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I  Целевой раздел Рабочей Программы 

Пояснительная записка 

1.1 Цель Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного     образования     ГБДОУ детский     сад №19 

Московского района Санкт-Петербурга группы раннего 
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возраста от 1.6 до 2 лет, в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

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.  

 

1.2 Задачи 

 

1.Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период детства независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса;  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательной 

программы;  

4. Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7. Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

8. Обеспечение психолого – педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3 Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы  

 

 

Программа строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО:  

• полноценное проживание ребенком этапа дошкольного 

детства, обогащение (амплификация) детского развития;  
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 • построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностей развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей 

Подходы, учитываемые при формировании Программы: 

• личностно-ориентированный подход 

• деятельный подход 

• ценностный подход 

• компетентностный подход 

• системный подход 

• средовой подход 

• проблемный подход 

• культурологический подход 

1.4 Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 1.6 – 2 

лет 

Совершенствуются основные движения.  

Ведущая деятельность: предметно-манипуляторная (с 

характерным для нее сенсорным уклоном). Активно 

развивается взаимодействие и эмоциональное взаимное 

общение. Доминирующее в раннем возрасте восприятие 

аффективно окрашено. Осваивается умение играть и 

действовать «рядом» 

Развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-

деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности.  

Продолжается совершенствование физического развития. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у 

детей — 4–5,5 часа.  Характерна высокая двигательная 

активность.   
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Постепенно совершенствуется ходьба, учатся свободно 

передвигаться, перешагивают. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, 

медленно кружатся на месте.   

После полутора лет у малышей развиваются подражательные 

движения (мишке, зайчику).  Дети учатся координировать свои 

движения и действия друг с другом. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт.  

Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним) по 

подражанию после показа взрослого.   

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», 

и малыш учится доводить предметные действия до результата. 

В действиях с сюжетными игрушками дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, к концу 2 года жизни в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать.   

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности 

сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое 

до конца, добиваясь результата.   

2 год жизни — период интенсивного формирования речи. 

Связи между предметом, действием и словами, их 

обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни.  Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения некоторых качеств и состояний.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к 

разным предметам: «надень шапку, надень колечки» и т. д. 

Важным приобретением речи и мышления является 

способность обобщения.   

Дети от 1.6 лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом «Что, видели?» — «Собачку». — «Кого 

кормили зернышками?» — «Птичку».   

Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К 1.6 он равен примерно 20–30 словам. После 1 

года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и 

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

Ребенок в большинстве случаев после 1.6 лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, 
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шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко.   

К 1.6 годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце 2 года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений.   

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в 

пределах видимой, наглядной ситуации.   

На 2 году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно. 

Ребенок понимает элементарные человеческие чувства, 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый».   

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-

игровой деятельности и самообслуживании. Малыш 

постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности.   

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Постепенно ребенок привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

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

направленный характер.   

На 2 году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество 

с взрослым, потребность общения. При этом к 2 годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз.  

На 2 году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимного общения. Они самостоятельно 

играют друг с другом (по двое, трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры Опыт взаимного общения у детей 

невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша 

формируются совместные действия.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-

игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей 

в первой группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства.   

 

1.5 Индивидуальные 

особенности 

Индивидуальные особенности детей группы представлены в 

приложении к программе.  

1.6 Целевые ориентиры - ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
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способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах; у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Критерии (по образовательной программе) к целевым 

ориентирам в приложении к программе. 

1.7 Целевые ориентиры 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

 Физическое развитие  

Умеет ходить и бегать, 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  
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Может играть рядом, не мешать 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 действия с объекта на объект.  

Использует в игре замещение недостающего предмета.  

Общается в диалоге с воспитателем.  

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  

Следит за действиями героев кукольного театра.  

Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство 

и действия сверстника.  

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Слушает 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагога).  

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы.  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными.  

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 Познавательное развитие  

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм.  

Различает и называет предметы ближайшего окружения.  

Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных и 

их детенышей.  

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

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях.  

 Речевое развитие  

Слушает доступные по содержанию стихотворения, сказки, 

рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, отдельные фразы.  

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

взрослого. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Обращает внимание на запахи, звуки, цвет, размер предметов.  

Рассматривает картинки, иллюстрации.  

Проявляет интерес к музыке, поддерживает радостное 

состояние при прослушивании произведения.  

Устанавливает взаимосвязь музыки и движений.  

Подражает певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. 

 

1.8 Основания 

разработки рабочей 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изменениями на 2 июля 2021 года) «Об 

образовании в Российской Федерации»  
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- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 

1155; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся» 

- Постановление. Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" 

- Постановление. Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании Санкт – 

Петербурга» от 26.06.2013 г. № 461-83; 

- Образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 19 Московского района Санкт-

Петербурга. 

1.9 Срок реализации 

Рабочей Программы 

2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 - август 2023 года) 

1.10 Особенности 

образовательного 

процесса  

Реализация Программы учитывает специфику условий 

осуществления образовательного процесса: 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Северо-Западного региона 

имеют свои особенности:  

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Основной особенностью климата является 

непостоянство погоды, обусловленное частой сменой 

воздушных масс.  

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

- холодный – учебный год (сентябрь-май) 

- теплый (июнь-август) 

В холодное время укорачивается пребывание детей на улице. 

В теплое время года жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

зарядка после сна. Один раз в квартал проводятся 

тематические Дни здоровья. Содержание образовательной 

работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, встречей с 

«персонажами» любимых сказок.  Так же проводятся 

совместные мероприятия с родителями 

Таким образом, в образовательный процесс включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями 

Санкт-Петербурга.  Знакомясь с родным городом, созерцая 

окружающий его вид, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Ребенок учится осознавать, что 

место где он живет называется «город»  

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ: учёт интересов 

и потребностей детей различной национальной и этнической 

принадлежности, создание условий для «погружения» детей в 

народную культуру (произведения национальных поэтов, 

художников, скульпторов, традиционную архитектуру, 

народное декоративно-прикладное искусство и др.). Основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

 

Списочный состав воспитанников: детей   

Из них              девочек            мальчиков 

Разделение по группам здоровья:  

первая –_____детей, вторая – ____ребёнок, третья ___ детей. 

Наличие хронических заболеваний: ___ ребёнка. 

Демографические особенности:  

анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном 

учреждении воспитываются дети:  

из полных – .. ______ 

из неполных – ..____ 

из многодетных – ____ семей.  
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2.Содержательный раздел рабочей программы  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области):   

• социально-коммуникативное развитие;   

• познавательное развитие;   

• речевое развитие;   

• художественно-эстетическое развитие;   

• физическое развитие.  

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Дата/Тема ОО Задачи работы с детьми Формы работы с детьми 

сентябрь 

«Детский сад – 

второй наш 

дом, как тепло, 

уютно в нем» 

СКР Адаптировать детей к условиям детского сада 

Познакомить детей с групповым помещением детского сада, уличной 

площадкой 

Создать позитивное отношение к детскому саду.  

Учить называть имена воспитателей, помощника воспитателя. 

Знакомить детей друг с другом и развивать доброжелательное отношение 

друг к другу.  

Познакомить с оборудованием группы и игрушками, показать личный 

шкафчик, игрушки 

Развивать умение ориентироваться в групповом пространстве, 

чувство безопасности и самосохранении; 

Закреплять знание детей о столовой посуде, активизировать речь детей, 

воспитывать культуру поведения во время еды, заботливое отношение к 

кукле.  

Сособствовать формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям. 

Игра: «Дай ручку!»  

«Давайте познакомимся!» 

«Скажи, как тебя зовут»  

«Хлопаем в ладоши».  

«Вот какая наша группа»; «Раз, 

два, три, четыре, пять мы идём 

сейчас гулять».  

Беседы «Как зайчик в детский сад 

пришел?», «Я и мои друзья». 

Игровая ситуация «Где живут 

игрушки». 

Игра-приветствие «Здравствуй, 

солнце золотое!»  

Игровые упражнения с шариком: 

«Покажи шарик»,  

«Кормление куклы Кати»  

Совместная деятельность:  
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Выставка газет «Я и моя семья» 

(работа с родителями)  

 

ПР Познакомить малышей с предметами групповой комнаты и их 

размещением. Воспитывать бережное отношение к игрушкам 

Развивать ориентировку в окружающем 

Формировать предметный мир: игрушки. Побуждать детей различать и 

называть игрушки, выделять их по величине. 

Формировать у детей представление о форме предметов, учитывать это 

свойство при выполнение элементарных действий, развивать зрительно-

двигательную координацию, воспитывать положительное отношение и 

интерес к занятиям. Побуждать детей дифференцировать предметы по 

цвету, побуждать детей участвовать в совместной деятельности, 

повторять за воспитателем отдельные слова: листья, листопад, желтые, 

красные, вьются, летят, воспитывать любовь к окружающей природ   

Формировать у дошкольников навык самообслуживания: имитация 

одевания на прогулку; развивать умение подбирать предметы 

определенного цвета по показу. Побуждать детей к результативным 

трудовым действиям, совершенствовать координацию движений рук под 

зрительным контролем, воспитывать положительное отношение к 

совместной деятельности.   

Формировать положительный интерес к трудовой деятельности, 

побуждать детей различать величину предметов, учитывать ее при 

выполнении действий с игрушками, формировать умение правильно 

ориентироваться на слова большой, маленький   

Познакомить детей с временным понятием: утро; развивать образное 

мышление.  

Познакомить детей с элементарными постройками для разных животных, 

побуждать детей помогать воспитателю во время постройки, принимать 

активное участие во время обыгрывания. 

игры 

Покажем друзьям нашу группу 

Познакомимся с нашими 

 игрушками куклы, машинки, 

погремушки. 

Кукла Таня играет с детками  

Дети знакомятся с котенком Мурр-

мур-мяу  

Котенок Муррмур-мяу знакомит 

детей со своим другом  

Котенок Муррмур-мяу  

Дидактические игры 

Собери корзиночку  

Собери пирамидку  

Волшебные колечки  

Пирамидка 

Игры со строительным 

материалом 

Домик для петушка  

Домик для собачки Ав-авав  

Домик для зайчика 

РР Формировать активный словарь: игровой уголок, стол и стул, шкаф, 

игрушки. 

Игры 

Наша группа. Где у нас игрушки? 
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Знакомство с другими детьми. Учить чётко произносить звук [а], менять 

интонацию. 

Формировать у детей определенный темп и ритм речи. Воспитывать 

желание слушать воспитателя, развивать внимательность при 

прослушивании потешек. 

Развивать у детей слуховое восприятие, совершенствовать навык 

звукоподражания, воспитывать внимательность. 

Формировать у детей речевой слух, развивать собственную активную 

речь, совершенствовать силу голоса и воспитывать положительный 

интерес к совместной деятельности сверстников. 

