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1.1 Пояснительная записка 

         Дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, период 

наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 

характеризующийся пластичностью, нераздельностью образного восприятия 

мира, потребностью безопасности и защиты со стороны взрослых. 

В дошкольном возрасте наряду с совместной деятельностью взрослого и 

детей, складываются навыки самостоятельной детской (игровой, 

коммуникативной, исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) деятельности не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении специфичных для 

дошкольного образования режимных моментов в повседневной жизни детского 

сада. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Золотая рыбка» и Рабочей программы воспитания. 

 Данная программа предназначена для работы с детьми  от 1,5 до 3 лет. 

          Рабочая  программа  обеспечивает  развитие  детей  в  возрасте  от 1,5 до 3 

лет с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  

направлениям – физическое развитие, социально – коммуникативное, 

познавательное развитие  и художественно – эстетическое,  единство  

воспитательных, развивающих  и обучающих  целей  и  задач  процесса  

образования.   

 

1.2  Цели и задачи. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второй группы раннего возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

      1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 
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двигательной и гигиенической культуры детей. 

     2.  Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

      3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству 

и художественной литературе. 

      4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

самостоятельная деятельность детей. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическое развитие, познавательное развитие; художественно-эстетическое 

развитие; речевое развитие; социально - коммуникативное. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

1.4 Возрастные особенности детей 1,5-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно- действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно- образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать название 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложно- 

подчиненные предложения. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней- действие, которые 

совершаются с паровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами- 

заместителями. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно- игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослыми. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

1.5 Планируемые результаты реализации программы 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность 

к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 
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● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 

1.6 Срок реализации рабочей программы: один учебный год. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
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Перспективно – тематическое планирование 

 

2.1 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Месяц Название темы 

 

Цели 

Сентябрь 
Мои поступки, мои 

умения 

Формировать у детей представления о 

принадлежности к человеческому роду; 

воспитывать уверенность в себе 

Части тела Закрепить представления детей об 

основных частях тела, их назначением 

и функцией. Воспитывать бережное 

отношение к своему организму 

Октябрь 
Диагностика 

  

Выявить навыки самообслуживания; 

умеют ли договариваться, 

устанавливать неконфликтные 

отношения со сверстниками 

Моя семья Воспитывать у детей гуманные чувства 

по отношению к своим близким, 

познакомить с понятием «семья»; 

прививать духовно-нравственные 

ценности 

Ноябрь 
Наша Родина - Россия Дать детям знания детей о природе 

России, о русском национальном 

костюме. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Государственные 

символы России. Флаг. 

Дать детям знания  о цветах 

государственного флага РФ. 

Формировать уважительное отношение 

к флагу 

Декабрь 
Уроки «Айболита» Ввести понятия «вирусы», «микробы». 

Рассказать, как предупредить болезни 

и что нужно делать, если заболел. 

Закрепить знания о пользе витаминов и 

закаливания 

Январь 
Балкон, окно и другие Закрепить у детей представления об 
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бытовые опасности опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту; об их 

необходимости для человека; о 

правилах пользования. 

Государственные 

символы России. Герб 

Дать детям знания детей о 

государственном символе – гербе, 

формировать уважительное отношение 

к гербу. 

Февраль 
Достопримечательности 

родного города 

Формировать у детей чувство любви к 

своему городу. Познакомить детей с 

достопримечательностями родного 

города. 

Мои друзья Учить понимать значение слов 

«знакомые», «друзья»; ценить дружбу, 

беречь ее. Воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

Март 
Труд взрослых в родном 

городе 

Закрепить название родного города, 

достопримечательностей, название 

профессий; формировать понимание 

слова «Родина». 

Государственный символ 

России. Гимн 

Познакомить детей с государственным 

символом - гимне. Формировать 

уважительное отношение к гимну. 

Апрель 
Это не игрушки, это 

опасно 

Научить детей правилам безопасности, 

уточнить знания о том, куда надо 

обращаться, если попал в беду. 

Май 

Если ты потерялся на 

улице. 

Объяснить детям порядок действий в 

том случае, если они потерялись. 

Продолжать работу по ознакомлению 

дошкольников с правилами 

безопасного поведения на улицах 

города. 

 

               

  2.2 ОО «Физическое развитие» 
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Месяц Цели Вид деятельности 

Сентябрь 

Учить :  

- ходить и бегать по кругу; 

- сохранять устойчивое равновесие в ходьбе 

и беге по ограниченной площади. 

Упражнять в подпрыгивании на двух 

ногах на месте.  

Подвижная игра «Поезд»,  

малоподвижная игра «Угадай, кто 

кричит?» 

Учить :   

- во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал воспитателя; - 

при перепрыгивании приземляться на 

полусогнутые ноги. Упражнять в 

прокатывании мячей. 

Подвижная игра «У медведя во 

бору» 

Октябрь Учить :  

- останавливаться во время бега 

и ходьбы по сигналу воспитателя; - 

подлезать под шнур. Упражнять в 

равновесии при ходьбе по уменьшенной 

площади. 

Подвижная игра «Бежать к 

флажку»,  

малоподвижная игра «Угадай, чей 

голосок?» 

З а кр е п л я т ь  умение ходить и бегать 

по кругу. 

Учить энергичному отталкиванию мяча 

при прокатывании друг другу. Упражнять 

в ползании на четвереньках. 

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой» 

Октябрь Учить:  

- останавливаться во время бега 

и ходьбы по сигналу воспитателя; - 

подлезать под шнур. Упражнять в 

равновесии при ходьбе по 

уменьшенной площади. 

Подвижная  игра  «Бежать  

к  флажку»,   

малоподвижная игра 

«Угадай,  чей голосок?»  

Закреплять умение ходить и бегать по 

кругу. 

