 

Проблемно-образовательная ситуация «Хрюша попал в беду». 

Математические игры: «Зашей комбинезон». 

Дидактическая игра «Заботимся о родителях», «Клубочек волшебных слов». 

 « На что похоже». 

Рассматривание тематического альбома «Можно – нельзя» 

Развивающие игры с блоками Дьенеша: выкладывание блоков по схемам-картинкам «Сложи узор». 

Рассматривание иллюстрации к потешкам с рассказыванием потешек друг другу по иллюстрациям. 

Речевое развитие Беседы: «Маленькие помощники» 

Ситуативный разговор «Как я помогаю маме». 

Игровая ситуация «В гостях у бабушки Загадушки» (загадывание загадок по теме). 

Разрешение проблемной ситуации: «Почему возникают ссоры?» 

Чтение: рус. нар. сказка «Волк и семеро козлят»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?». 
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Отгадывание загадок об электрических приборах. 

Рассматривание книг в книжном уголке. 

Режиссерские игры по сказкам. 

Кукольный театр по сказкам: «Волк и семеро козлят». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Словесная игра «Покажи, как я» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» (по сказке «Волк и семеро козлят»). 

Дидактические игры: «Подбери игрушку Танюшке», «Раз, два, три, что может быть опасно – найди». 

Моделирование ситуаций в игровом уголке «Один дома» 

Самостоятельные игры в игровых уголках. 

Настольные игры: «Что лишнее?», «Чудесный мешочек», «Кому что нужно для работы?» (узнать на карточках 

орудия труда разных профессий). 

Режиссерские игры на тему «Больница». 

Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

Коллективный труд: сгребание снега лопатой, расчистка дорожек; уборка снега на участке, приготовление корма 

для птичек с воспитателем, окапывание стволов деревьев снегом. 

Поручения индивидуальные и коллективные: «Мы соблюдаем порядок в группе». 

Педагогическая ситуация «Поможем няне» (действия с реальными бытовыми предметами) 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Аппликация «Матрешка». 

Рисование: «Моя семья». 

Лепка по карточкам и схемам 
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Музыкальная деятельность. 

Музыкальное упражнение: Т. Ломова «По улице мостовой». 

Танцевальное упражнение: Е. Макшанцева «Чок да чок». 

Хороводные игры: «Что делают зайцы?», «Медведь и зайцы», «Громкий и тихий марш», «Угадай, какой инструмент 

звучит». 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков  

Тема: «Я вижу,слышу, чувствую.Вежливые слова.» (3-я неделя). Воспитание доброжелательности, усвоение социальных ценностей 

(умение играть вместе), формировать представление о добрых поступках, воспитывать желание им подражать, закреплять навыки 

вежливого обращения с окружающими. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры «Догоните меня», «Бегите ко мне». 

Игровые упражнения: «Перешагни через веревочку», «Пройди по узкой дорожке». 

Дидактическая игра «Если кто-то заболел» 

Познавательное 

развитие 

Ситуативный разговор: «Почему человек должен быть добрым?», «Добро всегда побеждает зло». 

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо - плохо». 

Настольно-печатная игра «Так и не так». 

Проблемно-образовательные ситуации «Если с другом случилась беда», «Три поросенка». 

Речевое развитие Дидактическая игра «Назови ласково». 

Ситуативная беседа: «Добрые поступки и дела», «Поиграл – убери». 

Чтение пословиц и поговорок о хороших поступках: С. Маршак «Ежели вы вежливы» (отрывки); К. Чуковский 

«Айболит»; А. Толстой «Колокольчики»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Социально-

коммуникативное 

Ситуативная игра «Помощь котенку». 

Упражнение «Поручение». 
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развитие Беседы: «Почему нужно помогать старшим?», «Почему нужно помогать младшим?», «Если поссорился…» 

Игровая ситуация «Как помочь зайчику?», «Вежливые слова». 

Трудовое поручение «Помоги соседу по шкафчику разложить красиво вещи» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Аппликация «Улыбка». 

Коллаж «Дружат дети на планете». 

Рисование «Цветные ладошки». 

Лепка «Солнышко согреет всех». 

Художественное конструирование «Дорога доброты». 

Музыкальная деятельность: «Плачет котик» (муз. М. Пархаладзе), рус. нар. колыбельная «Ах ты, котенька-коток» 

Итоговое мероприятие: игра-инсценировка «Репка», Стенгазета «Наши добрые поступки». 

Тема: «Я сам. Наши имена.» (4-я неделя). 

Формировать представление о разнообразии имен, о том, что у каждого человека есть имя, учить называть свое имя ласково; воспитывать 

любовь к своей малой родине. 

Физическое 

развитие 

Игра с мячом «Назови свою улицу». 

Подвижная игра «Карусель». 

Беседа «Почему нужно держать город в чистоте?» 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание иллюстраций с изображениями города. 

Беседы: «Мой домашний адрес», «Улица, на которой я живу». 

Игра-путешествие «Старинные имена». 

Дидактические игры: «Транспорт на нашей улице», «Какие дома есть на нашей улице?», «Город, в котором ты 

живешь», «Заколдованный город». 
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Речевое развитие Беседа «Наши имена». 

Чтение: Б. Житков «Что я видел»; М. Борисова «Наш город», «Золотой кораблик»; Заучивание домашнего адреса. 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 

Беседы: «Природа родного края», «Достопримечательности родного города». 

Развивающие игры: «Повторим рассказ», «Расскажи стихи руками», «Что досталось тебе, дружок?», «Теремок», 

«Найди ошибки». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение за движением транспорта, прохожими. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Город», «Улица». 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Мы идем в гости», «Кто у нас хороший». 

Строительная игра «Мой город». 

Беседа «Как найти нужную улицу?» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Лепка «Я сам». 

Рисование «Мой дом». 

Коллективная аппликация «Наш город». 

Коллективная лепка «Наш любимый детский сад». 

Музыкальная деятельность: слушание гимна Российской Федерации 

Итоговое мероприятие: Изготовление фотоальбомов «Санкт-Петербург» 

Июнь - Август 

Тема: «Лето, 

сезонные 

изменения в 

Изучить сезонные изменения в природе летом, поговорить о летних играх в коллективе,формировать дружеские 

отношения в коллективе, способствовать накоплению опыта доброжелательных отношений, отрицательное 

отношение к грубости. 
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природе.Огород 

для 

малышей.Летние 

забавы. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков про лето: «Воздух, солнце и вода-  наши лучшие друзья». 

Тема: «Кого мы 

встретим на 

площадке? 

Ползает и 

летает.Кто это 

бывает?Маленькие 

жители 

площадки.»  

 

Расширить представления детей о насекомых.  Формировать целостность картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. Развивать умение слушать, следить, сопереживать, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Итоговое мероприятие: Коллективные работа по теме. 