Прятки 

Кто в домике остался? 

Игра: «Вышел пальчик погулять» 

Рассматривание иллюстраций 

русские народные потешки 

«Мишка косолапый»; «Ладушки 

ладушки». Чтение потешек 

«Ладушки, ладушки!», «Петушок, 

петушок…», «Большие ноги», 

«Водичка, водичка….» 

«Сорока-Сорока». Чтение сказки 

«Курочка Ряба». 

 

ХЭР Показать, как карандаш и кисть оставляют след на бумаге.  

Развивать навык следить за карандашом. Формировать интерес к 

рисованию.  

Учить рисовать карандашом прямые линии разной длины.  

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать. 

Знакомство с танцевальными движениями 

Совместная деятельность 

«Волшебные отпечатки на песке». 

Рисование: - «Волшебные  

палочки» «Лучики  для  

солнышка» - «Дождик»  

Слушание «Курочка и цыплятки»  

Пение «Петушок»  

Образные движения «Цыплята и 

курочка»   

 

ФР Упражнять в ходьбе в прямом направлении, упражнять в ползании, 

развивать чувство равновесия; воспитывать положительные эмоции. 

Учить детей придерживаться указанного направления, самостоятельно 

ориентироваться в пространстве. 

Учить пользоваться носовым платком 

Формировать навык пользования горшком.  

Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении без остановки.  

 

Игры 

Катя дарит детям погремушки 

напоминать про горшок. 

Высаживать на горшок после 

каждого приема пищи, до и после 

прогулки, перед и после тихого 

часа.  

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: 
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«Медведь и дети», «По ровненькой 

дорожке», «Пузырь», «Догони 

меня», «Поезд», «Каравай» 

Пальчиковые игры 

Пальчики здороваются», 

«Ладушки, ладушки», «Сорока – 

сорока», «Как у нашего кота», 

«Этот пальчик  – бабушка» 

Гимнастика после сна  

октябрь 

«Дарит осень 

чудеса» 

СКР Продолжать знакомство с детским садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки) 

Побуждать спокойно идти в группу, прислушиваться к указаниям 

взрослых 

Расширять представление о временах года, основных признаках осени 

(идет дождь, опадают листья, становится холодно). 

Развивать умения замечать красоту осенней природы.  

Воспитывать любовь к природе. 

Воспитывать у детей уважение к бабушкам и дедушкам 

Способствовать установлению доброжелательных отношений между 

детьми.  

Учить слушать сказку в сопровождении показа  фигурок настольного 

театра 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе 

Культура поведения: 

Закреплять навыки здороваться и прощаться, вежливо обращаться с 

просьбой, называя взрослых по имени  

 

  

 Беседа: «Моя семья и незнакомые 

люди». 

Культура поведения: 

- словесные поручения к другим 

взрослым в пределах группового 

помещения; 

-создание проблемных ситуаций; 

-рассматривание иллюстраций об 

играх детей. 

Дидактические игры: 

«Учим Мишку обращаться к 

воспитателю с просьбой» 

 «Делаем причёску кукле Кати» 

 Совместная деятельность:  

Чтение: «Репка» (русская 

народная сказка).  Дидактическая 

игра:  

«Скажи ласково»  

Игра: «Солнышко и дождик»                          

«День наших бабушек  

и дедушек» - сюжетные сценки 

ПР Наблюдать с детьми за явлениями живой и не живой природы. Игры 

Корзина с осенними листьями 
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Познакомить детей с растительным миром осенью, простейшими 

взаимосвязями в природе, цветовой гамме осенних листьев, побуждать 

детей сравнивать листья по величине: большой, маленький; воспитывать 

любовь к природе, развивать познавательный интерес. 

Познакомить детей с цветовой гаммой осенних листьев, сравнивать 

листья по величине: большой, маленький, воспитывать любовь к природе, 

развивать познавательный интерес 

Расширять представления детей о диких животных и их детенышах: где 

живут, чем питаются; 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью; 

Развивать и поощрять в детях познавательную активность, уважение к 

живой природе; 

Воспитывать бережное отношение к животным 

Закрепить знания детей в назывании фруктов: груша, яблоко, банан; 

узнавать их на картинке.  

Развивать умение обследовательских действий 

Рассмотреть мишку, показать голову, лапы, сказать какой он (большой, 

сильный, лохматый) 

Познакомить детей с кубиками, побуждать детей совершать 

элементарные действия с одинаковыми деталями.   

Совершенствовать навык детей в постройке башни из трех кубиков, 

побуждать детей называть желтый цвет, упражнять в назывании 

постройки, подробно объяснить прием конструирования: кубик на кубик 

и т.д 

Развивать у детей навыков экспериментирования и исследования, 

систематизирование знаний детей в опытах. 

 

Растительный мир природы:  

овощи и фрукты 

Мишка косолапый 

Зайка и мишка в гостях у Кати 

Игры со строительным 

материалом 

Стульчик для Кати  

Башня для собачки Ав-авав  

Башня для котенка Муррмур-мяу 

Рассматривание картинок: осеннее 

дерево, листья, огурец, помидор, 

яблоко, слива, члены семьи и т.д. 

Познавательно– 

исследовательская Опыт:  

-«Цветная вода»  

-«Волшебный песочек»  

-«Поймай  мыльный  

пузырь» 

Дидактические игры: «Как звери 

готовятся к зиме?» 

Прогулка: 

Наблюдение за дождем 

Наблюдение за птицами 

Рассматривание листьев 

Наблюдение за старшими 

ребятами 

 

РР Прослушать стихотворение про зайчика, показать, где у него ушки, лапки, 

ответить на вопросы, называя действия, спеть про него песенку. 

Формировать активный словарь: прыг-прыг, зайка, на. Пробуждать детей 

узнавать знакомую игрушку, понимать действия (заяц ищет морковку, 

нашел и ест). 

Пальчиковые игры: «Этот 

пальчик…» 

Игры 

Зайчик-побегайчик 

Что мы узнали о зайчике? 
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Формировать слуховое восприятие и активную речевую позицию в 

общении, отрабатывать правильное произношение звуков [п], [п‘], 

воспитывать положительный интерес к совместной детской деятельности.  

Формировать навык понимания окружающей речи, развивать слуховое 

восприятие, развивать голосовой аппарат, способность подражания 

звукосочетаниям и простым словам. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи); 

Найдем друзей по звуку  

Как разговаривают наши друзья? 

Чтение художественной 

литературы: 

Киска,киска,киска, брысь! », 

«Бычок», «Мячик» А.Барто, 

«Цыпленок и утенок» В. Сутеев 

-«Чтение отрывка из 

стихотворения Е.Благининой 

«Аленушка».-«Купание куклы» 

«В  лес  зайчишка  

поскакал»  

 

ХЭР Развивать умения замечать красоту осенней природы.  

Слушать потешку, высказываться по собственному желанию, 

эмоционально откликаться на происходящее, участвовать в добавлении 

слов, внятно произносить окончание строчек. 

Познакомить детей с карандашами и фломастерами 

Учить  детей рисовать пальчиками, называть красный цвет.  

Учить правильно держать кисточку, карандаш, развивать силу нажима, 

выделяя форму и величину.  

Учить равномерно располагать оттиск яблоком,не заходя за контур.  

Вызывать эмоциональный отклик на песни, делать движения и игровые 

действия под музыку. 

Знакомить детей с синим цветом, упражнять в нахождении красных 

предметов 

Дидактическая игра  

Найди синие колечки 

Узнай предмет краного цвета 

Рассматривание картинок: 

осеннее дерево, клиновый лист, 

огурец, помидор, яблоко, слива. 

Совместная деятельность 

Рисование:  

Знакомство детей с карандашами и 

фломастерами 

– «Спрячь картинку» 

– «Каляки – маляки» 

Пение «Водичка»  

Образные упражнения «Скачет 

зайка» под музыку 

Музыкально-ритмические 

упражнения «Марш и бег» 
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ФР Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, познакомить с 

бросанием мяча, упражнять в ползании и подлезании, развивать внимание 

и умение реагировать на слова.  

Учить  детей ходить стайкой за воспитателем  в заданном направлении, 

обогащать двигательный опыт  детей.  

Вызвать желание участвовать в играх.  

Формировать умение начинать движения  с началом музыки и 

заканчивать с ее  окончанием, воспитывать стремление добиваться 

цели, преодолевая трудности, формировать потребность  в 

двигательной активности.  

Учить бегать в разных направлениях,  в медленном  и быстром темпе.   

Учить наклонам туловища вперед, в  стороны 

Обучение КГН - перенести полученные навыки умывания в игровые 

действия; поддерживать положительные чувства к процессу умывания. 

 

Утренняя гимнастика, 

Игры 

Наши ножки ходят по осенней 

дорожке  

Совместная деятельность 

Подвижная игры:  

 «Догони мяч» 

-«В гости к зайке»  

-«По грибочки в лес пойдем»  

-«Убежали от мышки»  

-«Тянем, тянем репку» 

Пальчиковые игры 

«Рыбки», «Вышли пальчики 

гулять», «Апельсин» 

Подвижные игры: 

«Кто быстрее», «Воробушки и 

автомобиль», «Лохматый пес», 

«Лиса и зайцы», «Делай, как я» 

Гимнастика после сна 

 

ноябрь 

«Что может 

быть семьи 

дороже?» 

СКР Формировать целостную картину мира, в том числе первичные ценности 

представлений о семье 

Расширять представления детей о своей семье (обязанностях, делах, и 

поступках) 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям 

Развивать у детей желание ежедневно заботиться о кукле. Учить 

объединять игровые действия с куклой несложным сюжетом: Катя 

проснулась, умылась, напилась чая. 

Воспитывать культуру общения, умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу 

 Игры 

«Напоим куклу чаем» 

 «Кукла Катя пришла в гости»; 

«Научим куклу Катю одеваться на 

прогулку»; «Раздевание куклы 

Кати после прогулки». 

Рассматривание иллюстрации: 

семья 

«Курочка ряба» (русская народная 

сказка). 
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Учить обращаться друг к другу по имени, спокойно разговаривать с 

детьми.  

Учить здороваться и прощаться. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам.  

Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять 

заботу о родных людях 

ПР Совершенствовать навык дифференциации звучания различных 

предметов (барабан, колокольчик, молоток), называть предмет и действие 

с ним, развивать внимание. 

Рассмотреть игрушки - пирамидки из трёх колец и из трёх шариков, 

назвать цвет колечек и шариков из пирамидки, ответить на вопросы. 

Расширять представление детей о предметах мебели, и назначении 

(функциональном использовании). Побуждать находить изображение 

знакомых предметов, соотнося их с реальными (игрушечными) 

объектами. 