Учить энергичному отталкиванию 

мяча при прокатывании друг другу. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках. 

Подвижная  игра  «Мыши в 

кладовой»  

Упражнять в ходьбе и беге. Учить:  

- сохранять равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади;  

- мягко приземляться в прыжках. 

Подвижная  игра  «Мыши в 

кладовой»,  

Малоподвижная игра «Где  

спрятался  мышонок?»  
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Упражнять: - в ходьбе колонной по 

одному; - прыжках из обруча в обруч. 

Учить приземляться на полусогнутые 

ноги.Упражнять в прокатывании мяча. 

Подвижная  игра  

«Трамвай»  

Упражнять: - в ходьбе колонной по 

одному; - ловить мяч, брошенный 

воспитателем, и бросать его назад; - 

ползать на четвереньках. 

Подвижная  игра  

«Кролики»  

Ноябрь Закреплять умение подлезать под дугу 

на четвереньках. Упражнять: - в 

ходьбе по уменьшенной площади. 

Подвижная  игра  «Найди 

свой домик»  

Учить:  

- ходить и бегать врассыпную, 

используя всю площадь зала;  

- сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по доске, в прыжках. 

Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги.  

Подвижная  игра  «Наседка  

и  цыплята»,  

малоподвижная игра 

«Лошадки»  

Учить:  

- ходить и бегать по кругу;  

- мягкому спрыгиванию на 

полусогнутые ноги. Упражнять в 

прокатывании мяча.  

Подвижная  игра  «Поезд»  

Учить:  

- ходить и бегать врассыпную; - катать 

мяч друг другу, выдерживая 

направление; - подползать под дугу.  

Подвижная  игра  «Птички 

и  птенчики»  

Декабрь Познакомить: - с перестроением и 

ходьбой парами; 

- сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по доске. Упражнять в 

прыжках, продвигаясь вперед. 

Подвижная  игра  

«Кролики»,  

малоподвижная игра 

«Лошадки»  

Учить: 

- ходить и бегать врассыпную при 

спрыгивании; 

- мягкому приземлению на 

полусогнутые ноги; - прокатывать мяч 

вокруг предмета 

Подвижные игры 

«Трамвай»,  «Мой 

веселый,  звонкий мяч»,  

«Угадай,  кт о  кричит?»  

Упражнять:  

- в ходьбе парами и беге врассыпную; 

- прокатывать мяч друг другу; 

- подлезать под дугу, не касаясь 

руками пола. 

Подвижная  игра  «Найди 

свой 

цвет» ,малоподвижная 

игра  «Каравай»  
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Январь Упражнять:  

- в ходьбе и беге с остановкой на 

сигнал воспитателя; 

- подлезать под шнур, не касаясь 

руками пола. Формировать 

правильную осанку при ходьбе по 

доске.  

Подвижная  игра  «Мыши в 

кладовой»  

Упражнять: 

- в ходьбе и беге врассыпную;  

- прыжках из обруча в обруч. Учить 

ходить переменными шагами через 

шнур.  

 

малоподвижная игра 

«Каравай»,малоподвижная 

игра  «Угадай,  кто  

кричит?»  

Упражнять: 

- в ходьбе и беге колонной по одному, 

выполняя задания; 

- прокатывании мяча друг другу. 

Учить приземляться. 

Подвижная  игра  «Птички 

в  гнездышке»  

Февраль Упражнять:  

- в ходьбе переменным шагом через 

шнуры;  

- беге врассыпную; - бросать мяч через 

шнур;  

- подлезать под шнуром, не касаясь 

руками пола. 

Подвижная  игра  «Найди 

свой цвет»,  

малоподвижная игра 

«Угадай,  кто  кричит?»  

Упражнять: - в ходьбе колонной по 

одному, выполняя задания; - беге 

врассыпную; - пролезать в обруч, не 

касаясь руками пола; - сохранять 

равновесие при ходьбе по доске. 

Подвижная  игра  

«Кролики»  

Учить:  

- ходить и бегать по кругу;  

- сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по уменьшенной площади;  

- мягко приземляться в прыжках с 

продвижением вперед 

Подвижная  игра  «Поезд»,   

малоподвижная игра 

«Угадай,  кто  кричит?»  

Упражнять в ходьбе и беге парами и 

беге врассыпную. Познакомить с 

прыжками в длину с места. Учить 

прокатывать мяч между предметами 

Подвижная  игра  

«Воробышки и кот»,  

малоподвижная игра 

«Каравай»  

Март Упражнять:  

- в ходьбе и беге по кругу;  

- ползании по скамейке на ладонях и 

Подвижная  игра  «Птички 

и  птенчики»  
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коленях. 

Учить бросать мяч о землю и ловить 

двумя руками 

Упражнять:  

- в ходьбе парами; - беге врассыпную; 

- ходьбе с перешагиванием через 

брусок. 

Учить правильному хвату руками за 

рейки при влезании на наклонную 

лестницу 

Подвижная  игра  

«Воробышки и кот»,  

малоподвижная игра 

«Каравай»  

Упражнять:  

- в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу, 

- сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе 

на повышенной опоре; 

- в прыжках в длину с места. 

Подвижная  игра  

«Курочка -хохлатка» ,  

малоподвижная игра «Где  

цыпленок?»  

Упражнять: 

- ходить колонной по одному;  

- бегать врассыпную;  

- в прыжках с места. 

Продолжать учить приземляться 

одновременно на обе ноги, упражнять 

в бросании мяча об пол. 

Подвижная  игра  «Найди 

свой цвет»,  

малоподвижная игра 

«Пройди тихо»  

Апрель Упражнять: - ходить и бегать 

врассыпную; - бросать мяч вверх и 

ловить его двумя руками; - ползать по 

доске. 

 

Подвижная  игра  «Мыши в 

кладовой»,  

малоподвижная игра «Где  

спрятался  мышонок?»  