Тема: «До 

свидания, 

лето.Лето в 

городе.Летняя 

корзинка чудес» 

Продолжать наблюдать за сезонными изменениями в природе летом. 

Дать первичные знания о правилах поведения на дороге; выработать бессознательную привычку играть в строго 

определенном месте, понимание того, что на дорогу выходить нельзя, дать понятие о том, что машины - это 

транспорт, что транспорт бывает разным; познакомить с сигналами светофора и пешеходным переходом; объяснить, 

для чего нужен светофор; продолжать знакомить детей с основными цветами (красный, зеленый, желтый). 

Формировать элементарные знания о правилах поведения на дороге. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунка:      «Наше творчество» 
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2.9. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ              

раннего возраста на 2022-2023 учебный год 

Мероприятие/ событие/проект 

Месяц  Форма работы Тема: «Всему свое место» 

Сентябрь 

  

1. Беседа «Всему свое 

место» 

  

2.Беседа «Игрушки по 

местам» 

3.Беседа: «Расставим 

стулья» 

  

4.Беседа: «Раскладывать 

книжки» 

Цель: воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, бережное отношение к 

игрушкам и предметам, желание трудиться 

Цель: Закреплять знания детей о том, в каком 

порядке хранятся игрушки. Учить аккуратно и 

компактно складывать строительные детали в 

коробки. 

Цель: Учить детей действовать в соответствии с 

заданием; воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Цель: Закреплять знания детей о том, где лежат 

книги. Воспитывать бережное отношение к 

книгам 

Октябрь Трудовые поручения 

  

Тема: «Привлечение детей к помощи 

воспитателю» 

1.Разыгрывание игровой 

ситуации «Убери 

посуду за куклой Катей» 

2.Учить расставлять 

книги на полочке 

3.Сбор листочков на 

участке 

  

4. уборка веточек  на 

участке 

Цель: развивать стремление трудиться вместе с 

взрослыми, испытывать удовлетворение от 

совместного труда, желание помогать 

  

Цель: закреплять знания детей о том, где лежат 

книги. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, желание трудиться 

Цель: учить выполнять задание 

воспитателя. Воспитывать желание трудиться 

самостоятельно, активно. 

Цель: Учить выполнять задание 

воспитателя. Воспитывать интерес к 

повседневному труду, желание принимать в нем 

участие. 

Ноябрь Наблюдение за трудом 

взрослых 

Тема: Наблюдение за трудом няни 

1. Наблюдение за 

работой няни 

2. Наблюдение за тем, 

как няня пылесосит, 

моет полы 

3.наблюдение 

за сервировкой стола,  

накладыванием еды 

4.наблюдение за мытьем 

посуды, окон, дверей 

Цель: познакомить детей с работой няни, дать 

представления о трудовых операциях. 

Воспитывать уважение к труду. 

Цель: познакомить детей с работой няни, 

расширять представления о трудовых 

операциях. Воспитывать уважение к труду. 

Цель: продолжать познакомить детей с работой 

няни, расширять представления о трудовых 

операциях. Воспитывать уважение к труду. 

Цель: продолжать познакомить детей с работой 

няни, расширять представления о трудовых 

операциях. Воспитывать уважение к труду. 

Декабрь Экскурсия Кто работает в нашей группе? 

1.Профессия 

Воспитатель 

2.Профессия помощник 

Цель: продолжать знакомить детей с детским 

садом, с группами и помещениями в здании 

детского сада. Воспитывать любовь к детскому 
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воспитателя (няня) 

3. Профессия Повар 

4. Профессия Медсестра 

саду, уважение к его работников, их труду. 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле Кате накрыть на стол» 

1. Игра-ситуация «В 

гостях у кукол» 

2. «Кукла Катя 

собирается гулять» 

3. «Кормление куклы 

Кати» 

  

4. «Кукла Катя пошла в 

магазин» 

Цель: вызвать положительный эмоциональный 

отклик на игровую ситуацию; вовлекать в 

двигательную импровизацию. 

Цели: формировать навык последовательных 

действий одевания на прогулку; закрепить 

представления детей об одежде, назначении 

вещей; 

Цель: Закреплять знание детей о столовой 

посуде; активизировать речь детей; воспитывать 

культуру поведения во время еды; 

Цель: активизировать и развивать речь детей, 

раскрыть игровой замысел, формировать 

начальные навыки ролевого поведения 

Февраль Встреча с людьми 

интересных профессий 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

1.Беседа «Профессия- 

военнослужащий» 

2. Сюжетно-ролевая 

игра: «Летчики» 

3. Рисование «Танк» 

  

4. Просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов: «к 23 

февралю» 

Цель: дать детям знания об армии, 

сформировать у них первые представления о 

профессии военнослужащего. 

Цель: развивать речь детей, побуждать к 

вхождению в роль. Упражнять в произношении 

звука «р». Побуждать к двигательной 

активности. 

Цель: Познакомить детей с праздником 23 

февраля, рассказать детям о Российской армии, 

о родах войск. 

Цель: Способствовать формированию у детей 

представлений о персонажах мультфильма 

Март Фотовыставка/ 

Литературная 

гостиная 

«Кем работают наши мамы»/ «Стихи о 

профессиях» 

1.Беседа на тему: «Кем 

работают наши мамы»    

2. Фотовыставка «Моя 

мама работает…»          

3. знакомство со 

стихами о профессиях 

Цель: формировать первичные представления о 

труде взрослых, воспитывать чувство уважения 

к людям труда 

Цель: помочь детям узнать про разные виды 

деятельности людей и получить новую 

информацию 

Цель: познакомить детей со стихами о 

профессиях, продолжать формировать 

представления о труде взрослых, воспитывать 

чувство уважения к людям труда 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» 

1.Просмотр 

мультфильма «Все 

профессии нужны, все 

Цель: познакомить малышей с разнообразием 

мира профессий 
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профессии важны» 

2.Просмотр 

мультфильма «Кем я 

хочу стать, когда 

вырасту» 

3. Развивающий 

мультфильм «Мир 

профессий» 

4.Д/И «Угадай 

профессию» 

  

Цель: сформировать понимание значимости и 

ценности каждой профессии 

  

  

Цель: познакомить с профессиями, 

способствовать развитию внимания, памяти, 

развивать интерес к данной теме. Воспитывать 

уважение ко всем профессиям 

Цель: учить детей правильно называть 

профессии людей по видам машин 

Май Тематическое 

мероприятие 

Музыкальное развлечение «День труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни 

Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 профессий Маши 

Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и 

муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные 

сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ 

для всех» 

Сценарий развлечения 

в младшей группе к 

празднику весны и 

труда 

Цель: уточнение и расширение знаний детей о 

профессиях людей; показать значимость 

профессиональной деятельности для общества; 

воспитывать уважение к труду взрослых, 

желание им помогать, прививать любовь и 

стремление к труду; 

  

Проект  «Патриотическое воспитание» 

  

Срок 

проведения 

Ранний возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра «Моя семья»/ Развлечение «Праздник 