Познакомить детей с новой строительной деталью – Кирпичик, 

способствовать узнаванию и называнию зеленого цвета, рассмотреть 

образец постройки  

Закрепить у детей навык постройки башенки из кирпичиков без 

рассматривания образца, побуждать узнавать и называть красный цвет.  

Упражнять детей в одновременном действии с деталями двух видов – 

кубиками и кирпичиками, узнавать и называть эти детали, используя 

прием накладывания и прикладывания деталей. 

 

Игры 

Будем слушать и повторять 

Сложим пирамидки из колечек и 

из шариков   

Комната для куклы Кати  

Дидактическая игра:  «Найди 

такой же». «Подбери по форме»  

«Помоги Матрешке найти свои 

игрушки»  

Познавательно  – 

исследовательская Опыт:  

- «Сухой- сыпется, мокрый -

лепится!»  

Опыт с водой: - «Холодная-

горячая» 

Игры со строительным 

материалом 

Башня для петушка  

Башня для куклы Кати  

Стол и стул для куклы Тани 
Прогулка: 

Наблюдение за снежинками 

Наблюдение за кошкой 

Наблюдение за первым снегом 
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РР Воспитывать звуковое восприятие, различать бытовые шумы, соотносить 

их с определенными предметами; обозначать предметы облегченными 

словами. 

Развивать голосовой аппарат, обрабатывать навык тихого и громкого 

проговаривания отдельных слов. 

Формировать у детей желание и умение повторять рифмующиеся слова и 

звукосочетания текста, развивать слуховое и зрительное восприятие.  

Совершенствовать умение понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками. 

Представлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении; 

Игры  

В гостях у мишки, который любит 

пить горячий чай  

Дидактические игры и 

упражнения «Кто пришел? Кто 

ушел?»; «Это я придумал»; 

«Выше-ниже, дальше-ближ  

Потешки 

Все равно его не брошу…   

Тихо – громко 

Рассматривание сюжетной 

картинки 

Чтение художественной 

литературы: 

«Петушок,петушок», «Бычок», 

«Зайка,зайка. Попляши!» 

Г.Лагздынь, «Курочка» (из цикла 

«Маленькие и большие») Е. 

Чарушин 

 

ХЭР Развивать слуховое восприятие и внимание, побуждать связывать 

звучание игрушки с её образом.  

Воспитывать чувство радости от общения в совместной деятельности. 

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, 

связанные с образом зайки 

Учить слушать мелодию на ммузыкальном инструменте - пианино 

Учить закрашивать предметы круглой формы  

Учить рисовать горизонтальные и вертикальные линии, соединяя их на 

концах.  

Развивать интерес к музыкальным играм, умение выполнять игровые 

упражнения по показу взрослого, согласовывая свои действия с 

действиями других детей, с ритмом песни;  

Игры 

Колокольчик – дудочка  

Пение «Сорока»  

Образные упражнение «Гули»  

Музыкально-образные 

упражнения «Догонялки» 

Рисование прямых линий 

– «Палочки» 

– «Воздушный шарик»  

-«Цветные клубочки»  

Музыкальная игра 

«Скачем на лошадке» 
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ФР Упражнять в ходьбе в прямом направлении, в ползании и перелезании 

бревна, повторить бросание, развивать умение ориентироваться в 

пространстве, воспитывать ловкость.  

Упражнять в ходьбе ограниченной поверхности, повторить ползание и 

подлезание под палку, упражнять в бросании мяча, развивать 

ориентировку в пространстве, воспитывать коммуникативный навык.  

Учить детей прыгать на двух ногах.  

Учить  детей раскачивать с ноги на ногу.  

Учить  детей поднимать ноги при ходьбе. 

Утренняя гимнастика, 

Пальчиковые игры 

«Водичка, водичка»,  

 «Пальчик о пальчик», «1,2,3,4,5 –

вышли в садик погулять» 

Дыхательное упражнение 

«Подуем на ладошки»; «Часики»; 

«Ветер». 

Подвижные игры: 

 «Воробышки»  

«Неваляшки» «Ходят ножки 

дорожке» «Догони мяч» 

Гимнастика после сна 

декабрь 

«Зима и 

Новый Год» 

СКР Организовать все виды детской деятельности вокруг темы «Нового года» 

и новогоднего праздника. 

Развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить 

правильно называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия 

«одежда», «обувь», воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

Формировать коммуникативные качества в процессе совместной 

деятельности; вызвать у детей радость от восприятия белого снега, 

показать, как он красиво ложится на ветки деревьев, на кусты, развивать 

двигательную активность. Воспитывать любовь к окружающей природе. 

Воспитывать эмоциональные чувства радости от увиденного на картине. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к животным. 

Учить благодарить после еды.  

Побуждать убирать  после игры игрушки.  

Развивать сопереживание друг к другу. 

Игры  

«Соберем куклу на прогулку»  

Ехал Ванечка. дружок к детям в 

детский садик  

Рассматривание елочки и картины 

Елка новогодняя в гостях у 

малышей  

«Вежливый мишка» 

«Кто обидел мишку?» 

«Покормим птичек на прогулке» 

Дидактическая игра: «Кто, где 

живет»  

ПР Расширять представление о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (сезонные изменения в природе – изменения в 

погоде, растения зимой, поведение птиц и зверей, одежда людей). 

Игры 

Игрушки по местам   

Наши верные друзья  

Елочка – зеленые иголочки  
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Соотносить предметы с реальными предметами разной формы, уточнять 

действия, совершаемые с этими предметами (мячики катятся, прыгают, из 

кубиков можно строить); развивать количественные отношения (один, 

много), овладеть понятием большой – маленький; воспитывать 

самостоятельность. 

Совершенствовать знания о домашних животных: кошке, собаке. 

Сравнивать и выделять отличительные черты: лает, мяукает. Развивать 

тактильные восприятия:  

мягкая, пушистая.  

Побуждать детей выделять елочку среди других деревьев, называть ее 

общеупотребительным словом, понимать элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией, различать елочные украшения по внешнему 

виду 

Совершенствовать навык детей в укладывании кирпичиков на широкую 

грань, закрепить знание красного цвета. 

Способствовать различению построек по величине.  

Закрепить навык разных построек из кирпичиков, узнавание и называние 

основных цветов – желтый, красный, синий, зеленый. 

«Подбери такой же предмет» 

«Кому что дать?» 

Игры со строительным 

материалом 

Узкая желтая дорожка для 

 котенка Мурр – мур - мяу  

Широкая красная дорожка  для 

собачки Ав – ав -ав  

Дорожка и мячик одного цвета для 

куклы Тани   

Рассматривание картины:   

«Кошка с котятами».  

Дидактическая игра: «Кто как 

кричит» 

Познавательно-

исследовательская:  

-«Отпечатки  наших рук»(манка)  

-«Льдинка тает»(вода) 

Прогулка: 

Наблюдение за красотой зимнего 

пейзажа 

Наблюдение за следами на снегу 

Наблюдение за снегом на домах 

Наблюдение работой дворника 

РР Как мы играем с нашими друзьями  Формировать речевую 

активность ребенка в процессе игровой деятельности, развивать 

организованность и самоконтроль, воспитывать партнерские отношения 

и доброе отношение к сверстникам. 

Рассмотреть картинку, сказать, кто на ней нарисован, назвать действия, 

подобрать ласковые слова, спеть песенку. 

Формировать желание слушать литературные тексты, побуждать детей 

произносить слова, обозначающие действия, названия игрушек, 

Игры 

Друзья мишка и зайка 

Петушок - золотой гребешок Как 

дети мишку чаем угощали Кто как 

кричит   

Праздник елки в детском саду 

Рассматривание картины:   

«Кошка с котятами».  
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предметов (пьет чай, расставляет чашки, садится на стул, за стол). 

Подражать действиям взрослых, отвечать на вопросы облегченными 

словами (здравствуйте, чашка, пей, на, мишка). 

Формировать умение узнавать животных по звукоподражанию. Показать, 

как различные животные подают голос (петушок, котёнок), образовывать 

звукоподражательные слова  

(ку-ка-ре-ку - кукарекает, мяу-мяу - мяукает). 

Формировать зрительное восприятие картинки, соотносить изображение 

с речевым текстом, развивать наблюдательность, словарный запас: шарик, 

елка, игрушки;  

Вызвать эмоциональный отклик на чтение потешек; уточнить свойства 

снега (что можно лепить из снега, следы на снегу). 

 

Дидактическая игра:  

«Кто как кричит», «Найди все 

красное», «Сложи  картинку» 

Чтение художественной 

литературы: 

 «Как у нашего кота…» .«Шла 

собачка» ,«Привяжу я козлика» 

,«Тилибом» «Баю – бай», 

«Баиньки» И. Токмакова, «Как 

коза избушку построила», 

«Колобок, 

 

ХЭР Познакомить детей с синим цветом, учить рисовать восковыми мелками.   

Формировать цветовое восприятие, учить подбирать предмет 

соответствующего цвета 

Учить рисовать красками при помощи пальцев. 

Учить рисовать прямые длинные и короткие линии. Правильно держать 

кисть в руках.  

Продолжать учить закрашивать, не выходя за контур рисунка.  

Знакомить с содержанием новогодних песен; 

Способствовать созданию праздничного настроения, ожидания 

праздника. 

 

 

игра 

«Угадай, какой цвет?» 

Совместное рисование 

«Синие клубочки для кота 

Васьки» -«Следы котенка»  

«Заборчик для утят» -

«Новогодние подарки» 

Слушание «Уронили мишку»  

Пение «Колыбельная» «Лиса»  

Образные упражнения «Идет 

мишка» «Медведь» –  

Музыкально-ритмические 

упражнения «Мишка»  

 

ФР Познакомить с броском мешочка вдаль правой рукой (левой), упражнять 

в ходьбе по гимнастической доске, развивать чувство равновесия, 

развивать умение ориентироваться в пространстве, воспитывать 

двигательную активность.  

Утренняя гимнастика, 

Игры 

Зайка серенький сидит!  

Шустрые котята 

Подвижная игра:  



23 

 

Познакомить с броском из-за головы двумя руками, упражнять в ходьбе 

по ребристой доске, повторить в умении взойти на ящик и сойти с него, 

развивать внимание и ориентировку в пространстве, воспитывать 

ловкость. 

Упражнять в ползаньи на четвереньках, беге.  

Учить спрыгиванию с предмета (10-15 см), приземлению на 2 ноги.  

Знакомить детей с различными зимними играми 

Развивать силу, быстроту, выносливость; 

Воспитывать любовь к ЗОЖ. 