Упражнять: - в ходьбе и беге колонной 

по одному; - влезать на наклонную 

лесенку; 

- в ходьбе по доске, формируя 

правильную осанку. 

Подвижная  игра  

«Воробушки и 

автомобиль»  

Упражнять: - ходить и бегать по кругу; 

- сохранять равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; - в 

перепрыгивании через шнур. 

Подвижная  игра  «Мыши в 

кладовой»,  

малоподвижная игра 

«Найди цыпленка  

Упражнять: - ходить и бегать 

врассыпную; - в подбрасывании мяча; 

- в приземлении на носочки в прыжках 

в длину с места. 

Подвижная  игра  

«Огуречик,  огуречик. . . »,  

малоподвижная игра 

«Угадай,  кто  позвал»  

Май 
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Уп ра жнять :   

- ходить колонной по одному, выполняя 

задания по сигналу;  

- бегать врассыпную;  

- учить подбрасывать мяч вверх и ловить 

его;  

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой», малоподвижная игра 

«Найди цыпленка 

Уп ра жнять :  

- в ходьбе, отрабатывая переменный шаг 

и координацию движений, и беге 

врассыпную; 

- в равновесии. За кр еп л ять  умение 

влезать на наклонную лесенку, не 

пропуская реек. 

Подвижная игра «Найди свой 

цвет», малоподвижная игра 

«Каравай» 

 

2.3 ОО «Познавательное развитие» 

Месяц Тема недели Вид  

деятельности 

Цели и задачи 

Сентябрь Мониторинг 
 

  

Все о детском 

саде. Моя группа. 

Мои друзья. 
 

ФЦКМ Знакомство с названием, 

расположением и 

предназначением отдельных 

помещений, с групповой 

комнатой, размещением 

игрушек и предметов обихода. 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и огородах. 
 

Конструирован

ие 

Самостоятельные игры с 

настольным и напольным 

строительным материалом 

(ознакомление с отдельными 

деталями: кубик, кирпичик, 

пластина и т. д.). 

Октябрь День Республики 
 

ФЦКМ Сюжетная игра «Игрушки в 

гости к нам пришли» (дети 

называют игрушки - мишку, 

зайку, куклу; по просьбе 

воспитателя показывают и 

называют их составные части; 

под музыку С. Разоренова 

«Колыбельная» укладывают 

игрушки спать). 
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Фрукты 
 

Конструирован

ие 

 Игра «Покажи кирпичик 

(кубик, пластину)». Вопросы: 

что ты будешь строить? Из чего 

ты будешь строить? 

Деревья. 

Растения. 
 

ФЦКМ Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе, за 

погодными условиями, 

рассматривание деревьев (во 

время прогулки или из окна).  

Дикие птицы. 
 

Конструирован

ие 

Конструирование двух башенок 

разной высоты.  

 Игра «Чудесный мешочек» (с 

овощами и фруктами) 

Моя семья 
 

ФЦКМ Знакомство с названием, 

расположением и 

предназначением отдельных 

помещений, с групповой 

комнатой, размещением 

игрушек и предметов обихода.  

Ноябрь Мебель. 

Предметы 

домашнего 

обихода. 
 

Конструирован

ие 

Экскурсия по участку: учить 

ориентироваться на участке, 

называть основные помещения, 

сооружения (лестница, веранда, 

песочница, горка).  

 Конструирование дорожки из 

пластин.  

Посуда. 
 

ФЦКМ Классификация столовой и 

чайной посуды: воспитатель 

предлагает детям накормить 

мишку кашей и угостить чаем 

(дети находят среди 

игрушечной посуды сначала 

тарелку и столовую ложку, 

затем чашку, блюдце и чайную 

ложечку).  

Обувь. Одежда. 
 

Конструирован

ие 

Конструирование заборчика из 

кирпичиков. Вопросы: 

получится ли заборчик, если 

поставить один кирпичик? 

Сколько нужно кирпичиков, 

чтобы построить заборчик?  
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Игрушки. 
 

ФЦКМ Ознакомление со свойствами 

игрушек (учить находить 

существующие у игрушек 

свойства (бьются, рвутся, 

ломаются), качества (гладкие, 

мокрые, холодные); подбирать 

и группировать игрушки по 

форме, цвету; воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам).  

Декабрь Зима. 
 

Конструирован

ие 

Конструирование длинного и 

короткого заборчиков из 

кирпичиков. Вопросы: 

получится ли заборчик, если 

поставить один кирпичик? 

Сколько нужно кирпичиков, 

чтобы построить длинный 

(короткий) заборчик?  

Части тела и лица. 

Предметы 

гигиены. 
 

ФЦКМ Целевая прогулка: знакомство с 

расположением оборудования 

на участке, рассматривание 

деревьев (учить различать 

деревья по листьям, узнавать 

плоды деревьев (ягоды 

рябины)).  

Зимние забавы. 
 

Конструирован

ие 

Конструирование разных 

дорожек (закреплять понятия 

«широкий», «узкий», 

«длинный», «короткий»).  

 «Игра в прятки» (русская 

народная мелодия в обр. Р. 

Рустамова) 
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Новый год. 
 

ФЦКМ Знакомство с праздником. С 

обычаями и правилами. 

Наблюдение у окна, 

рассматривание иллюстраций 

по теме «Зима» (обратить 

внимание детей на особенности 

зимнего неба, на то, что солнце 

светит во все времена года, 

формировать общее 

представление о признаках 

зимы).  

Январь Рыбки в 

аквариуме. 
 

Конструирован

ие 

Конструирование короткого 

заборчика (учить строить по 

готовому образцу) 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 
 

ФЦКМ Беседа на тему «Кошка и собака 

в доме» (закрепить характерные 

признаки внешнего вида кошки 

(котенка), собаки (щенка); 

воспитывать у детей доброе 

отношение к животным).  