дружной семьи» 

1.Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери» 

  

2. Сюжетно - ролевая игра  

«День рождения куклы 

Кати» 

3. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

4. Сюжетно-ролевая игра 

«Собираемся на прогулку» 

Цель: учить детей принимать на себя роль 

мамы и папы; учить играть небольшими 

группами, объединив их в один сюжет; 

воспитывать у детей активность в игре, 

творческую инициативу, умению правильно 

распределять роли 

Цель: Развивать у детей умение выбирать 

роль, выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий 

  

Цель: побуждение детей творчески 

воспроизводить в игре быт семьи 

  

Цель: развивать у детей умение подбирать 

одежду для разного сезона, учить правильно 

называть элементы одежды 

Октябрь Дидактическая игра «Мой дом» 

1.Мой город – Алагир: 

Беседа на тему «Мой город – 

Цель: Дать представление детей об 

окружающем мире. Дать понятие «город, 
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Алагир» 

2.Народные игры: «Лягушки» 

  

3.фольклор: осетинская песня 

«Гино» 

4.Оформление фотовыставки 

«Мои  бабушка и дедушка» 

дом, детский сад». Воспитывать любовь к 

своему дому, улице, городу. 

  

Цель: упражнять в прыжках в длину; 

учить детей согласованно действовать в 

небольшой группе. 

Цель: познакомить детей с осетинским 

народным фольклором.  Заучивание 

стихотворения К.Хетагурова: «Гино, 

гино». 

Цель: формирование семейных 

ценностей, воспитание любви, уважения, 

сочувствия к близким людям 

Ноябрь 

  

  

  

Фестиваль творчества «Мы едины - и непобедимы» (декламация, 

вокал, рисунки) / Оформление экспозиции фотографий  «День 

матери» 

1.Беседа на тему: «День 

народного единства» 

2. Коллективная работа «Мы 

все едины» 

Цель: Познакомить со значением слова 

мир; познакомить с понятие мы едины, 

Россия, Родина. Формирование 

нравственных ценностей. 

Цель: развивать умения 

взаимодействовать друг с другом, 

побуждать детей к совместной 

деятельности. Формирование 

нравственных ценностей. 

3.фотовыставка "Моя мама 

лучшая на свете!" 

Цель: формирование семейных 

ценностей, воспитание любви, уважения, 

сочувствия к матери 

Декабрь 1.Оформление уголка группы 

на тему «В гостях у бабушки» 

2.Народные игры: «Заинька» 

3. Фольклор: пальчиковый 

театр «Колобок» 

4.Потешка: «Сорока - 

белобока» 

Цель: познакомить детей с домашними 

животными и учить имитировать 

звукоподражания. 

Цель: Развивать ритмический слух, 

внимание, импровизацию по тексту 

песни. 

Цель: Развитие речи детей средствами 

устного народного творчества. 

  

Цель: Продолжать знакомить детей с 

потешкой, помочь запомнить и 

выразительно рассказывать потешку 

Январь 1.Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье; 

2.Фотовыставка 

«проведенные новогодние 

праздники; 

3.Театрализованное 

представление для детей 

«Русские народные сказки»: 

Игра-ситуация «Стоит в поле 

теремок» 

Цель: создать праздничную атмосферу, 

доставить радость детям, раскрыть 

творческие способности детей через 

различные виды деятельности 

  

Цель: Привлечь взрослых и детей к 

созданию праздничной атмосферы 

  

Цель: приобщать детей к театральной 

деятельности, учить следить за сюжетом 

спектакля, вовлечь в игру 
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Февраль 1.Сюжетно – ролевая игра 

«Наш любимый детский сад» 

2.Праздник «Мы – 

солдаты»: Песня «Мы шагаем 

как солдаты» 

3. Игра: " Помоги раненому" 

Цель: Закреплять представления 

воспитанников о детском саде, 

воспитывать любовь к детскому саду 

Цель: воспитывать патриотические 

чувства, совершенствовать координацию 

движений, учить детей повторять песню с 

воспитателем 

Цель: способствовать формированию у 

детей патриотических чувств, учить 

помогать другим 

Март 1.Разучивание стихотворения 

«Я для милой мамочки…»; 

2.Праздник 8 Марта «Украсим 

открытку для мамы» 

3.«Путешествие в деревню» 

Виртуальная экскурсия 

Цель: Воспитывать у детей умение 

слушать, запоминать небольшое по 

объему стихотворение, учить детей 

отчетливо произносить звуки 

Цель: формировать  навык 

разрисовывание открытки, развивать 

слитные движения руки, восприятие 

цвета. Воспитывать любовь к маме 

Цель: обобщение знаний детей о жизни 

домашних животных и их детенышах, 

развитие всех компонентов устной речи 

детей. 

Апрель «День космонавтики»/ Конкурс проектов  «Парки и скверы города» 

1.Беседа на тему 

«Космос»; Рассматривание 

материала по теме «Космос» 

2.Подвижная игра 

«Самолётики и тучи» 

3. Игра «Построй ракету» 

4. Познавательный 

мультфильм «День 

Космонавтики» 

Цель: познакомить детей с космосом, с 

понятием земля - планета, космический 

корабль, ракета, космонавт. 

  

Цель игры: развитие ловкости, быстроты, 

речь, память. 

  

Цель: Учить детей создавать 

конструкцию ракеты, накладывая кубик 

на кубик 

Цель: познакомить детей с российским 

праздником - День космонавтики, с 

космосом, с первым космонавтом Ю. А. 

Гагариным 

5.Беседа. Рассматривание 

иллюстраций «Мой город 

Алагир» 

Цель: формировать интерес к родному 

городу 

Май 1.Беседа на тему: праздник 

«День Победы» 

2.Физ.минутка: «Пусть всегда 

будет небо» 

3.«Бессмертный  полк» 

4.Игра - упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

Цель: сформировать знания у детей о 

празднике «День Победы» и 

вызвать чувства гордости за свою страну 

Цель: воспитывать патриотические 

чувства, совершенствовать координацию 

движений, учить детей повторять слова за 

воспитателем 

  

Цель: Развивать интерес к культуре 

русского народного творчества. 
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Обогащать словарный запас. 

Июнь Спортивное развлечение 

«День России» 

Цель: воспитывать любовь к Родине, 

знакомить детей с гербом, флагом, 

гимном России, воспитывать 

дружелюбие, чувство товарищество и 

взаимопомощи, развивать у детей силу, 

быстроту, выносливость 

  

Проект «Конкурсное движение»  

Срок 

проведения 

Ранний возраст   

Сентябрь Фото-конкурс «Как я 

провел лето» 

  

Цель: способствовать формированию и развитию 

традиционных семейных ценностей посредством 

привлечения внимания к важности совместного 

отдыха 

Октябрь Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

  

Цель: обогащение детско-родительских отношений, 

вовлечение родителей в воспитательно - 

образовательный процесс детского сада, развитие 

художественно - эстетического восприятия. 

Ноябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Цель: повышение речевой активности, воспитание 

положительного эмоционального отношения к 

литературным поэтическим произведениям 

Декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Цель: Приобщение детей к народной культуре 

посредством календарно-обрядовых праздников 

Январь Фестиваль 

конструирования 

  

Цель: развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей раннего и дошкольного 

возраста в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми 

Февраль Конкурс детских 

рисунков «Папа 

может все!» 

Цель: создание условий для развития творческого 

потенциала родителей и их детей в рамках 

культурно - образовательного пространства ДОО 

Март Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Цель: развитие духовно-нравственных качеств: 

сострадания, милосердия, доброты, внимания 

Апрель Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Цель: познакомить детей с праздником "День 

космонавтики", дать представление о космосе и 

первом космонавте - Юрий Гагарин. 

Май «День Победы» Цель: продолжать знакомить детей раннего 

возраста с военной тематикой в игровой форме 

Июнь Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Цель: научить детей пользоваться нетрадиционной 

техникой рисования -пальчиками, ладошкой 

  

Проект «Волонтерское движение» 

  

Срок 

проведение 

Ранняя группа   
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Сентябрь Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?» 

Цель: формировать представления детей о том, что  

«хорошо» и что «плохо», формирование 

доброжелательного отношения друг  к другу, 

умения делиться с товарищем, опыта правильной 

оценки хороших и плохих поступков 

Беседа на тему: «Что 

такое добро?», «Где 

живет доброта?», 

«Что значит добрый 

человек?», «Легко ли 

быть добрым?», «Как 

поделиться 

добротой?», «Почему 

добро побеждает 

зло?», «Как 

сохранить добро» 

  

Цель: формирование у детей позитивных установок 

на добровольческую деятельность. Воспитание 

духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией, способности к совершенству 

и гармоничному взаимодействию с другими 

людьми 

Октябрь Беседа «Бабушки и 

дедушки» 

Цель: формирование уважительного отношения к 

пожилым людям 

Дидактические игры: 

«Чем я могу 

помочь…», «Что 

было бы, если бы», 

«Хорошо-плохо» 

Цель: формирование  у детей позитивных 

установок  на добровольческую деятельность; 

Ноябрь Благотворительная 

акция «Усы, лапы, 

хвост!» (помощь 

фонду бездомных 

животных) 

Цель:  Формированию заботе о животных. 

Познакомить, что природа Земли наполнена 

большим разнообразием фауны 

Беседа «Братья наши 

меньшие», 

Театрализованное 

представление «Как 

муравьишка домой 

спешил» 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе, 

приучать детей к соблюдению чистоты на участке 

Декабрь Благотворительная 

акция «Помощники 

святителя Николая 

Чудотворца» 

Цель: формировать коммуникативные способности 

дошкольников, навыки сотрудничества, позитивные 

установки  на добровольческую деятельность 

Слушание песен: 

«Будьте добры!» - 

автор текста Санин 

А., композитор 

Флярковский А., 

«Дорога добра» - 

автор текста Энтин 

Ю., композитор 

Минков М. 

Цель: создать условия для воспитания доброты, 

милосердия. Выявление правильного и ошибочного 

представлений о доброте и добрых целях 

Январь «Кормушка для 

птиц» 

Цель: формировать умение у  детей оказывать 

помощь тем, кто нуждается. Развивать гуманное 

отношение к птицам 
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Февраль «Книжки-малышки» Цель: пополнение фонда книжных уголков в 

группах дошкольных учреждений  познавательной 

и детской художественной литературой; 

формирование бережного отношения к книге, 

привлечение детей к чтению, воспитание чувств  

гуманизма и благотворительности. 

Чтение сказок: «Два 

жадных 

медвежонка», 

«Искорки добра»; В. 

А. Сухомлинский – 

«Скупой»; В. Катаев 

«Цветик – 

семицветик»; В. 

Митт – «Шарик в 

окошке»; Е. Кошевая 

– «Мой сын»; С. 

Маршак – «Ежели вы 

вежливы» 

Цель: формировать у детей представление о добре, 

доброте, добрых поступках, умение правильно 

оценивать себя и других, учить видеть 

положительные качества людей. Воспитывать такие 

качества личности, как доброта, отзывчивость, 

щедрость. Побуждать к активным действиям в 

совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, формировать начальные 

предпосылки поисковой деятельности 

Март Беседа «Что такое 

добро?» 

Цель: формировать у детей предпосылки 

толерантного отношения к другим людям 

независимо от культурной среды и этнической 

принадлежности 

Чтение 

художественной 

литературы: В. 

Осеева: «Что 

легче?», «Просто 

старушка», 

«Сыновья», 

«Навестила», 

«Волшебное слово». 

Л. Кон – «Друг», Э. 

Успенский – 

«Крокодил Гена и 

его друзья» 

Цель: воспитание  духовно-нравственной личности 

с активной жизненной позицией, способности к 

совершенству и гармоничному взаимодействию с 

другими людьми, воспитывать: нравственные 

качества (доброту, отзывчивость, взаимопомощь), 

самостоятельность, инициативность, 

ответственность 

Изготовление 

листовок «Берегите 

воду!» (22 марта 

Всемирный день 

воды) 

  

Цель: способствовать раскрепощению, 

самораскрытию, творческому самовыражению 

личности ребенка 

Апрель «Чистые дорожки»   

Акции «Посади 

дерево»; 

тематическое занятие 

«День Земли». 

Беседа «Как беречь 

природу?» 

Цель: воспитывать у детей самостоятельность, 

инициативность, ответственность, 

доброжелательность; 
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Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как рассказать 

ребенку о Дне 

Победы» 

Цель: вовлечь родителей в образовательную 

деятельность по духовно-нравственному 

воспитанию детей 

Участие в акции 

«Бессмертный полк», 

«Окно Победы», 

«Георгиевская 

ленточка» 

  

Цель: воспитание чувства патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста. Сохранения в 

семье воспитанников памяти о родных – солдатах 

Великой Отечественной войны и участниках 

трудового фронта; воспитание чувства уважения к 

героическому прошлому России 

Июнь «Утро радостных 

встреч» 

Цель: создать возможность родителям и педагогам 

приобретать новые знания, полноценно развивать 

свой творческий потенциал и уверенность в себе 

Участие в семейном 

флэшмобе «Зеленое 

лето» 

Цель: формирование   у воспитанников чувства 

собственного достоинства как представителя своего 

народа. Способствовать повышению значения 

семейных ценностей 

  

Проект «Основы ЗОЖ»  

Срок 

проведения 

Ранний возраст   

Сентябрь 

  

Консультация для 

родителей 

«Здоровый образ 

жизни в семье»; 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Цель: обмен опытом родителей по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников в семье 

Чтение 

художественной 

литературы Г. Зайцев 

«Дружи с водой», К. 