 «Большие ноги», «Найди 

игрушки», «У медведя во бору» 

 -«По снегу, по снегу, в ямку – 

прыг» 

Пальчиковые игры 

«Сидит белка на тележке», 

«Капуста», «Замок» 

январь 

«Народная 

культура и 

традиции» 

СКР Формировать интерес и приобщать к ценностям русской народной 

культуры; 

Познакомить детей с народными традициями и обычаями;  

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрёшка и др.); 

Воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа; 

Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, 

расширять словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», 

«лечение»,  

«лекарства», «температура»  

Учить пользоваться салфеткой после еды.  

Продолжать учить заворачивать рукава во время мытья рук.  

Обучение правилам поведения  в коридоре детского сада. 

Знакомство «Народные игрушки»; 

Дидактические игры: 

«Пригласим матрёшек в гости» 

«Собери сушки и баранки к чаю». 

 

Игровая ситуация 

«Игрушки у врача»  

ПР Рассмотреть матрёшку, сказать, какая она, показать глазки и щечки 

матрёшки, научить раскладывать игрушку: найти, где большая, где 

маленькая, где самая маленькая матрёшка. 

Формирование коммуникативных способностей, развитие внимания, 

наглядно-действенного мышления, ориентировки в пространстве, 

мелкой моторики кистей рук. 

Формировать умение узнавать красный цвет на картинке, предметы, 

называть цвет и действия (едет, поехала, катится). 

Игры 

В гости к матрёшке 

Мы с друзьями играем в снежки 

Куда поехала машинка   

Маша - растеряша   

Игры со строительным 

материалом  

Заборчик для избушки козы с 

козлятами  
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Развивать координацию движений и находить нужные вещи в 

пространстве комнаты, ориентируясь на названия; побуждать выполнять 

элементарные инструкции, обусловленные ситуацией; воспитывать 

терпение и наблюдательность. 

Побуждать детей устанавливать кирпичики на длинную грань, плотно 

приставляя друг другу, используя образец воспитателя  

Совершенствовать навык детей в постройках заборчика, чередуя 

строительные детали на плоскости по прямой.  

Закрепить навык строительства разного по величине и цвету заборчика, 

использовать постройки по смыслу сюжета. 

 

Заборчик для домика собачки  

Заборчик для домика куклы  

Тани 

Рассматривание  

картинок с изображением  диких 

животных 

Дидактическая игра:  

«Узнай и назови» 

-«Зайка в гости к нам пришел»  

-«Чей это дом?»  

Познавательно- 

исследовательская деятельность: 

Опыт с предметами: -«Тонет, не 

тонет, плавает» (вода). -

«Чудесный мешочек» 

Прогулка: 

Наблюдение за красотой зимнего 

пейзажа 

Наблюдение за следами на снегу 

Наблюдение за свойствами снега 

Наблюдение за зимним солнцем 

 

РР Формировать активный словарь: водичка, ванна, мыть, купаться. 

Побуждать детей соотносить предметы по величине и называть их, 

развивать моторику пальцев. 

Формировать умение воспроизводить имеющиеся в литературном тексте 

звукоподражания, развивать умение слушать чтение, воспитывать 

бережное отношение к животным.  

Рассмотреть игрушки и назвать их, самостоятельно, внятно произносить 

звуки \а\, \и\ в звукоподражаниях, называть действия игрушек: бегает, 

прыгает, пищит, едет. 

Игры 

Куклу купаем, а она плачет  

Как мы умеем читать стихи 

Дидактическая игра:  

«Угадай, кто к нам пришел» 

 «Кто бегает, кто прыгает (мишка, 

мышка, машинка, зайчик)   

 Автомобиль и лошадка.   

Чтение потешек:  

-«Лиса по лесу ходила».  
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Учить детей рассматривать предметы и их части, различать и называть: 

большой и маленький, четко произносить звук [и], изолированный и в 

звукоподражаниях. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения; 

-«Сидит белка на тележке»  

-«Вот и люди спят…» 

-«Зайка заболел»  

«Как у нашего кота», «Слон» А. 

Барто», «Как поросенок научился 

говорить» Л. Пантелеев 

   

ХЭР Продолжать учить закрашивать предметы круглой формы и закрашивать, 

не выходя за контур  

Узнавать знакомые цвета: красный, желтый 

Закреплять умение правильно называть цвета 

Закрепить знания названий основных цветов, совершенствовать навык 

находить среди кружков разного цвета нужный и вставлять его в середину 

цветка 

Учить детей слушать мелодию спокойного характера, откликаться на 

музыку веселую, плясовую 

Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

 

Совместная деятельность 

«Разложи по цвету» 
«Разноцветные карандаши» 

«Собери цветок» 

Рисование «Разноцветные 

шарики» «Тарелочки для 

матрешки» 

Слушание «Весело – грустно» – 

муз. Л. Бетховена 

Пение «Баю – бай»  

Образные упражнения «Зайка» –  

Музыкально-ритмические 

упражнения «Зайка» 

 

ФР Учить ходьбе по доске, упражнять в ползании, подлезании под палку, 

побуждать бросать одной рукой, воспитывать самостоятельность.  

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, познакомить с катанием 

мяча, повторить ползание и перелезание через скамейку, развивать 

внимание и ориентировку в пространстве, воспитывать двигательную 

активность.  

Учить ходьбе по дорожке между предметами шириной 20 см, длинной 2-

3 метра.  

Учить перепрыгивать через веревочку.  

Учить  бегать врассыпную, ходьбе стайкой, перепрыгиванию через 

веревочку, перешагиванию. 

Утренняя гимнастика, 

Игры 

Мы петрушки  

Мишка по лесу гулял  

Подвижная игра: - 

«В гости к лисоньке пойдем»  

-«Прыг-прыг белка…»  

-«Звери в лесу»  

Пальчиковые игры 

«Маленькая мышка»,  

«Червячок»,  
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 «У оленя дом большой» 

февраль 

Путешествуем 

на 

транспорте» 

СКР Познакомить детей с папиным праздником. 

Знакомить с членами семьи, учить называть имя папы, дедушки, братьев. 

Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, 

дедушке, братику. 

 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, учить использовать их по 

назначению 

Познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание 

на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей сооружать 

постройку несложной конструкции, воспитать дружеские 

 взаимоотношения в коллективе, расширить словарный запас детей: 

ввести понятия «постройка», «строительный материал».  

Обучения правилам поведения на улице. Знаки светофора. 

Учить самостоятельно одеваться на прогулку, убирать свои вещи в 

шкафчик 

Учить детей проявлять навыки опрятности; 

Дидактические игры:  

«Веселый паровозик», «Светофор- 

красный, жёлтый, зелёный».  

Игры «Строим дом» 

Игровое действие: «Как Таня 

гуляла по улице», «Таня едет в 

автобусе» 

Рассматривание и сравнение 

героев сказки В. Сутеева «Три 

котенка?».  

Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят» и 

картинок разных домашних 

животных.  

Рассматривание иллюстраций 

 

ПР Формировать представление о транспорте: паровоз, машина, автобус; 

понимать и употреблять в речи глаголы настоящего времени едет, стоит; 

развивать тактильное восприятие; воспитывать интерес к предметам 

ближнего окружения. 

Формировать представление о живой природе зимой: все деревья спят под 

снегом, люди одеваются тепло, чтобы не замерзнуть; развивать 

эмоциональное восприятие и воспитывать любовь к окружающей 

природе. 

Познакомить детей с приемом накладывания деталей друг на друга и с 

новой строительной деталью – пластиной.  

Продолжать знакомить детей с приемом накладывания одной формы на 

другую, закреплять узнавание и называние цветов.  

Побуждать детей понимать простые словесные инструкции, выраженные 

2 словами, выбирать из нескольких игрушек и картинок ту, которую 

просит воспитатель 

Игры 

На чем поедут наши друзья 

домой?   

Зайчонок на зимней горке   

Игры со строительным 

материалом 

Как мы маленькую машину 

конструировали   

Как мы автобус конструировали 

Рассматривание картины 

Познавательно-

исследовательская: Опыт:  

-«Как растет зеленый лук»  

-«Мыльная пена»  

Дидактическая игра:  
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«Что лишнее»  

«К нам в пришли…»  

 

РР Учить детей употреблять в речи прилагательные, обозначающие цвет, 

протяжно произносить звук [у] в звукоподражаниях. 

Формировать звукопроизношение и отрабатывать произнесение слогов: 

ту-ту; биби; соотносить звукоподражание с предметами транспорта 

(машина, паровоз), воспитывать коммуникативный навык. 

Приучать детей ориентироваться в пространстве по звуку, определять на 

слух, где раздался звук, двигаться по направлению звука, называть 

звучащий предмет.  

Рассмотреть и назвать игрушку, её качества и действия (летит, летает). 

Формировать обобщения: кто ещё умеет летать?  

Побуждать детей слушать сказку в инсценированном варианте и в 

обычном пересказе.  

Формировать способность к обобщению путем упражнения детей в 

подборке к глаголам соответствующих существительных. 

Игры 

Скажи какая, какой, какие   

Как мишка помог детям стульчик 

починить  

Паровозик по рельсам бежит 

Воробышек-воробей  

Вот как мы умеем!  

Дружно мы пойдем, барабан 

найдем  

Самолёт-вертолёт  

Мы учимся быть актерами  

На чем поедут наши друзья 

домой? 

Чтение потешек:  

-«Петушок» -«Курочка 

рябушечка» -«Ладушки»  

-«Я  пеку,  пеку, пеку…»  

 

ХЭР Закрепить название цвета, учить подбирать предметы определенного 

цвета 

Учить  новому способу рисования примакиванию  

Учить рисовать ватными тампончиками, рисовать белым цветом по 

голубому фону.  

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. 

Побуждать малышей включаться в исполнение песен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета. 

Совместная деятельность 

Рисование:  

-«Снег идет»  

-«Блины на масленицу» 

Слушание музыки  

Игра на музыкальных 

инструментах 

Слушание «Спортивный 

марш»  муз. И. Дунаевского 

Пение «Едет паровоз»  

Образные упражнения «Лошадка»  
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Музыкально-ритмические 

упражнения «Вот как мы 

пляшем», «Юрочка» 

ФР Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, повторять ползание и 

пролезание в обруч, упражнять в бросании одной рукой, развивать 

внимание и чувство равновесия.  

Упражнять в ходьбе по наклонной доске, повторить ползание и 

перелезание бревна, бросать мяч двумя руками, воспитывать смелость и 

самостоятельность.  

Учить ходьбе с высоким подниманием бедра, перешагиванию через 

препятствия.  

Учить бросать предметы в цель, ходить в колонне друг за другом.  

Учить построению в круг, ходьбе по кругу топающим шагом.  