Дикие детеныши 

и их детеныши. 
 

Конструирован

ие 

Называние частей тела кукол 

(детей), изображенных на 

картинке.  

 Конструирование длинного 

заборчика 

Февраль Домашние птицы. 
 

ФЦКМ  Целевая прогулка «Подкормка 

птиц» (воспитывать желание 

помогать птицам в зимний 

период, обратить внимание на 

птиц, прилетающих к 

кормушке, закрепить знание 

названий птиц).  

Профессии 

детского сада. 
 

Конструирован

ие 

Конструирование стен для 

домика. 

Наша армия. 
 

ФЦКМ Дидактическая игра «Один - 

много» (упражнение в умении 

отвечать на вопрос сколько? 

при рассматривании группы 

предметов того или иного вида, 
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отличающихся по цвету) 

Откуда хлеб 

пришел. 
 

Конструирован

ие 

Постройка домика с окошками 

и заборчиком (учить строить 

домик и играть с ним, 

используя сюжетные фигурки) 

Март Мамин праздник. 

Профессии мам. 
 

ФЦКМ Дидактическая игра «Сколько?» 

(развивать умение отвечать на 

вопросы: сколько кукол пьет 

чай? Сколько зайцев пляшет? 

Сколько матрешек гуляет?). 

Комнатные 

растения. 
 

Конструирован

ие 

Конструирование скамеечек для 

кукол (закреплять умение 

строить скамеечку из кубиков, 

учить строить, ставя кубики на 

узкую поверхность, закреплять 

понятия «высокие», «низкие») 

Земля. Солнце. 

Воздух. Вода. 
 

ФЦКМ Наглядное ознакомление со 

свойствами воды с помощью 

элементарных опытов с водой. 

Книжкина неделя. 
 

Конструирован

ие 

Конструирование мебели для 

кукол (развивать умение 

анализировать, из каких 

деталей состоит предмет (стол, 

стул)) 

Апрель Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 
 

ФЦКМ Рассматривание картинок по 

теме «Транспорт» (знакомить с 

транспортными средствами, 

учить различать по внешнему 

виду и называть грузовые, 

легковые автомобили, 

различать и правильно называть 

трамвай, машину, автобус).  
 Космос. 

 
Конструирован

ие 

Складывание разрезной 

картинки «Солнышко».  

Рассматривание картинок с 

изображением предметов в 

разном количестве 

(активизировать в речи понятия 

«много», «мало», учить 

создавать большие и меньшие 
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группы предметов и обозначать 

их количество словами) 

Транспортные 

профессии. 
 

ФЦКМ Сравнение неравных групп 

предметов (учить создавать 

неравные группы предметов 

(мало кубиков, много кубиков), 

различать группы предметов и 

называть их, строить речевую 

конструкцию типа:«На столе 

много зайчиков, а в коробке - 

мало»).  

Неделя добра. 
 

Конструирован

ие 

Игра «Сколько спряталось 

игрушек?».  Конструирование 

лесенки (упражнять в 

конструировании лесенок, 

состоящих из шести кубиков) 

День Победы. 

С 27 по 30 

ФЦКМ Целевая прогулка 

«Экологическая тропа» 

(расширять знания детей о 

растениях, формировать 

бережное отношение к 

растениям, дать представление 

о посадке деревьев, провести 

наблюдение за работой 

взрослых по посадке деревьев).  

Май Мониторинг 
 

Конструирован

ие 

Самостоятельное 

конструирование по замыслу 

(учить самостоятельно 

выполнять постройки, 

обыгрывать их) 

Насекомые. 

Цветы на лугу. 
 

ФЦКМ Наблюдение за насекомыми на 

прогулке (закреплять желание 

наблюдать за насекомыми, 

расширять представления о них, 

учить характеризовать их 

внешний вид и поведение).  

Неделя сказок. 
 

Конструирован

ие 

Конструирование из больших и 

маленьких кирпичиков, кубиков 

(учить различать большие и 

маленькие кирпичики, кубики, 

побуждать их правильно 
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называть) 

 

2.4 ОО «Речевое развитие» 

Месяц Тема недели Вид  

деятельности 

Цели и задачи 

Сентябрь Мониторинг 
 

  

Все о детском 

саде. Моя группа. 

Мои друзья. 
 

Развитие речи  Игра-путешествие по 

групповой комнате. Вопросы: 

где мы сейчас находимся? Что 

есть в нашей группе? Где 

спальня, раздевалка? 
 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и огородах. 
 

Чтение 

художественно

й литературы 

Визуально-осязательное 

обследование натуральных 

овощей (упражнение на 

различение предметов по 

внешнему виду).  

 Наблюдение за тем, как 

воспитатель нарезает овощи . 

Детям предлагается понюхать и 

попробовать кусочки овощей. 

Октябрь День Республики 
 

Развитие речи  Рассматривание иллюстраций с 

изображением 

достопримечательностей 

республики.  

Фрукты 
 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение русской народной 

заклички «Солнышко-

ведрышко». Обогащение 

словарного запаса детей. 

Деревья. 

Растения. 
 

Развитие речи Рассматривание иллюстраций с 

изображением осенней 

природы. Вопросы: какое 

сейчас время года? Что бывает 

осенью? Какую одежду мы 

надеваем осенью, выходя на 

прогулку? 

Дикие птицы. Чтение Чтение русской народной 
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 художественно

й литературы 

потешки «Наши уточки с 

утра...».  

 Инсценировка потешки «Наши 

уточки с утра...» (дети 

проговаривают звукосочетания 

«кря-кря», «га-га-га» и др. вслед 

за воспитателем).  
 

Моя семья 
 

Развитие речи  Дидактическая игра «Это я 

придумал» (закреплять умение 

объединять действием 2-3 

любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при 

помощи фразовой речи). 