Чуковский 

«Мойдодыр», А. 

Барто «Девочка 

чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – 

чистюля», З. 

Александрова 

«Купание», потешки 

«Водичка-водичка», 

«Расти коса до 

пояса» 

Цель: Развивать у детей понимание о значимости 

гигиенических процедур; Пополнять знания детей 

о средствах личной гигиены; формировать привычку 

к опрятности 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

  

Цель: Формировать у детей культурно – 

гигиенические навыки. Продолжать учить правильно 

умываться и пользоваться индивидуальным 

полотенцем 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, 

не наталкиваясь друг на друга, начинать движение и 

менять его по сигналу воспитателя, находить своё 
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место 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке 

перейти дорогу» 

Цель: формировать знания о безопасном поведении 

на улицах и проезжей части,  о дорожных знаках и 

видах транспорта 

Ноябрь Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Цель: расширение знаний родителей и детей о 

понятии «здоровье» и формирование философии 

«здорового образа жизни» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

  

Цель: закреплять знания детей об одежде, 

формировать умение детей одевать куклу 

соответственно сезону года, погоде, 

систематизировать представления детей о здоровье, 

развивать у детей внимание, память, логическое 

мышление 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Цель: повышать знания детей о медицинских 

работниках и их работе, воспитывать уважение к их 

труду 

Чтение 

художественной 

литературы: К. 

Чуковский «Доктор 

Айболит», Е. 

Шкловский «Как 

лечили мишку», 

Т.Волгина «Два 

друга» 

  

Цель: познакомить с содержание 

произведения. Формировать у детей первоначальные 

навыки охраны жизни и здоровья 

Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Цель: Закрепить знания детей об опасных предметах 

и ситуациях, представляющих опасность 

Чтение 

художественной 

литературы: русская 

народная сказка 

«Волк и семеро 

козлят», А. Толстой 

«Буратино», С. 

Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», К. 

Чуковский «Котауси 

и Мауси» 

Цель: познакомить детей с произведениями. 

Использовать различные средства и формы работы 

для познания детьми правил безопасного поведения 

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Цель: уточнить названия фруктов, овощей, 

формировать умения определять их на вкус, называть 

и описывать. Закрепить названия фруктов, овощей, 

формировать умения узнавать их по описанию 

воспитателя 

ОЭД «Посадка лука» Цель: формировать практические знания о посадке 

лука в землю 
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Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики «Азбука 

здоровья» серия 

«Правильное 

питание» 

Цель: формировать знания детей о полезных 

продуктах, рассказать о пользе фруктов и овощей для 

здоровья человека 

Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках 

огонь» 

Цель: учить детей осторожному обращению с 

предметами, которые могут быть источниками 

опасности 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Маршак «Кошкин 

дом», Г. Цыферов 

«Жил был на свете 

слоненок», Л. 

Толстой «Пожарные 

собаки», С. 

Михалков «Дядя 

Степа», Е. Хоринская 

«Спичка - 

невеличка» 

Цель: познакомить детей со сказками, с добрыми и 

злыми делами огня; расширить знания детей о 

правилах обращения с огнём; закрепить знания детей 

о причинах возникновение пожара, о правилах 

пожарной безопасности 

Апрель Социальная акция 

«Дети не умеют 

летать!» 

Цель: привлечь внимание граждан, в том числе и 

родителей, на необходимость усилить меры по 

обеспечению безопасности детей в помещениях 

«День Здоровья» 

  

Цель: закрепить у детей представления о том, как 

помочь себе и другим оставаться всегда здоровыми 

Май Просмотр 

кукольного 

спектакля «Незнайка 

на улицах города» 

Цель: сформировать у детей дошкольного возраста 

навыки осознанного безопасного поведения на улице, 

знание правил дорожного движения 

Чтение 

художественной 

литературы Г. 

Георгиев 

«Светофор», А. 

Северный 

«Светофор», О. 

Тарутин «Переход», 

С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

Цель: напомнить детям правила перехода проезжей 

части улицы – по переходу «зебра», по сигналу 

светофора, там, где повешен знак «Переход». 

Объяснить значение некоторых знаков. Воспитывать 

у детей ответственность за свою безопасность 

Июнь Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, лето!» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста 

элементарных знаний и представлений о сохранении 

и укреплении собственного здоровья. Развитие  

физических, личностных  и интеллектуальных 

качеств  каждого ребёнка 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и 

опасное» 

Цель: безопасность жизнедеятельности в летний 

период времени, направленная на предотвращение 

потерь здоровья детей от внешних факторов и причин 
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Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.10. Реализация программы Г.Т. Алифановой «Первые шаги» (Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет») с детьми раннего возраста.  

В вариативной части Программы учитывается региональный компонент. Вариативная 

часть Образовательной программы предполагает приобщение детей дошкольного возраста 

к историческим ценностям, формирование и развитие у них интереса к культурному 

наследию Санкт-Петербурга. Для реализации регионального компонента Программы 

выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления: 

 - создание развивающей среды в группах, направленной на ознакомление детей с 

основами истории Санкт-Петербурга и национальной культуры, а также с элементами ми- 

ровой культуры; 

 - приобщение воспитанников к различным видам национального, в т. ч. петербургского, 

искусства – архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр;  

- планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных 

народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому, ми- 

ровому культурному наследию; 

 - воспитание культуры юного петербуржца в условиях семейного социума. Ознакомление 

дошкольников с Петербурговедением позволяет решать практически все воспитательно-

образовательные задачи в каждой образовательной областиСодержание образовательной 

работы по программе «Первые шаги (Петербурговедение для малышей от 3до 7 лет)» с 

раннего возраста.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня по подгруппам по 9 минут. 

Предполагаемые результаты: 

Дети 2-3 лет: 

• знать имена близких людей; 

• умение ориентироваться (в группе,  на площадке) 

 иметь представление о разных видах домов и транспорте 

 иметь представление о труде взрослых  (в детском саду, в поликлинике) 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний: 

• обобщающие итоговые  мероприятия 

• беседы 

• продукты деятельности 

Содержание программы 

Дата 

(месяц) 

№ Тема 

занятия 

Цель Базовая 

программа 

Нац. рег. 

компонент 

Компонент 

ДОУ 

Сентябрь 1 «Мы 

пришли в 

детский сад 

-детский сад 

ребятам 

рад» 

-знакомство с 

воспитателями, 

группой, детьми; 

-адаптация к 

условиям; 

-формировать 

дружеские 

доброжелательные 

ООП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые 

шаги» 

Мультфильм 

«Крошка 

Енот» 

Совместная 

деятельность 

в группе 
2 

3 
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4 отношения между 

детьми; 

-формирование 

положительных 

эмоций к  группе, 

воспитателям;   

Октябрь 1 «Самая 

любимая 

бабушка 

моя»; 

-развивать умение 

называть имена 

членов семьи; 

-воспитывать 

внимание и любовь 

к родителям и 

близким; 

ООП ДО Сказка 

«Теремок» 

Совместная 

деятельность 

в группе, 

развлечение 

«Самая 

любимая 

бабушка 

моя»; 

2 

3 «Кто в 

домике 

живет?» 