Учить прокатывать мяч двумя руками под дугу, бросать мяч вперед снизу 

Утренняя гимнастика, 

Игры 

Мы милашки, куклы неваляшки  

Белочка на веточках  

Подвижна игра: -«Мы на 

тоненьком ледке»  

-«По снежку мы пойдем и в 

снежки играть начнем»  

-«Топ-топ по снежку»  

Пальчиковые игры 

«Прячем ручки»,  

«Платочки»,  

«Человечки» 

март 

«Весна в 

городе» 

СКР Дать представления о труде мамы дома; побуждать оказывать маме 

помощь; 

Дать представление о том, что мама проявляет заботу о семье, о своих 

детях; 

Воспитывать доброе отношение к маме, бабушке 

Вызвать желание заботиться о них, защищать, помогать; 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке 

Познакомить детей с правилами сервировки стола, с правилами поведения 

за столом, со столовой посудой; учить правильно находить и отбирать 

посуду для чаепития; продолжать обогащать содержание игр; 

способствовать объединению детей для совместных игр; обогащать 

словарный запас; воспитывать желание соблюдать нормы поведения за 

столом, уважительное отношение к друг другу. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, коммуникативные 

отношения и чувство заботы. 

Игра 

«День рождение куклы»  

«Оденем куклу на прогулку»  

Упражнение 

«Мамины помощники» 

«Научим мишку красиво кушать» 

«Как зайчик дарил подарок маме» 

сказка).  

Дидактическая игра:  

«Найди по цвету»  

 «Что подарим Тане?» 
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Учить  детей аккуратно складывать вещи на стульчик.  

Формировать навыки трудовой деятельности убирать за собой игрушки 

аккуратно  на свои места.  

Воспитывать бережное отношение друг к другу. 

ПР Побуждать детей соотносить названия детенышей с название самих 

животных и закрепить это в их речевой продукции (кошка – котенок, заяц 

– зайчонок, медведь – медвежонок, лиса - лисенок). 

Формировать умение различать и называть цвет игрушки (красный, 

синий, зелёный) 

Закрепить знания детьми названий основных цветов, совершенствовать 

навык находить среди кружков разного цвета нужный и вставлять его в 

середину цветка, развивать мелкую моторику пальцев.  

Формировать у детей понятие посуда: чашка, ложка, тарелка; развивать 

зрительное восприятие, внимательность. 

Познакомить детей с новым действием со строительными деталями – 

простейшими перекрытиями, формировать аккуратность в процессе 

работы по образцу.  

Побуждать детей к обследованию деталей и экспериментированию с ними 

и игрушками, закреплять величину. 

Познакомить детей с новой строительной деталью – призмой (крыша), 

продолжать совершенствовать навык приема прикладывания и 

накладывания. 

Научить детей с помощью зеркала «поймать солнечного зайчика».  

 

Игры 

Где моя мама?  

Мой весёлый звонкий мяч   

Соберем цветок для любимой 

мамочки  

Найди игрушку   

Покормим Катю   

Игры со строительным 

материалом 

Скамеечка для матрешки  

Большая и маленькая скамеечки 

для матрешек 

Домик с крышей для петушка   

Дидактическая игра:  

«Найди по цвету»  

-«Блоки Дьенеша» -«Чего не 

стало»   

Познавательно-

исследовательская:  

-«Солнечный зайчик»  

Прогулка: 

Прогулка: 
Рассмотрение сосулек 

Рассматривание сугробов 

Наблюдение за созданием 

снежных поделок 
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РР Расширять активный словарный запас (фраза из двух слов: кукла идет, 

Мишка топает); развивать слуховое восприятие, различать ритм 

отстукивания (быстрый и медленный).  

Произносить слова громко и тихо. 

Формировать грамматический строй речи, зрительное восприятие и 

понимание жизненно близких сюжетов, изображенных на картине, 

развивать умение слушать сопроводительный текст и пояснения, 

расширять активный словарь: тарелка чашка, блюдце, ест, выпирает, 

держит.  

Различать сходные по звучанию звукоподражания (му-ме), соотносить 

звукоподражания с образами домашних животных (коза, корова); 

получать радость от совместной игры и общения со взрослыми. 

 

Игры 

Ходим и говорим, как мишка и 

кукла   

Расскажем, как дети обедают  

Поможем козе и корове пройти по 

дорожкам  

Соберем цветок для любимой 

мамочки  

Найди игрушку  

Мы любим слушать сказки  

Мишка и мышка 

Игры на развитие речи: 

«Кто там?» 

«Кто позвал» 

«Покажи игрушку» 

«Съедробное – несъедобное» 

 

ХЭР Продолжать учить ребенка чередовать предметы по цвету 

Продолжать упражнять в совместном рисовании. 

Совершенствовать  умение держать кисточку, проводить линии. 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку; 

Внимательно слушать песни веселого, бодрого характера, понимать их 

содержание.  

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному пению 

взрослого.  

Побуждать детей принимать активное участие в игровой ситуации. 

Совместная деятельность 

Рисование:  

-«Цветочки  для мамочки»  

-«Нарядная тарелочка»  

Слушание аудио песенок 

Слушание «Вальс», «Материнские 

ласки»  

Пение «Маша  – Машенька» 

Образные упражнения «Зайчики и 

лисички»  

Музыкально-ритмические 

упражнения «Вот как хорошо»  
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ФР Повторить ползание и подлезание под скамейку, закреплять умение 

бросать мяч двумя руками, воспитывать самостоятельность, развивать 

умение ориентироваться в пространстве.  

Повторить ползание и пролезание в обруч, познакомить с броском мяча 

через ленту, упражнять в ходьбе по наклонной доске, развивать умение 

действовать по сигналу.  

Повторять ходьбу по ребристой доске, упражнять в бросании мячей через 

ленту, повторить ползание, развивать равновесие и глазомер. 

Развивать координацию движений рук, умение контролировать их 

зрительно 

Упражнять в ползаньи на четвереньках, умении перелезать через 

бревнышко.  

Упражнять в спрыгивании с предмета, беге с разным темпом: быстро и 

медленно. 

Утренняя гимнастика, 

Игры 

По ровненькой дорожке шагают 

наши ножки  

Мой веселый, звонкий мячик  

Мы дружные барабанщики  

Подвижная игра:  

 «Лови мяч»,  

«Бегите ко мне»,  

«Карусель» 

Пальчиковые игры 

«Крепкие кулачки»,  

«Ладошки», 

 «Пять пальчиков» 

 

  

Апрель 

«Земля – наш 

общий дом, и 

мы на ней 

живем» 

СКР Расширять представления о весне, о ее характерных признаках;   

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе; 

Воспитывать бережное отношение к природе       

Учить объединять игры единым сюжетом: сначала куклу надо раздеть, 

выкупать, одеть, уложить спать, правильно называть предметы и их 

назначение; закреплять разнообразные игровые действия; развивать 

игровые умения и навыки; обогащать словарный запас; воспитывать 

уважительное отношение к друг другу и бережное отношение к игрушкам. 

Формировать коммуникативные отношения во время совместной 

деятельности 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и опрятность 

Учить детей застегивать и расстегивать пуговки на одежде.  

Продолжать учить говорить «спасибо» и «пожалуйста».  

Формировать навыки трудовой деятельности на участке: убирать 

игрушки после себя  на площадке, собирать веточки 

Соблюдать правила поведения в детском саду 

Игровые действия 

«Купание куклы» 

«Мы едем в автобусе». 

«Как зайчик пришел в нашу 

группу» 

Дидактическая игра:  

-«Шнуровка»  

-«Найди лишнее»  

«Картинки-половинки»  

«Подбери заплатку» 

Игры миниатюры 

«Дай игрушку поиграть», 

«Пожалей котенка», «Веселый 

паровозик»,          

«Помоги котенку перейти 

дорогу». 
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ПР Упражнять видеть изменения в природе  весной  

Формировать зрительное восприятие картины и понимание сюжета, 

развивать внимательность и наблюдательность 

Закрепить умение детей сравнивать предметы по величине, осуществлять 

выбор из двух величин одинаковой формы, развивать мелкую моторику и 

воспитывать наблюдательность.  

Формировать партнерские, коммуникативные отношения, устанавливать 

тождества и различия цвета однородных предметов. Использовать слова 

цвет, такой, не такой, разные.  

Продолжать знакомить детей с новой строительной деталью – призмой 

(крышей), способствовать пониманию выражения «поставь крышу 

сверху», побуждать различать строительные детали по форме, величине, 

цвету, названию.   

Формировать умение выполнять постройки по образцу без показа 

основных приемов конструирования, содействовать развитию 

потребности в общении со взрослыми и сверстниками.  

Побуждать детей завершать начатые постройки, закрепить навыки, 

полученные детьми в течение года, формировать умение добиваться 

определенных результатов. 

Игры 

Как мама купает ребенка  

Кто поможет найти предмету свое 

место?  

Игры со строительным 

материалом 

Домик с крышей для собачки Ав-

авав  

Домик для матрешки  

Домик с окошком для Кати 

Познавательно-

исследовательская:  

-«Опыт со светом и песком» 

Дидактическая игра:  

-«Одеть Таню, одень Ваню»  

-«Кто во что одет» 

Прогулка: 

Наблюдение за транспортом 

Наблюдение за поведением птиц 

Наблюдение за одеждой людей 

Наблюдение за облаками 

 

РР Формировать умение называть действия и качества персонажей.  

Упражнять в четком произнесении звуков и слов, использовать слова в 

разных падежах.  

Формировать слуховое восприятие художественного текста, понимать 

содержание, развивать чувство ритма и современно повторять имеющие в 

тексте восклицания ай. 

Воспитывать любовь к малым формам фольклора.  

Расширять активный словарь: ванна, купаться, полотенце, поливать, 

вытирать  

Игры 

Мишка играет с мышкой  

Весенняя песенка птички  

Как мама купает ребенка  

Мишка и его друзья  

Кто поможет найти предмету свое 

место?  

День рождения куклы: подарки, 

поздравления, игрушки 
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Формировать умение называть игрушки; закрепить чёткое произношение 

звуков [и], [ы].  

Формировать умение согласовывать в роде глаголы в прошедшем 

времени с существительными. Употреблять глаголы, образованные от 

имени существительного: подарки - подарили, игрушки - играли. 

Дидактическая игра:  

«Чудесная коробочка» 

«Отгадай загадку, покажи 

отгадку!» 

«Кто, что делает» 

«Где много, а где мало?» 

 

ХЭР Продолжать учить детей соотносить предметы по цвету 

Знакомить с элементами украшения одежды. 

Вместе с детьми украшать силуэты одежды. 

Развивать цветовую гамму в восприятии у детей. 

Учить различать одежду на мальчиков и на девочек.  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых 

разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), 

желание слушать музыкальные произведения; 

Закреплять умение рисовать прямые  линии, правильно держать 

кисть. 