Упражнение «Пароход» 

(длительное произнесение звука 

[у] по сигналу) 

Ноябрь Мебель. 

Предметы 

домашнего 

обихода. 
 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых братца». 

Рассматривание иллюстрации к 

произведению.  Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

осенней природы. Вопросы: 

какое сейчас время года? Что 

бывает осенью? Какую одежду 

мы надеваем осенью, выходя на 

прогулку? 

Посуда. 
 

Развитие речи Игры и упражнения на 

закрепление правильного 

произнесения звука [у] 

(изолированно и в 

звукосочетаниях).  

Рассматривание сюжетных 

картинок (по выбору 

воспитателя).  

 Слушание рассказа 

воспитателя о том, какая погода 

на улице 
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Обувь. Одежда. 
 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение русской народной 

потешки «Пошел котик на 

Торжок...».  

 Дидактические упражнения с 

разноцветными кирпичиками и 

кубиками. 

Игрушки. 
 

Развитие речи Выполнение артикуляционной 

гимнастики и упражнений на 

произнесение звуков [м]-[м'], 

[п]-[п'], [б]-[б'].  

 Дидактическая игра «Кто 

ушел?».  

Слушание песни «У ребяток 

ручки хлопают» (муз.Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского) 

Декабрь Зима. 
 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение сказки Л. Н. Толстого 

«Три медведя».  Дидактические 

игры «Это зима?», «Кто 

позвал?».  

 Рассматривание раздаточных 

картинок (зимние сюжеты), 

рассказывание о том, что на них 

изображено 

Части тела и лица. 

Предметы 

гигиены. 
 

Развитие речи Дидактические игры «Подбери 

перышко», «Угадай, кто (что) 

это» (картинки с изображением 

козы, овечки, мышки, машины).  

«Игра с колокольчиками»  

(муз.П. И. Чайковского)  

(показать детям колокольчики 

разного размера и звучания, 

предложить прослушать их) 

Зимние забавы. 
 

Чтение 

художественно

й литературы 

 Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Котауси и Мауси».  

 Рассматривание иллюстраций к 

стихотворению.  

 Артикуляционные упражнения 

на произнесение звука [к] 

Новый год. 
 

Развитие речи Проговаривание 

звукоподражаний с разной 

громкостью.  

 Рассматривание сюжетных 
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картин по выбору воспитателя, 

беседа по содержанию картин 

(учить отвечать на вопросы, 

развивать внимание, 

восприятие) 

Январь Рыбки в 

аквариуме. 
 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение стихотворения о рыбках 

Рассматривание картинок с 

изображением аквариумных 

рыбок, разных по цвету, 

величине, форме.  

Домашние 

животные и их 

детеныши. 
 

Развитие речи Сюжетная игра «Домашние 

животные за заборчиком» (дети 

расставляют фигурки домашних 

животных за 

сконструированным 

заборчиком, называют каждое 

животное).  

 Слушание рассказа 

воспитателя о жизни домашних 

животных.  

Дикие детеныши 

и их детеныши. 
 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение сказки «Козлятки и 

волк» (обработка К. 

Ушинского). 

 Беседа по содержанию сказки, 

рассматривание иллюстраций к 

сказке. 

Февраль Домашние птицы. 
 

Развитие речи Упражнение в отчетливом 

произнесении звуков [а], [и].  

Рассматривание картинок с 

изображением знакомых детям 

предметов (дети называют 

каждый предмет).  

 Сюжетная игра «Покормим 

птичек» (с использованием 

игрушечных птичек).  
 

Профессии 

детского сада. 
 

Чтение 

художественно

й литературы 

. Чтение рассказов Л. Н. 

Толстого «Спала кошка на 

крыше», «Был у Пети и Маши 

конь». Инсценировка рассказа 

Л. Н. Толстого «Спала кошка на 

крыше» с помощью 

игрушечных кошки и птички 
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Наша армия. 
 

Развитие речи Выполнение упражнений на 

звукопроизнесение и 

укрепление артикуляционного 

аппарата.  

 Слушание и проговаривание 

русской народной потешки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду...» 

Откуда хлеб 

пришел. 
 

Чтение 

художественно

й литературы 

. Чтение стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает».  

 Рассматривание иллюстраций к 

стихотворению. Слушание 

песни «Зима проходит» (муз.Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой) 

Март Мамин праздник. 

Профессии мам. 
 

Развитие речи Рассматривание фотографий 

мам, беседа о них.  

 Игра-инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка» (рассказать 

детям о том, как лучше 

встретить маму вечером, что 

сказать ей).  
 

Комнатные 

растения. 
 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Путаница». 

 Рассматривание иллюстраций к 

стихотворению, обсуждение 

изображенного. 

Земля. Солнце. 

Воздух. Вода. 
 

Развитие речи Дидактическое упражнение 

«Что я делаю?».  Игра «Утром, 

днем и вечером».  Составление 

рассказа о признаках весны, 

рассматривание сюжетных 

картинок с изображением улиц 

города весной. 

Книжкина неделя. 
 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение рассказа К. Ушинского 

«Гуси» (без наглядного 

сопровождения).  Игра-

инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

Апрель Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 
 

Развитие речи Упражнение в проговаривании 

звукосочетания «эй».  Беседа о 

труде взрослых весной 

(воспитывать уважение к труду 

взрослых).  Сюжетная игра 
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«Куклы гуляют» (с 

использованием скамеечек, 

построенных детьми) 

 Космос. 
 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение глав из книги Ч. 

Янчарского «Приключения 

Мишки Ушастика». 

Дидактическое упражнение «Я 

ищу детей, которые полюбили 

бы меня...».  

 Рассматривание картинок с 

изображением космоса. 