-понятие дом, 

домик, теремок 4 

Ноябрь 1 «Маленькие 

граждане 

большой 

страны» 

-дать 

представление о 

себе как человеке; 

-формирование 

начальных 

представлений о 

городе (название, 

улица, дом, 

поликлиника); 

-формировать 

представление о 

транспорте; 

ООП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые 

шаги» 

Совместная 

деятельность 

в группе 2 

3 

День матери 

«Самая 

любимая 

мамочка 

моя» 

-закрепление 

знания своего 

имени, имен членов 

семьи; 

-воспитывать 

внимание и любовь 

к родителям и 

близким; 

4 

Декабрь 1 Строим дом -понятие дом, 

жилье 

ООП ДО Сказка 

«Теремок» 

Совместная 

деятельность 

в группе 2 Сказочный 

домик 

-домик для 

Снегурочки 

3 Украсим 

елочку для 

Снегурочки 

-коллективная 

работа «Елочка для 

Снегурочки» 

- знакомить с 

традициями 

празднования 

Нового года ; 

4 

Январь 3 «В гостях у 

Снежной 

Королевы» 

-Формирование 

понятий дом, замок, 

дворец 

ООП ДО «Снежная 

королева» 

Тематическое 

мероприятие 

в музык.зале 

Совместная 

деятельность 

в группах 

4 

Февраль 1 Птицам 

холодно 

Кормушка-домик 

 для птиц 

ООП ДО  Совместная 

деятельность 
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зимой в группе 

2 Машина для 

папы 

-воспитывать 

внимание и любовь 

к родителям и 

близким; 

-знакомство с 

видами транспорта 

3 

4 

Март 1 Мамин день -воспитывать 

внимание и любовь 

к родителям и 

близким; 

-формирование 

гендерных 

представлений; 

-формирование 

представления о 

родственных 

отношениях; 

-воспитывать 

любовь к маме; 

ООП ДО Мультфильм 

«Мама для 

мамонтенка» 

Совместная 

деятельность 

в группе 

Наблюдение 

за трудом 

помощника 

воспитателя 

2 

3 Кто нас 

кормит, 

одевает, 

нашу 

группу 

убирает 

Побуждать 

узнавать некоторые 

трудовые 

действия(помощник 

воспитателя) 

4 «Все работы 

хороши» 

Вызвать интерес к 

труду близких 

взрослых 

Апрель 1 Чистый 

город 

-воспитывать 

любовь, бережное 

отношение к 

детскому саду, 

территории, городу 

ООП ДО В.Маяковский 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

экскурсия
*
 

2 

3 

4 

Май 1 «Мы живем 

в Санкт-

Петербурге» 

День 

рождения 

города 

- дать первые 

представления о 

 городе, в котором 

мы живем 

- формировать 

знания детей о 

видах городского 

транспорта; 

- работа с 

правилами 

дорожного 

движения; 

- воспитывать 

любовь к родному 

городу, гордость (я 

- петербуржец); 

ООП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые 

шаги» 

Совместная 

деятельность 

в группе 

Целевая 

прогулка по 

территории 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

Обязательная часть образовательной программы 

3.1. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня первой младшей группы составлен с учётом 12-ти часового пребывания 

ребёнка в детском саду. Учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня-до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже-20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения.  

 Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДО. 

Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 

проводятся в первую половину дня и сочетаются с музыкальными и физкультурными 

занятиями.  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.   
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Режим дня I младшей группы «Дельфинчики» 

на период сентябрь-май (12 часов) 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, игры.  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Взаимодействие педагогов и специалистов с детьми. 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.45 

Подготовка к занятиям 8.45-9.00 

Занятия (по подгруппам) 1 занятие  

(перерыв 10 минут) 

9.00-9.10 

2 занятие 9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30-9.50 

2-ой завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия,  15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 

Самостоятельная деятельность, оздоровительная работа с детьми 15.35-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-16.55 

Прогулка 16.55-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 
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Режим дня I младшей группы  

на период сентябрь-май «Дельфинчики» при плохой погоде 

(режим работы группы 12 часов)  

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, игры.  

Взаимодействие педагогов и специалистов с детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Взаимодействие специалистов с детьми, оздоровительные 

мероприятия 

8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.45 

Подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

ЗАНЯТИЯ 

1занятие (перерыв 10 минут) 

 

9.00-9.10 

2занятие 9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30-9.50 

2-ой завтрак  9.50-10.00 

Наблюдение за погодой через окно, совместная деятельность 

детей и воспитателя в уголке природы. Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа. Подвижные игры в 

проветренном помещении (дети одеты соответственно t режиму) 

 

10.00-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

подготовка к полднику 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность, оздоровительная работа с 

детьми 

15.40-16.30 

 Развлечения, игровая, двигательная деятельность детей, 

совместная деятельность детей и воспитателя (чтение худ. 

литературы, слушание аудиозаписей), индивидуальная работа, 

уход детей домой. 

16.30-19.00 
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Адаптационный режим дня детей I младшей группы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

отделение дошкольного образования детей 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, коммуникативные игры, индивидуальное 

общение педагога и ребёнка, самостоятельная деятельность 

детей 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 08.15-08.35 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 08.35-09.50 

2-ой завтрак 09.50-10.00 

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

самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки 
10.00-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность  
15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-19.00 

Уход домой до 19.00 

 

Время пребывания детей в группе: с 7.00 до 19.00. 

 

1. Первое время, по желанию родителей, дети могут находиться в учреждении не 

полный день, а всего несколько часов. 

2. Утренняя гимнастика и занятия заменяются индивидуальным взаимодействием 

педагогов с детьми на основе неформального общения. 
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Щадящий режим дня 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 642 

«Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга 

отделения дошкольного образования детей 

 

1. Гибкий график посещения ДО.  

 

2. Снижение физической нагрузки на занятиях по физическому и музыкальному 

воспитанию, ритмопластике в течении 2-х недель. 

 

3. Скорректировать образовательную нагрузку (уменьшив  продолжительность 

пребывания ребенка на занятиях, требуемых большого умственного напряжения). 

 

4.  Одежда и обувь ребенка должна соответствовать температуре воздуха в здании и на 

улице. 

 

5. Индивидуальный подход к ребенку во время подготовки к прогулке и при возвращении 

с нее (одевать последнего, раздевать первого). 

 

6.  График приема пищи соответственно типовому режиму возрастной группы. 

 

7. Увеличение продолжительности сна ребенка (первого укладывать, последнего 

поднимать). 

 

8. Закаливающие процедуры исключить в течении 2-х недель (водные закаливающие 

процедуры начинаются с начальной температуры). 