Совместная деятельность по 

рисованию 

«Платье для мамы» 

«Футболка для папы» 

«Оденем Алешу и Машу»  

Игра 

«Разноцветные бусы» 

«Разноцветные шары» 

Пение «Воробей» 

Образные упражнения «Птичка 

летает», «Птичка клюет»  

Музыкально-ритмические 

упражнения «Солнышко сияет» 

  

ФР Упражнять в катании мяча, ходьбе по ребристой доске, повторить 

ползание и перелезание через бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность.  

Упражнять в бросании в горизонтальную цель, учить ходить, меняя 

направление, упражнять в ползании, развивать глазомер и ориентировку 

в пространстве.  

Упражнять в прокатывании мяча двумя руками под дугу, друг другу.  

Упражнять в построении парами по кругу, ползании  на четвереньках.  

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм; 

Утренняя гимнастика, 

Игры 

В гости к бабушке  

Сорока, сорока, где была!  

Далеко!  

Подвижная игра:  

-«Раздувайся, пузырь»  

-«Карусель» 

Пальчиковые игры 

«Моя семья», «Пальчики», 

«Веселые ребята» 
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май 

«Моя Страна, 

мой город» 

СКР Знакомить детей с профессией шофера и правилами безопасного проезда 

на транспорте;  

Учить детей объединяться для самостоятельных игр;  

Продолжать развивать умение переносить знакомые действия со 

строительным материалом в новые игровые ситуации, выполнять 

действия в соответствии с ролью (шофёр, пассажир);  

Воспитывать интерес и уважение к профессии водителя, желание 

соблюдать нормы поведения в общественном транспорте. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к животным.  

Воспитывать дружеские отношение и внимание во время игры.  

Воспитывать у детей сочувствие друг к другу.  

Продолжать учить мыть руки с мылом.  

Продолжать учить аккуратно складывать одежду в шкафчик и на 

стульчик. 

«Покатаем кукол на машине»  

Дидактическая игра 

«Кто  в домике живет»  

«Найди отличия»  

 «Кукла Катя принимает гостей»  

Коммуникативные игры 

«Флажки» 

«Соберем букет» 

ПР Продолжать обучать детей действиям с предметами; нанизывать на 

стержень пирамидки 3-4 кольца одинакового размера, собирать 

пирамидку из 4 колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать 

одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и 

вынимать их; 

Совершенствовать знания о домашних животных: кошке, собаке. 

Сравнивать и выделять отличительные черты: лает, мяукает. Развивать 

тактильные восприятия:  

Продолжить знакомить с конструктивными возможностями 

строительного материала, помочь детям удерживать внимание на 

постройках и способствовать речевому выражению эмоций  

Закрепить у детей навык постройки башенки из кирпичиков без 

рассматривания образца, побуждать узнавать и называть красный цвет.  

 Побуждать детей выполнять постройку, используя прием укладывания 

деталей на узкую грань, узнавать и называть желтый цвет, принимать 

активное участие в обыгрывании постройки. 

Игры 

Мурка и Бобик 

Игры со строительным 

материалом 

Домик для собачки   

Башня для куклы   

Узкая желтая дорожка для котенка 

Познавательно-

исследовательская:  

-«Как цветы пьют водичку»   

Дидактическая игра:  

«Собери букет» «Составь дерево» 

Прогулка: 

Рассматривание первых весенних 

цветов 

Наблюдение за одеждой людей 

Наблюдение за насекомыми 

Рассматривание одуванчика 
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РР Побуждать детей понимать простые словестные инструкции, выраженные 

двумя словами; выбирать из нескольких игрушек и картинок ту, которую 

просит воспитатель, и называть игрушку облегченным словом.  

Формировать желание слушать литературные тексты, побуждать детей 

произносить слова, обозначающие действия, названия игрушек, 

предметов (пьет чай, расставляет чашки, садится на стул, за стол).  

Подражать действиям взрослых, отвечать на вопросы облегченными 

словами (здравствуйте, чашка, пей, на, мишка).  

Формировать умение воспроизводить имеющиеся в литературном тексте 

звукоподражания, развивать умение слушать чтение, воспитывать 

бережное отношение к животным.  

Побуждать детей внимательно слушать сказку, рассказывание которой 

сопровождается показом фигурок настольного театра. Вызвать желание 

прослушать сказку еще раз и повторять отдельные фразы из 

литературного текста.  

Игры 

Домашние животные  

Волшебный сундучок со 

зверятами  

Чаепитие  

Мы читаем стихи  

Наши игры  

Сказка «Курочка ряба»  

В гостях у Кати 

ХЭР Продолжать учить  рисовать способом приманивания цветы на готовой 

форме.  

Продолжать учить детей соотносить предметы по цвету 

Обучать умению печатать своей ладошкой по ограниченной плоскости, 

соблюдая направления и расстояния между отпечатками.  

Побуждать детей называть знакомые цвета. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их 

знакомили ранее (в течении этого года) 

Продолжать совершенствовать движения детей под музыку 

Знакомить детей с музыкальными инструментами, танцами и песнями; 

Развивать интерес и любовь к музыке. 

Совместная деятельность: 

Рисование:  

-«Желтый одуванчик»  

«Солнышко лучистое»  

-«Веточка сакуры» 

Дидактическая игра  

«Собери по цвету»,  

«Цветные машинки»  

«Подбери чашки к блюдцам» 

Образные упражнения  

«Идет коза рогатая» 

Музыкально-ритмические 

движения «Дождик»  

 

ФР Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, повторить бросание мешочка с песком одной рукой, развивать 

равновесие и глазомер.  

Утренняя гимнастика, 

Игры 

Мишка косолапый  
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Повторять ходьбу по ребристой доске, упражнять в бросании мячей через 

ленту, повторить ползание, развивать равновесие и глазомер. 

Продолжать учить ходьбе по извилистой дорожке, перепрыгиванию через 

две линии, упражнять в беге к воспитателю.  

Продолжать учить  ходить друг за другом по кругу внимательно слушая 

воспитателя. 

Развивать желание играть в подвижные игры с  другими детьми. 

К нам пришла собачка 

Подвижная игра:  

-«Мы идем в поход»  

-«У медведя во бору»  

-«Мотыльки»  

-«Зайчики и домики» 

Пальчиковые игры 

«Моя семья»,  

«Пальчики»,  

«Веселые ребята» 

 

июнь 

«Лето – 

праздник 

солнца, света» 

СКР Обогащать представление детей о себе, как о человеке, об основных 

частях тела человека, их назначении; 

Учить детей проявлять навыки опрятности; 

Соблюдать правила поведения в детском саду; 

Сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

Учить детей ориентировке схеме собственного тела; 

Учить различать понятия «мальчик – девочка», узнавать, к какому полу 

относится сам ребенок 

Учить различать понятия «мальчик – девочка», закреплять, к какому полу 

относится сам ребенок 

Продолжать формировать доброжелательно е отношение друг к другу.  

Разработка правил поведения в летний период на участке.  

Продолжать учиться аккуратно кушать, пользоваться салфеткой после 

еды. 

Дидактическая игра:  

«Половинки»  

«Опасно\неопасно» 

игра:  

«На прогулке летом» 

«Научим куклу Машу мыть ножки 

после прогулки»  

 

ПР Продолжать обогащать сенсорный опыт детей 

Побуждать детей различать постройки по цвету, расширять навык 

различных построек из кирпичиков и кубиков. Упражнять строить 

знакомые предметы мебели 

Побуждать детей выполнять элементарные действия с кирпичиками 

(приставлять кирпичики друг к другу узкой короткой гранью) создавать 

знакомые предметы самостоятельно 

Утренняя гимнастика, 

Игры со строительным 

материалом 

Мебель для Ванечки и Танечки 

Разноцветная дорожка для зайчика 

Дидактическая игра 

-«Покажи маленький  
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Рассказать о времени года – Лето.  

Закрепить умение находить сходство и различие между предметами,  

имеющими одинаковое название. 

Соотносить предметы с реальными предметами разной формы, уточнять 

действия, совершенные с этими предметами, овладевать понятиями 

«большой-маленький» 

(большой) листок»  

Волшебная коробочка 

«Собери картинку» 

РР Закреплять умение правильно произносить гласные буквы а, о, у, э, и, е,ю 

Формировать умение вести диалог.  

Тренировать произношение звуков «с-з», «шж», «л-р».  

Формировать умение слушать чтение взрослого, повторять знакомые 

фразы, обыгрывать персонажей 

Развивать умение следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

Побуждать детей понимать простые словесные инструкции, выраженные 

2 словами, выбирать из нескольких игрушек и картинок ту, которую 

просит воспитатель 

Чтение потешек:  

-«Тень, тень, потетень…»  

-сказка «Купание медвежат» 

(К.Ушинский) 

Игра  «Кто в гости пришел» 

«Кто как разговаривает» 

ХЭР Развивать первичные навыки по рисованию 

Закреплять умение рисовать прямые линии.  

Закреплять умение рисовать короткими мазками.  

Закреплять умение закрашивать аккуратно шаблон, не выходя за контур.  

Приобщать к веселой и спокойной музыке 

Формировать умение различать на слух звучание разных по тембру 

музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка); 

Начинать развивать у детей музыкальную память; 

Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру 

Совместная деятельность 

Рисование:  

«Дождик лей, не жалей»  

-«Березка красавица»  

-«Зеленый луг»  

«Солнышко и тучка» 

ФР Закреплять умение  ходить парами.  

Закреплять умение прокатывать мяч двумя руками под дугу.  

Развивать уверенность в своих силах. 

В подвижной игре формировать умение двигаться стайкой в одном 

направлении, не мешая друг другу; 

Утренняя гимнастика, 

Подвижные игры:  

-«Солнечный зайчик»  

-«Раз, два, три лови!»  

-«Гуси-гуси»  

-«Мышки-трусишки» 
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Прививать культурно-гигиенические навыки и простейшие навыки 

самообслуживания 

 «Вышла курочка гулять»  

июль «Лето – 

жаркая пора» 

СКР Расширять представления детей о своей семье (обязанностях, делах, и 

поступках) 

Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада; 

Учить называть членов своей семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, 

дедушка; 

Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять 

заботу о родных людях 

Формировать основы безопасного поведения для самих детей и природы. 

Продолжать формировать навыки одевания и раздевания. 

 

Игровые действия 

«Семейное чаепитие» 

«На прогулке с родителями» 

Дидактическая игра:  

«Угадай, кто где живет?»  

«Найди маму» 

 

 

ПР Побуждать детей выполнять постройки по словесному объяснению 

воспитателя, рассматривая только образец.  

Закрепить навык детей в постройках транспортных средств, используя 

кирпичики, кубики и пластины, формировать понятие величины и цвета. 

Рассказать о насекомых, обитающих в нашей полосе, чем полезны.  

Формировать первичные представления о внешнем виде насекомых  , 

особенностями их поведения.  