Транспортные 

профессии. 
 

Развитие речи Рассматривание картинок с 

изображением различного 

транспорта.  Дидактическая 

игра «Покажи правильно». 

  Составление рассказа после 

целевой прогулки по вопросам: 

что мы видели на прогулке? Что 

появилось на улице весной? 

Какое небо, солнце весной? На 

улице тепло или холодно? 

Неделя добра. 
 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение русской народной 

сказки «Маша и медведь» 

(обработка М. Булатова).  

 Составление рассказа по 

иллюстрациям к сказке 

День Победы. 

С 27 по 30 

Развитие речи Чтение сказки В. Бианки «Лис и 

Мышонок».  Рассматривание 

иллюстраций к прочитанной 

сказке. Дидактическое 

упражнение «Так или не так?» 

Май Мониторинг 
 

  

Насекомые. 

Цветы на лугу. 
 

Развитие речи Дидактические игры «Где 

кукует кукушка?», «Дождик», 

«Кто с кем стоит рядом?», 

«Чего не стало?».  

Рисование дождика 

ритмическими мазками под 

соответствующее музыкальное 
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сопровождение (на усмотрение 

музыкального руководит 

Неделя сказок. 
 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение и рассказывание 

известных произведений о 

весне (на выбор педагога).  

Игра-путешествие по участку 

детского сада (отметить 

погодные изменения, . 

 

 

2.5 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Месяц Тема недели Вид  

деятельности 

Цели и задачи 

Сентябрь Мониторинг 
 

  

Все о детском 

саде. Моя группа. 

Мои друзья. 
 

Рисование Знакомство с 

изобразительными 

материалами, правилами 

работы с кисточкой, 

карандашом, со свойствами 

краски.  

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и огородах. 
 

Лепка Знакомство с пластилином, его 

свойствами и правилами работы 

с материалом.  

Показ воспитателем приемов 

лепки разных форм: 

«колбаска», шарик, «лепешка».  

Октябрь День Республики 
 

Рисование Показ воспитателем приемов 

изображения линий, точек, 

кругов карандашами, 

фломастерами, кистью с 

краской.  

Фрукты 
 

Лепка Рассматривание изделий из 

пластилина, выполненных 

старшими дошкольниками 

(воспитатель побуждает детей 

задуматься, на что похожа 

вылепленная фигура) 

Деревья. Рисование Знакомство с 
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Растения. 
 

изобразительными 

материалами, со свойствами 

краски; с правилами работы 

кисточкой, карандашом.  

 Рассматривание красок и 

карандашей, выделение и 

называние разных цветов.  

Дикие птицы. 
 

Лепка Знакомство с пластилином, его 

свойствами и правилами работы 

с этим материалом.  

Рассматривание разноцветного 

пластилина, выделение и 

называние разных цветов.  

Моя семья 
 

Рисование  Обучение детей правильному 

использованию кисточки и 

красок (как держать кисточку, 

макать ее в банку с водой, 

аккуратно обмакивать в краску 

и т. д.) 

Ноябрь Мебель. 

Предметы 

домашнего 

обихода. 
 

Лепка Обучение детей правильному 

использованию пластилина (как 

согреть пластилин, как 

раскатывать и сплющивать его 

на дощечке, как вытирать руки 

салфеткой после лепки) 

Посуда. 
 

Рисование  Рисование дорожки следов 

кисточкой (обучение 

ритмичному нанесению 

отпечатков на бумагу, 

выполнению движений в 

соответствии с ритмом 

музыки).  

Обувь. Одежда. 
 

Лепка Визуально-осязательное 

обследование предметов 

вытянутой формы (палочки, 

карандаши, веревочки и т. д.), 

круглой формы (кольцо 

пирамидки, баранка, колесо).  

Игрушки. 
 

Рисование Формирование умения бережно 

относиться к материалам, 

правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их 

на место, предварительно 
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хорошо промыв кисточку в 

воде. 

Декабрь Зима. 
 

Лепка Лепка «колбаски» (обучение 

детей приему скатывания из 

пластилина формы «колбаска»). 

Вопросы: на какие предметы 

похожи вылепленные 

«колбаски»? Что можно сделать 

из «колбаски»? 

Части тела и лица. 

Предметы 

гигиены. 
 

Рисование Рассматривание картинок с 

изображением дождя.  

 Знакомство с синим цветом 

(детям предлагается найти 

игрушки, предметы синего 

цвета).  

 Рисование ритмичных мазков 

(обучение ритмичному 

нанесению пальцами 

отпечатков на бумагу) 

Зимние забавы. 
 

Лепка Упражнение в выполнении 

приема отщипывания 

пластилина (учить отщипывать 

кусочки пластилина от целого и 

располагать их на листе 

бумаги).  

Новый год. 
 

Рисование Дидактическая игра «Укрась 

елочку» (учить располагать 

фонарики определенного 

цвета). Игры с красками (детям 

предлагается сделать на листе 

бумаги цветные пятна красками 

с помощью пальцев) 

Январь Рыбки в 

аквариуме. 
 

Лепка  Пальчиковая игра «Сидит 

белка на тележке…».  

 Игра «Кто больше комочков 

сделает» (упражнять в умении 

формировать из пластилина 

округлые комочки) 
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Домашние 

животные и их 

детеныши. 
 

Рисование Ознакомление с правилами 

работы кистью и красками: как 

правильно держать кисточку, 

обмакивать ее всем ворсом в 

краску.  

Дикие детеныши 

и их детеныши. 
 

Лепка Рассматривание предметов 

различной формы. Лепка 

предметов круглой формы 

(орешки, мячики и т. п.) 

Февраль Домашние птицы. 
 

Рисование Рисование красками снежных 

комочков (закреплять умение 

рисовать предмет круглой 

формы, учить правильным 

приемам закрашивания 

краской, не выходя за контур, 

повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа) 

Профессии 

детского сада. 
 