 

9. Информирование родителей о восстановительном периоде ребенка в течении 2-х 

недель. 

 

10. Контроль за состоянием ребенка возлагается на персонал группы. 
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Режим дня 1-ой младшей группы   

на тёплый период года 

(режим работы группы12 часов) 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика на улице 7.00 - 8.20 

Возвращение с улицы 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.30 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Образовательная деятельность в режимных моментах (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность  

10.00-11.20 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11. 20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

12.20-12.30 

Дневной сон  12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна  15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

15.10 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Образовательная деятельность в режимных моментах   

 (художественное творчество, игры, наблюдения, воздушные солнечные 

ванны) 

Самостоятельная деятельность детей 

16.00-19.00 
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Режимы дня при карантине 

Режим дня группы раннего возраста на период сентябрь-апрель  

(12 часов) при карантине 

Режимные моменты Время 

Прием детей; Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, 

продуктивная). Взаимодействие педагогов и специалистов с детьми. 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Взаимодействие специалистов с детьми 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельные игры детей 8.45-9.00 

Игры, занятия по подгруппам только РПС и речи (с учетом решения 

СЭС в соответствии с видом заболевания) 

9.00-9.50 

2-ой завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

11.30-11.45 

Обед 11.45-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Самостоятельная творческая деятельность детей 15.30-16.15 

Развлечения, игровая деятельность детей, оздоровительная работа с 

детьми 

16.15-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

Прогулка 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 
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Режим двигательной активности детей 1 младшая группа «Дельфинчики» 

Дни недели понедельни

к 

вторни

к 

сред

а 

четвер

г 

пятниц

а 
Формы двигательной активности 

1 половина дня 

1. Утренняя гимнастика 5 5 6 5 5 

2. Физкультминутки 1 1 1 1 1 

3. Двигательные паузы между 

занятиями 

10 10 10 10 10 

4. Физкультурные занятия  10   10 

5. Подвижные игры и 

физкультурные упражнения на 

прогулке 

10 7 10 10 7 

6. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 

20 15 15 20 15 

7. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в 

режиме дня 

15 15 15 15 15 

2 половина дня 

1. Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

5 5 6 5 5 

2. Физкультурный досуг      

3. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 

10 10 10 10 10 

4. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в 

режиме дня 

15 15 15 15 15 

5. Подвижные игры на вечерней 

прогулке 

10 10 15 10 10 

6. Спортивные праздники      

В таблице указано минимально допустимое время.  
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 3.2. Учебный план по реализации рабочей Программы для первой младшей группы  

Первая младшая группа (группа раннего возраста) 

Для детей третьего года жизни продолжительность образовательного процесса 

составляет 1час 30 минут в неделю, занятия осуществляются в первую и во вторую 

половину дня, по подгруппам. 

Продолжительность занятий составляет 10 мин, общее количество занятий – 10. 

Допускается осуществлять образовательный процесс на игровой площадке во время 

прогулки в теплое время года. 

Виды и периодичность занятий на неделю 

Образовательная  

область  

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Продолжительность, 

мин. 

1 занятия Всего 

Физическое 

развитие 

ФК в помещении 2 раза в неделю 10 20 

ФК на улице 1 раз в неделю 10 10 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 10 

 

 

10 

10 

 

 

10 формирование 

элементарных 

математических 

представлений (во 

второй половине дня) 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю 10 20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в неделю 10 10 

Лепка 1 раз в неделю 10 10 

Музыка 2 раза в неделю 10 20 

Итого 10 занятий в неделю 1час 30 минут 

 

Ежедневно во второй половине дня для детей 2 -3 лет для эффективного решения 

программных задач планируется: 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 

5-10 минут 

• конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

«Дельфинчики» 

Д Н И   

Н Е Д ЕЛИ/базовые 

виды деятельности 

Группа раннего возраста 

(8-10 мин.)  10 занятий в неделю 

ПОНЕДЕЛЬНИК  1.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)  

09.00 – 09.10 

 

2.Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим)  

09.20– 09.30 
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ВТОРНИК 

 

1.Физическое развитие 

 09.00 - 09.10  

(1 подгруппа) 

09.20 - 09.30  

(2 подгруппа)  

 

2. Речевое развитие 

09.40 – 09.50 

 

СРЕДА 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)  

09.00 – 09.10 

 

2.  Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений)  

09.20 – 09.30  

(1 подгруппа) 

09.40 – 09.50 

(2подгруппа) 

ЧЕТВЕРГ 

 

1.Речевое развитие  

09.00 – 09.10   

 

2.  Художественно-эстетическое 

развитие 

(изобразительная 

деятельность/лепка)  

09.20 – 09.30  

(1 подгруппа) 

09.40 – 09.50 

 (2 подгруппа) 

ПЯТНИЦА 

 

1. Физическое развитие  

09.00 – 09.10 

(1 подгруппа) 

09.20 – 09.30 

(2 подгруппа) с воспитателем  

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность/рисование) – 

 09.40 – 09.50  

(1 подгруппа) 

09.50 – 10.00 

 (2 подгруппа) 

 

Интеграция образовательных областей: 

- Образовательная область «Физическое развитие» - (формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) с интеграцией 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» - трудовое 

воспитание, формирование основ безопасности), «Художественно-эстетическое 

развитие» - (музыкальная деятельность). 

- Образовательная область «Познавательное развитие» с интеграцией 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» - 

(социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 

обществе, патриотическое воспитание, самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание, формирование основ безопасности), «Художественно-



137 

 

эстетическое развитие» - (приобщение к искусству, изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность) 

- Образовательная область «Речевое развитие» с интеграцией образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие» - социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание, самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание, формирование основ безопасности), «Познавательное развитие» - (ребенок 

и окружающий мир, предметное окружение, явление общественной жизни, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, формирование элементарных 

математических представлений),, «Художественно-эстетическое развитие» - 

(приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность, музыкальная деятельность) 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое» - (приобщение к 

искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность, 

музыкальная деятельность). с интеграцией образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие» - социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности), «Познавательное развитие» - (ребенок и окружающий мир, предметное 

окружение, явление общественной жизни, развитие познавательно 

3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Одним из видом деятельности для дошкольников является игра. Именно поэтому 

необходимо серьезно относится к вопросу обновления предметно-развивающей среды ДО. 

Требования ФГОС к развивающей предметно- развивающей среде: 

1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала.  

2. доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс.  

3. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности.  

Насыщенность среды: игровая зона  для сюжетно- ролевых игр: кухня, больница, магазин, 

гараж, парикмахерская, дом. Оснащена атрибутами, подобранными с учетом возрастных 
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особенностей  детей, отражающих различные сюжеты: «Семья», «Детский сад», 

«Шоферы», «Кафе», «Полицейский», «Автомастерская» и др. 