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать-

закрывать, нанизывать-снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, 

накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет 

(красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими 

игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со 

столиками к ним) 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков, которые издают 

различные предметы 

 

Игры со строительным 

материалом 

Как мы конструировал и по 

образцу   

Как мы поезд конструировали 

Наблюдение:  

 Насекомые на нашем участке.  

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра:  

-«Лото»  

-«Разложи  картинки»  

«Наши маленькие соседи»  

«Какое насекомое улетело» 

«Пошуршим, позвучим» 

 

 

РР Закреплять умение отчетливо произносить звук у.  

Упражнять детей в звукоподражании  

Развивать речевую активность детей, словарь 

Упражнение  на 

звукопроизношение.  



39 

 

Обогащать словарный запас детей посредством игр, рассматривания 

иллюстраций чтения художественной литературы 

Развивать умения слушать, следить за развитием действия в 

художественных произведениях 

 

 

Игра- имитация: «Жу-жу-жу 

жужжит пчела»  

Дидактическая игра: Назови 

картинку 

Пальчиковые игры:  

«Бабочки»  

«Корзинка» 

ХЭР Закреплять умение закрашивать аккуратно рисунок не выходя за контур.  

Закреплять умение рисовать тычком украшая рисунок.  

Закреплять умение рисовать горизонтальные линии двумя цветами 

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, 

помогать подпевать (как могут, умеют). 

Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с взрослым; 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера 

ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение).  

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его. 

Рисование:  

-«Божья коровка»  

-«Бабочка»  

-«Труженица пчелка»  

-«Веселая букашка» 

игровые действия  

мишка идет,  

зайка прыгает,  

птичка клюет 

пархающие бабочки 

ФР Закреплять умение  водить хоровод, держась за руки.  

Закреплять умение бегать в одном направлении, ориентируясь на 

воспитателя.  

Закреплять умение разбегаться, не толкая и не задевая друг друга. 

В подвижной игре  развивать умение внимательно слушать взрослого, 

действовать по сигналу 

Воспитывать у детей привычку к аккуратности и чистоте; 

Утренняя гимнастика, 

Подвижные игры:  

-«Мыши хоровод»  

-«Птички гнездышках» 

«Комарики лягушки»  

-«Пчелки»    

 

Август «У 

солнышка  

в гостях» 

СКР Продолжать формировать желание помогать взрослым, спокойно  

общаться с сотрудниками детского сада.  

Побуждать детей  к совместным играм, не ссорится, делиться 

игрушками.  

Формировать бережное отношение к природе. 

Продолжать учить убирать за собой игрушки на участке. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: Чтение: 

«Друзья» ( Ч.Янчарский)  

Беседа: «Мы дружные ребята» 

Игра: «Медвежок и зайка пошли на 

речку» 

ПР Формировать навык постройки по образцу воспитателя без объяснения 

приема конструирования для развития логического мышления, развивать 

Игры со строительным 

материалом 
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умение сосредоточенно рассматривать образец, слушать и понимать 

взрослого.  

Познакомить детей с новым действием со строительными деталями – 

простейшими перекрытиями, формировать аккуратность в процессе 

работы по образцу.   

Закрепить навык построек из кирпичиков, пластин разных по величине и 

цвету, формировать умение общаться и помогать в процессе обыгрывания 

построек, способствовать усвоению слов-названий для обозначения 

строительных деталей (кирпичик, кубик). 

Развивать зрительное внимание, учить находить в окружающей 

обстановке игрушку, нарисованную на картинке 

Ворота и заборчик для домика 

Ванечки и Машеньки   

Разноцветные постройки   

Дидактическая игра:  

«Найди такой же цветок».  

«Что лишнее?» 

«Найди игрушку, покажи 

картинку» 

РР Закреплять умение произносить отдельные звуки.  

Развивать голосовой аппарат, отрабатывать навык тихого и громкого 

проговаривания отдельных слов, формировать умение слушать 

Познакомить с ягодами, их внешним видом, местом произрастания. 

Развивать у детей умение образовывать прилагательные от  

существительных 

Побуждать детей по словам взрослого находить и показывать знакомые 

игрушки, развивать восприятие речи взрослого ребенком 

Прививать интерес у детей к чтению и рассматриванию книг и 

иллюстраций; 

Воспитывать бережное отношение книгам. 

 

Упражнение:  

«Назови ласково».  

Скажи громко/тихо 

Пальчиковые игры:  

«Яблоко»  

Рассматривание картинок 

«Ягоды». - «Какое варенье» 

« какие ты нашла игрушки» 

ХЭР Закреплять умение закрашивать,  не выходя  из контура.  

Продолжать учить использовать два и более цвета при рисовании 

карандашами.  

Продолжать учить различать и правильно называть цвета 

Продолжать развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие 

плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступывание с 

ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, 

платочком, кружение, вращение руками – «фонарики); 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм; 

Рисование:  

-«Ягодка малинка»  

-«Сладкая клубничка»  

«Любимая ягодка» 

Игра Найди/покажи по цвету 

Образные упражнения «Скачет 

зайка»  

Лошадки, Веселый дождик 

Пение «Водичка»  
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 Образные упражнения «Скачет 

зайка»  

Музыкально-ритмические 

упражнения «Марш и бег» – 

 

ФР Продолжать учить внимательно слушать правила подвижной игры и 

реагировать на ход игры.  

Совершенствовать умение ходить друг за другом, повторять движения.  

 Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, упражнять в ползании, 

развивать чувство равновесия, воспитывать положительные эмоции. 

Утренняя гимнастика, 

Подвижные игры:  

-«День-ночь»  

 «Птички и автомобили»  

- «Поезд»  

-«Найди свою пару» 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники учреждения.  

Образовательная деятельность в учреждение осуществляется на русском языке.  

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие воспитанников.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности.  

В раннем возрасте (1 – 2 года):  

• Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

• Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

• Общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;  

• Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.);  

• Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  

• Двигательная активность. 

 

2.3. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы 

 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям.  

- Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека. 

- Вовлечение в деятельность, 

соответствующую общественным 

нормам поведения. 

-Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

-Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

-Контроль над своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне них. 

-Проявление уважения к сверстникам, 

воспитателю, объектам окружающей среды. 
Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для 

реализация собственного замысла 

ребенка и воплощения его в 

продукте деятельности. 

-Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей. 

Практики целостности телесно-духовной организации 
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-Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового 

образа жизни. 

-Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

- Развивать способность 

планировать свои действия на 

основе первичных ценностных 

представлений. 

- Формировать потребность 

познания мира 

(любознательность), способность 

решать интеллектуальные задачи  

-Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни. 

-Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон. 

-Умение работать по правилу и образцу. 

-Проявление настойчивости и волевого усилия 

в поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов. 

Практики свободы 

Поощрять активность и 

заинтересованное участие 

ребенка в образовательном 

процессе. 

- Развивать способность 

конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

- Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

-Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное участие 

в образовательном процессе. 

-Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому. 

-Способность управлять своим поведением. -

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации. 

-Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения 

конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

-Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач.  

 Практики расширения возможностей ребёнка 

- Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. - Создавать условия 

для применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения 

новых задач. 

- Развивать способности 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в 

 зависимости от ситуации. 

-Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

-Применение самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности для 

решения новых задач, проблем, поставленных 

как взрослым, так и им самим. 
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 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков.  

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;  

- проявлять деликатность и тактичность. 

2.5.  Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения         

детьми планируемых         результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

 В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат 

непосредственной оценке и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  

Оценка педагогической диагностики строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Результаты наблюдения педагог получает 

в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), 

а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих 

слабое отношение к реальной жизни дошкольников.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику: 

 перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

 «Физическое 

развитие». 

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательно

й деятельности 

с детьми); 

- беседа; 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

2-3 недели 

 

 

 

 

 

октябрь 

май 
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2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их 

воспитательную деятельность (Закон «Об образовании в РФ», ст. 44). И здесь важен 

принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. В 

современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, имеющим возможность оказывать на неё определенное 

влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из этого были определены следующие задачи: 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• изучение семьи и установление контактов с её членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребёнка; 

• установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства 

семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Виды взаимоотношений: 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

В связи с не стабильной эпидемиологической обстановкой в городе, в 

соответствии с распоряжением Роспотребнадзора взаимодействие с родителями 

проходит онлайн или офлайн.  

План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

месяц формы работы тема мероприятия /оформление материала 

Сентябрь Создание группы 

ВК 

«Давайте с вами познакомимся, сведения о 

ребёнке» 

Родительское 

собрание 

офлайн/онлайн.  

«Этот удивительный ранний возраст» 
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Консультации «Профилактика COVID-19, ОРВИ и кишечных 

инфекций – правила личной гигиены у детей» 

рекомендации взрослым 

«В детский сад без слёз: адаптация к условиям 

детского сада» 

Буклет- рекомендации для родителей «Основы 

здорового образа жизни ребенка» 

Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

 

Совместная 

деятельность 

Проводить в вечернее время с родителями 

индивидуальные беседы на темы: адаптация, 

режим дня и последствия его нарушения, 

формирование навыков кормления и одевания 

Пригласить родителей к участию в рамках эколого-

благотворительного проекта по сбору пластиковых 

крышечек для помощи детям с особенностями 

развития. «Крышечки ДоброТЫ» 

 

Информация в 

группе ВК, на 

стендах 

«Адаптация детей в детском саду» 

Октябрь Консультации  «Еда ребенка дома и в детском саду» 

«Папа глазами ребенка» посвящается Дню отца 

Совместная 

деятельность 

Участие в выставке детского сада «Осенняя 

карусель» 

В рамках Дня добрых дел провести сбор макулатуры 

Экологическая акция «Фестиваль кормушек»  

Изготовление кормушек и подкормка птиц в 

холодный период 

Информация в 

группе ВК, на 

стендах 

«Какие игрушки нужны малышу» 

Ноябрь Консультации  «Как прививать культурно-гигиенические навыки». 

Проводить в вечернее время с родителями 

индивидуальные беседы на тему: 

- одежда детей в группе 

- формирование навыков одевания и кормления  

Совместная 

деятельность 

Фото- выставка «Я и моя семья» 

«Вот он Я» короткие рассказы о детях в рамках 

знакомства ко Дню ребенка. Дистанционный формат 

Информация в 

группе ВК, на 

стендах 

«Развитие речи детей раннего возраста». 

 

Декабрь Консультации  «Безопасный Новый год» о мерах пожарной 

безопасности. 

Агитационная листовка о здоровом питании ко Дню 

здоровья 
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Совместная 

деятельность 

Предложить родителей участвовать в подготовке к 

Новогоднему празднику, украсить группу, 

подготовить новогодние подарки. 

 

Информация в 

группе ВК, на 

стендах 

«Чем занять ребенка дома» 

Январь Родительское 

собрание 

(групповое) 

офлайн/онлайн. 