Лепка Повторение правил 

использования пластилина: 

лепить на доске, не 

разбрасывать материал. Лепка 

по замыслу (учить 

самостоятельно намечать тему 

лепки, доводить начатое до 

конца) 

Наша армия. 
 

Рисование  Подвижные игры с 

разноцветными мячами 

(уточнение цвета и формы 

мячей). Рисование красками на 

тему «Цветные мячики» (учить 

рисовать предметы круглой 

формы, называть то, что 

нарисовано) 

Откуда хлеб 

пришел. 
 

Лепка Лепка шариков (учить 

раскатывать между ладонями 

пластилин, делать шарики 

круговыми движениями) 

Март Мамин праздник. 

Профессии мам. 
 

Рисование Чтение стихов, пение песен о 

маме (на усмотрение педагога). 

Рисование разноцветных 

колечек карандашами (учить 

рисовать слитные линии 
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круговыми движениями; при 

рассматривании рисунков 

уточнить цвет и величину 

колечек) 

Комнатные 

растения. 
 

Лепка Игры с кубиками, 

пирамидками. Лепка башенки 

(учить из простых форм 

приемом сплющивания 

составлять башенку) 

Земля. Солнце. 

Воздух. Вода. 
 

Рисование Коллективное проговаривание 

русской народной потешки 

«Солнышко-ведрышко».  

 Рисование на тему «Светит 

солнышко» (учить передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать круглую форму с 

прямыми линиями) 

Книжкина неделя. 
 

Лепка Сюжетная игра с куклой 

Наташей. Лепка бубликов для 

куклы Наташи (учить лепить 

палочки и соединять их концы) 

Апрель Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 
 

Рисование Рассматривание колес у 

игрушечных машин, 

определение их формы. 

Рисование красками на тему 

«Разноцветные колеса» (учить 

изображать предметы круглой 

формы, развивать восприятие 

цвета, закреплять знание 

цветов) 

 Космос. 
 

Лепка Сюжетная игра «Игрушки 

поднимаются по лесенке».  

 Лепка (учить лепить аккуратно, 

класть готовые изделия на 

доску) 

Транспортные 

профессии. 
 

Рисование Рассматривание иллюстраций к 

русской народной сказке 

«Колобок».  

 Рисование на тему «Колобок 

катится по дорожке» (учить 

передавать образ Колобка 

графическим способом, 

развивать сюжетно-игровой 
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замысел) 

Неделя добра. 
 

Лепка  Сюжетная игра с куклой 

Наташей.  

 Лепка бубликов для куклы 

Наташи (учить лепить палочки 

и соединять их концы) 

День Победы. 

С 27 по 30 

Рисование Чтение стихотворения В. 

Антоновой «Шарики, 

шарики...». Рисование 

карандашами на тему «Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные...» (учить 

изображать формы, похожие на 

круги, овалы, располагать их по 

всему листу) 

Май Мониторинг 
 

  

Насекомые. 

Цветы на лугу. 
 

Рисование Рассматривание картинок с 

изображением луга, полянки 

(отметить, что на лугу или 

полянке густо растет трава, она 

зеленого цвета).  

Рисование травки мазками 

(обучение ритмичному 

нанесению отпечатков на 

бумагу).  

Неделя сказок. 
 

Лепка  Рассматривание игрушечной 

собаки.  Исполнение песни 

«Жучка» Н. Кукловской.  

 Лепка мисочки для собачки 

Жучки (воспитывать 

заботливое отношение к 

животному, учить лепить 

мисочку из комка, сплющивая 

его ладонями, делая углубление 

пальцем) 
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2.6  Формы, способы, методы и средства реализации программы  

направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 
Социально-

коммуникативное 
Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Праздник 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 
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Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

 

2.7 Региональный компонент. 

 
Тема, цель, 

итоговое 

мероприятие 

Формы организации 

детско-взрослой 

(партнерской)  

деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность 

Материал и 

оборудование 

Мой первый 

маленький 

Дружок в 

группе 

 

Цель: 

Содействовать 

усвоению 

малышом 

первоначальных 

знаний о 

Игры – манипуляции 
с игрушками: 

определить место для 

любимого Дружка, 

сделать комнату для 

игрушки, покормить 

Дружка и т.д. 

Словесно-речевые 

игры  по теме 

Пальчиковые игры 
«Есть игрушки у меня» 

Игры с любимой 

игрушкой.  

Рассматривание  

персонажа кукольного 

театра Петрушки, 

групповых игрушек. 

Наблюдение за 

объектами живого 

уголка, 

Конструирование из 

напольного и 

Игрушки:  

(неваляшки, 

погремушки, 

ванька-встанька, 

Петрушка и 

другое); 

Атрибуты к 

хороводным, 

подвижным и 

парным играм; 

тазы, рукавички, 
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человеке как о 

социальном 

существе 

 

Итоговоемероп

риятие: 

Выставка 

продуктивных 

работ, 

полученных в 

совместной 

деятельности 

взрослых и 

детей на тему 

«Мой Дружок» 

 

Праздник «День 

рождения 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

и др. 

Театрализованная 

игра (кукольный театр 

«Петрушка») 

Перчаточный театр 

. 

Беседа об игрушках. 

Парные игры. 

 

Экскурсия по 

групповому 

помещению.  

Наблюдение в уголке 

природы. 

Конструирование из 

напольного и 

настольного строителя 

«Стул для…», 

«Столик», «Кроватка» 

 

Хороводные игры 
«Колпачок», 

«Раздувайся, пузырь» 

и др. 

Подвижные игры 
программные (по теме) 

настольного строителя 

«Стул для…», 

«Столик», «Кроватка» 

Игры с водой. 

Пальчиковые игры. 