Подвижный модуль позволяет изменять сюжет игры, например, чемоданчик из игры 

«Больница» можно взять и перенести, организовав игру в любом месте группы. 

Мебель в игровой зоне функциональна, легко трансформируется, что позволяет 

варьировать пространство зоны. 

Игровое оборудование для мальчиков: машины, пистолеты, набор военной техники, есть 

разные виды транспорта: спецтехника, строительная, грузовая, легковые машинки. 

Машинки разного цвета и размера. Транспорт маленького размера сложен в специальный 

ящик. 

Для девочек – коляска, куклы, набор украшений, шкаф с зералом и др 

 Игры с правилами расположены в разных центрах детской активности, это развивающие 

дидактические игры, подвижные игры. 

Для игр - драматизаций имеются различные маски в театральном уголке. Также имеются 

различные виды театров: , кукольный, пальчиковый, театр игрушек и др. 

Уголок музыкального развития способствует формированию интереса к музыке, 

восприятию и пониманию характера музыкальных произведений, знакомит с 

музыкальными инструментами. Дети учатся играть простейшие мелодии на различных 

музыкальных инструментах (колокольчики, погремушки, металлофон, барабан, бубны.). В 

группе создана фонотека, в которой находятся записи детских песен, классической и 

народной музыки, различные музыкальные сказки, а также музыкальные игры.  

В уголке двигательной активности, целью которого является развитие двигательной 

активности и физических качеств детей, имеются мячи, кольцебросс, скакалки, обручи, 

коврик. Предметное наполнение уголка применяется в подвижных играх (в группе и на 

улице), индивидуальной двигательной деятельности, в свободной деятельности детей. 

Есть картотека подвижных игр, картотека основных видов движения, картотека утренней 

гимнастики, карточки - схемы с изображением различных физических упражнений, 

картотека гимнастики после сна, картотека гимнастики для глаз, картотека дыхательной 

гимнастики. Для профилактики плоскостопия имеются массажные коврики и дорожки. 
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 В игровом пространстве находятся игры по сенсорике: шнуровки, «Спрячь мышку», лото 

«Цвет», «Цвет и форма», мозаика геометрическая плоскостная;  

Одним из основных видов детской деятельности является конструирование. У нас есть 

строительный материал, различные пластмассовые конструкторы разного размера, яркие. 

Конструкторы типа «Лего».  Дети учатся читать схемы построек и сами могут создавать 

простые схемы с помощью трафаретов. Строят и на ковре, созданные постройки служат 

для дальнейшего развертывания сюжета игры: «Автобус», «Ферма», «Зоопарк», 

«Автомастерская» и др. Для обыгрывания построек есть наборы разных мелких игрушек 

(куклы, зверюшки, машины различной величины). 

В группе созданы условия для восприятия художественной литературы, народного 

фольклора. В книжном уголке подобраны книги в соответствии с возрастом детей. Стихи 

иллюстрации художников о сезонном времени года. Имеются схемы, картинки для 

составления рассказов, альбомы по развитию речи, пособия для развития мелкой 

моторики рук. Иллюстрации к знакомым сказкам. Есть полка «умных книг». Расположен 

материал по методической теме, над которой работают воспитатель. 

В уголке художественного творчества, целью которого является формирование 

творческого потенциала детей, развитие интереса к изодеятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности, есть все необходимое для творчества детей: трафареты, 

геометрические формы, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная 

бумага, картон, ножницы, пластилин, салфетки. В этом центре дети обычно проводят 

много времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. 

Репродукции картин художников по сезонам вывешиваем в виде выставки. Например, по 

теме недели «Зима» была организована выставка детских работ и репродукций картин 

известных художников. 

Очень важно не только сделать всё доступным, но и помочь детям правильно и 

рационально это использовать. 

Также очень важно, чтобы вся среда была безопасна для наших детей и соответствовала 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Из всего вышесказанного хочу сделать вывод: созданная развивающая предметно-

пространственная среда в нашей группе обеспечивает детям чувство психологической 
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защищенности, помогает формированию личности, развитию способностей и овладению 

разными способами деятельности. Оформление групповых помещений вызывает у детей 

чувство радости, эмоционально-положительное отношение к ДОУ, желание посещать его, 

обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной, творческой 

деятельности, способствует их интеллектуальному развитию. 

3.4.  Методическое обеспечение образовательного процесса  

Список литературы: 

 Агафонова К.В. Дети и дорожное движение/К.В. Агафонова. -М.: Просвещение,1978 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников/ К.Ю. Белая. М.: ТЦ. 

Сфера, 2009.  

 Борисенко М.Т. Наши пальчики играют.- М. :Паритет,2003.  

 Борисов М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез 

, 2020. 

 Вахрушева А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей.  

 Валеева Р.А. Януш Корчак как любить ребѐнка.-М.:Социальный проект,2016  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 2-3года. – ФГОС - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 

Громова О.Е. Подвижные игры для детей.-М.:Сфера, 2019. 

  Детский сад и семья: современные формы взаимодействия. Т.П. Елисеева. Издательство 

«Лексис», 2004. 

  Детям о музеях Санкт-Петербурга / Сост. О.Н. Алексеева. – СПб.: «Паритет», 2018. – 96 

с. 

 Дмитриев В.К. Санкт-Петербург. Моя первая книга о городе: Экскурсия для самых 

маленьких. – СПб.: Корона принт, 2012. – 80 с. 

 Дыбина О.В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М., 2005  



141 

 

 Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников. -СПБ.: Речь, 2011.  

 Комарова Т.С.Детское художественное творчеств 2-7 лет.-М.: Мозаика-синтез, 2017. 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. ТЦ «Сфера», М.2012. 98  

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. - 

М.:Сфера,2013  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Цветной мир, 2015 

  Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников. 

Из опыта работы. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

  Максаков А.И., Тумакова Е. А., Учите, играя. - М: Мозаика-Синтез,2006.  

 Метлина Л.С. Математика в детском саду. Пособие для воспитателей детского сада. М., 

«Просвещение», 1977. 

  Нищева Н.В. Весѐлая артикуляционная гимнастика. - СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

  Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.  

 Новоторцева Н.В. Речевая гимнастика для дошкольников. - Ярославль, ООО «Академия 

развития», 2012 

 Пономарева И.А., Позина В.А. ФЭМП ,2-3 года.-М.: Мозаика-синтез,2020. 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято определять 

как явление эстетикосоциальное, интегрированное и комплексное. Массовость, 

эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной 

событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более полному 

художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и 

формированию патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

В группе организуется поздравление именинников с вручение подарков, угощением 

сладостей и хороводов. Также проводятся патриотические утренники, посвященные Дню 

Победы 

Праздничный календарь 

Месяц Праздник 

Октябрь Золотая осень 

Декабрь Новогодний утренники 

Февраль День защитника Отечества  

кукольный театр  

Март 8 МАРТА –Женский день 

апрель Весна к нам пришла! 
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