Деятельность по уходу 

за игрушкой. 

Воспроизведение 

потешек, песенок, 

закличек.. 

Имитация движений в 

хороводных играх. 

 Деятельность в 

изоцентре: 

Лепка«Угощение для  

неваляшки» (мишки, 

зайки и другое) 

Аппликация «Угощение 

для друзей» 

Рисование «Шарик для 

игрушки», дорисовка 

некоторых элементов 

рисунка. 

 

мыло, 

полотенца; 

напольный и 

настольный 

строитель; 

глина, 

пластилин, 

солёное тесто и 

другое; 

гуашь и др. 

материалы для 

изобразительной 

деятельности; 

готовые формы 

для аппликации. 
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3. Организационный раздел 

 3.1 Распорядок  дня. 

 

Режимные моменты  

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

 

7.00–8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10–8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50–9.00 

Непосредственно  образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40–11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 

11.40–12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00–12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

 

12.30–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

 

15.00–15.30 

Непосредственно  образовательная 

деятельность 

15.30 – 15.40 

Полдник 15.45–16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00–16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

3.2 Непосредственно образовательная деятельность 

Дни недели Время Непосредственно  

образовательная деятельность 

 

 

Понедельник 

9.00 – 9.10 Речевое развитие 

Чтение художественной 

литературы 

15.30 – 15.40 Физическое развитие 

Физическая культура 

 

Вторник 

8.40 – 8.50 Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыка  

9.00 – 9.10 Речевое развитие 

Развитие речи 

 

Среда 

9.00 – 9.10 Познавательное развитие 

ФЦКМ/РПИД 

15.30 – 15.40 Физическое развитие 

Физическая культура  

 

Четверг 

8.40 – 8.50 Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.00 – 9.10 Художественно – эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

Пятница 

9.00 – 9.10 Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 

Физическое развитие 

Физическая культура на прогулке 
Количество в неделю 10 занятий 
Продолжительность 10 мин. 
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3.3 Работа с родителями . 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

направлениям: 

Физическое развитие: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

Социально-коммуникативное развитие 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы.  

Познавательное развитие 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

Речевое развитие 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

Художественно-эстетическое развитие 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 
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- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка.  

 

             Месяц                        Название мероприятия 
 

 

            Сентябрь 

 1.Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

2.Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному 

учреждению» 

3.Беседа с родителями «Одежда детей в разные 

сезоны». 

4.Памятка для родителей по сопровождению процесса 

адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад» 

5. Здоровый ребёнок - Консультация «Как уберечь 

ребёнка от простуды». 

 

 

 

 

 

              Октябрь 

1.Рекомендации родителям младших дошкольников 

(ПДД) 

2. Консультация «Возрастные особенности 

психического развития детей 3-4 лет» 

3. Консультации для родителей: 

-«Особенности развития эмоциональной сферы»; 

- «Игрушка – как часть народной традиции»; 

- фотоматериалы о народной игрушке: «Тряпичные 

куклы», «Куклы из ниток» 

4. Здоровый ребёнок - Консультация «Режим - залог 

нормального развития ребёнка - дошкольника». 

 

 

 

           Ноябрь 

1. Организационное родительское собрание «Задачи 

воспитания и содержания работы с детьми младшей 

группы» 

2. Беседа «Одежда детей в группе». 

3. Выставка фото ко Дню Матери. «Мамочка – наше 

солнышко!» 

4. Фотовыставка «Мне хорошо, здесь мамочка» 
 

 

 

            Декабрь 

 1.Оформление папки – передвижки «Зима!» 

2.Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком 

досуг» 

3.Проектная деятельность с детьми и родителями «Лук 

от семи недуг». 

4. подготовка с родителями к новогоднему утреннику. 
 

 

            Январь 

1. Консультация «Какие игрушки необходимы детям». 

2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные 

заболевания верхних дыхательных путей. Ангина». 
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3. Консультация «Шесть заблуждений родителей о 

морозной погоде». 
 

 

 

           Февраль 

1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

2. Консультация для родителей «Растим будущего 

мужчину». 

3.Здоровый ребёнок «точечный массаж при ОРЗ», «Что 

нужно знать при ОРВИ». 

4.Нетрадиционное родительское собрание  младшей 

группе «Путешествие в страну Сенсорику» 
 

 

 

             Март 

 1.Оформление папки – передвижки: «Весна». 

2. Тематическая выставка совместного творчества 

родителей с детьми «Весна –красна!» 

3. Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень 

сильно люблю я тебя!» 
 

 

 

          Апрель 

 1.Родительский дневничок «Мама, я сам!» 

2. Тематическая выставка совместного творчества 

родителей с детьми «СветлаяПасха!» 

3.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!» 
 

 

            Май 

1. Здоровый ребёнок «Вредные привычки». 

2. Консультация «Патриотизм в наших детях». 

3. Подготовка к празднику «9 мая» 
 

              Июнь 
1.Оформление папки – передвижки: «Лето».2.Памятка 

«Отличие девочек от мальчиков». 

3.Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 
          Июль 1.Здоровый ребёнок «Правила питания детей» 

2. Оформление портфолио «Как и во что играют дети 

дома». 
 

            Август 
1.Консультация «Подвижная игра как средство 

физического, нравственного, духовного здоровья и 

гармонично-развитой личности» 

2. Индивидуальные беседы с родителями. 

 
3.4. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

№ Название 

1. Уголок театрализации. 

2. Игровой центр. 

3. Уголок художественного творчества. 

4. Книжный уголок. 

5. Музыкальный уголок. 
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6. Спортивный уголок. 

7. Уголок сюжетно-ролевой среды. 

8. Центр дидактических игр. 

9. Обучающий центр. 

10. Уголок природы. 

11. Уголок уединения. 

12. Уголок конструирования. 

13. Зона двигательной активности. 
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