«Успехи наших детей» 

Консультации «Понимаем ли мы друг друга»  

Проводить беседы с родителями о необходимости 

соблюдения режима дня, принятого в детском саду, 

приводить детей к 8 часам  

Анкетирование «Что умеет ваш ребёнок» 

Совместная 

деятельность 

Предложить родителей сделать пособия для 

развития мелкой моторики рук 

Акция «Покормите птиц» фоторепортаж  

Информация в 

группе ВК, на 

стендах 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

Февраль Консультации «Опасности на дороге зимой» 

 

Совместная 

деятельность 

 «Масленицу встречаем» чаепитие 

«Театр своими руками» изготовление атрибутов для 

инсценировок  

Информация в 

группе ВК, на 

стендах 

«Гололёд» 

 

Март Консультации «Книжки малышки для ребятишек» - как и какие 

книги читать детям раннего возраста 

Совместная 

деятельность 

Книга своими руками. Сказки В.Сутеева для 

малышей 

Информация в 

группе ВК, на 

стендах 

«Осторожно! Сосульки» 

Апрель Консультации «Безопасность детей дома» 

Совместная 

деятельность 

Пригласить к участию  

В выставке детско-родительского творчества «На 

ракете в космос» 

В субботнике «Зелёная весна». 

В сборе макулатуры 

Информация в 

группе ВК, на 

стендах 

«Как проходит развитие вашего ребенка» 

Май Родительское 

собрание 

(групповое) 

офлайн/онлайн. 

«Перспективы и итоги» 

Консультации «Гигиена ребенка в летний период» 
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Совместная 

деятельность 

Альбом «Мое любимое место в городе» 

«Вот какие мы стали» фотоколлаж детей 

Информация в 

группе ВК, на 

стендах 

«Пожелания на лето» 

Июнь Консультации «Питание ребенка летом»  

Совместная 

деятельность 

«Солнце волшебное!» 

Информация в 

группе ВК, на 

стендах 

«Укусы насекомых» 

Июль Консультации  «Гигиена ребенка в летний период» 

Совместная 

деятельность 

Индивидуальные консультации 

Информация в 

группе ВК, на 

стендах 

«Вода – друг и враг» 

Август Консультации Индивидуальные консультации 

Совместная 

деятельность 

Лепим из пластилина 

Информация в 

группе ВК, на 

стендах 

«Лес, грибы» 

 

 

III Организационный раздел Программы. 

 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (осенне-зимний период, 

весенне-летний, адаптационный. 

Адаптационный режим. 

Особенности адаптационного периода:  

- Постепенное заполнение групп 

- Неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (3 – 4 часа,). 

- Гибкий режим пребывания ребенка в детском саду 

- Ежедневный контроль за состояние здоровья, эмоциональным состоянием, 

аппетитом, сном ребенка в первый месяц (с этой целью на каждого ребенка 

заполняется так называемый «адаптационный лист») 

Адаптационный период – серьезное испытание для малышей 1.6 - 2года жизни. 

Вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное 

состояние ребенка 

Режим дня группы раннего возраста (1.6 - 2 года) Сезон года: холодный 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

утренний прием осмотр детей, термометрия; игры детей 07.00-08.15 
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утренняя 

зарядка 

упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.15-08.25 

завтрак подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

08.25-09.00 

образовательная 

нагрузка 

НОД 09.00-09.10 

перерыв физкультурные минутки, отдых 09.10-09.30 

образовательная 

нагрузка 

НОД 09.30-09.40 

свободная 

деятельность 

игровая, совместная или самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

09.40-09.50 

второй  

завтрак 

подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи; 

09.50-10.05 

прогулка,  

двигательная  

активность 

подготовка к прогулке: переодевание; 

прогулка: подвижные игры 

возвращение с прогулки: переодевание 

10.05-11.30 

обед подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

11.30-12.15 

дневной сон подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, переодевание 

12.15-15.30 

полдник подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-16.00 

свободная 

деятельность 

игры, самостоятельная деятельность детей; 

совместная деятельность, индивидуальная работа. 

15.55-16.25 

прогулка,  

двигательная 

активность 

уход домой 

подготовка к прогулке: переодевание;  

прогулка, подвижные игры 

16.25-19.00 

 

Режим дня (с 01.06.2023 – 31.08.2023 г.) 

Режимные моменты  Время 

Приход детей, осмотр, свободная игра, совместная деятельность  07.00-08.15 

Утренняя гимнастика  08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.25-08.50 

Мероприятия по плану: совместная познавательная, 

двигательная и 

игровая деятельность педагога с детьми. Индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Воздушно-солнечные ванны. 

08.50-11.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  10.30-10.35 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду  11.50-12.05 

Обед  12.05-12.20 

Подготовка ко сну, сон  12.20-15.20 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры  

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.45  

Игры, организованная образовательная детская деятельность, 

занятия со специалистами, совместная и самостоятельная 

деятельность детей  

15.45-16.15  

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, уход воспитанников домой  

16.15-19.00  

 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня 

увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, 

уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности с повышенными 

физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся 

для каждой группы отдельно (автономно). Режим скорректирован с учетом работы 

учреждения и с учетом климата (теплого и холодного периодов). 

Щадящий режим 

Щадящий режим дня (от 1,6 до 2 лет) (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика  

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки (заменить 

ходьбой) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак теплой водой 

Мытье рук теплой водой 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам)  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, прыжки, 

уменьшить физическую нагрузку на 50%.  

Подготовка к прогулке  Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка  Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические 

процедуры после 

прогулки  

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Положительная оценка 

деятельности  

Индивидуальные занятия педагогов с детьми. Уход детей 

домой. 

 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности  

При реализации образовательной программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
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• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует игровые-образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развивается самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей. 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

- Совместная 

деятельность 

строится: на 

субъектной 

(партнёрской, 

равноправной) 

позиции взрослого и 

ребёнка; на 

диалогическом (а не 

монологическом) 

общении взрослого 

с детьми; на 

продуктивном 

взаимодействии 

ребёнка со 

взрослыми и 

сверстниками; на 

партнёрской форме 

организации 

образовательной 

деятельности 

(возможностью 

свободного 

размещения, 

перемещения, 

общения детей и 

др.) 

Основные формы: 

игра, НОД 

(Интегрированные и 

Создание среды, 

адаптированной 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (игровая, 

двигательная, 

продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская

) в режимных 

моментах и на 

прогулке с учетом 

актуальной на 

данный день (или 

неделю) темы, 

поставленных 

целей и задач 

образовательной 

работы в режиме 

дня. Оказание не 

директивной 

помощи 

воспитанникам. 

Организация 

деятельности 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно- 

развивающей и 

игровой среде.  

- Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

музыкально- 

художественная, 

чтение, 

продуктивная, 

познавательно- 

исследовательска

я, проектная 

деятельность. 

Технологии: 

Исследовательска

я технология 

(«Занимательные 

опыты с 

воздухом, водой, 

песком»). 

Здоровье 

формирующие 

технологии 

(пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика для 

глаз, 

релаксационные 

упражнения 

(элементы 

психогимнастики)

. 

Информационно-

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия, 

уважительное 

отношение к 

каждому ребенку, 

к его чувствам и 

потребностям; 

поддержка 

индивидуальност

и и инициативы 

детей через; 

создание условий 

для свободного 

выбора детьми 

деятельности; 

создание условий 

для принятия 

детьми решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей; 

не директивная 

помощь детям; 

поддержка 

детской 

инициативы и 

самостоятельност

и в разных видах 

деятельности; 

создание условий 

для позитивных, 

доброжелательны

х отношений 

между детьми. 
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комплексные 

занятия), 

наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

тематические 

беседы.  

Создание 

внутренней 

мотивации для 

независимой 

деятельности.  

коммуникативные 

технологии. 

Учитывание 

возрастных 

особенностей, 

национальной, 

гендерной 

принадлежности 

индивидуального 

уровня развития, 

физиологических 

особенностей, 

способностей и 

интересов детей.  

 

3.3 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников в 

ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН, Постановление. Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания" от 28 января 2021 года N 2 

 

Возраст детей, 

группа  

Продолжительность 

одного занятия / 

НОД  

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в один 

день  

Перерывы между 

занятиями  

1.6 – 2 года  

1 группа раннего 

возраста 

8 - 10 мин  Не более 20 мин  Не менее 10 мин.  

 

Примечание: в середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

 

3.4. Организация развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

ОО  Формы организации 

(центры) 

Обогащение  (пополнение) предметно- 

пространственной среды группы 

        Содержание  Срок  

(месяц)  

СКР  1 «Центр «У 

Петрушки в гостях»  

2 «Центр игра»  

3 Правила группы 

1.Фотоальбом детей и группы.  

2.Оформление окружающей среды 

правилами.  

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь  
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3.Пополнение  наглядно-

дидактического пособия.  

4.Игры для мальчиков и девочек. 

Обновить и дополнить игровой цент 

«Доктор», «Парикмахерская». 

Комплекты одежды для кукол по 

сезонам.  

ПР 1.«Дидактический 

стол»  

2.«Центр книжки-

малышки» 

3.«Центр строительст 

ва»  

4.«Центр опытов»  

1.Пополнение дидактических игр, 

развивающего материала. 

Пирамидки разных размеров, 

сортеры, комплекты объемных 

геометрических фигур, шнуровки, 

наборы кубиков.  

2. Обновление книг для чтения, 

разрезные картинки, настольно-

печатные игры.  

3.Пополнение игрового материала: 

«гараж», «железная дорога», мягкий 

конструктор.  

4.Материал для развития мелкой 

моторики кистей рук. Набор для 
экспериментирования с песком: 

формочки, совочки, подносики. 

  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

Январь  

РР 1.«Центр книжки-

малышки»  

2. «Центр игра»  

  

1.Пополнить иллюстрации к 

детским произведениям. Материал 

для пальчиковых игр, книжки-

потешки. Детские книги по 

программе. Наборы картинок по 

сказкам. Альбомы для 

рассматривания по темам. Лото 

«парные картинки»  

2.Пополнить центр «Ряженье» 

костюмами, шляпами, платьями, 

кофтами. Обновить центр «Кухня».  

Январь  

Февраль  

Март  

ХЭР 1.«Центр искусства» 

2.«Музыкальный 

калейдоскоп»  

1. Бумага, картон разного качества, 
цвета и размера. Карандаши, 

восковые мелки, краски, кисточки, 

материал для нетрадиционного 

рисования.  
2. В аудиозаписи: сказки, песни. 

Пополнение музыкальных 
инструментов в центре «Музыка»: 

погремушки, набор шумовых 

баночек, колокольчики.  

3.Сюжетные картинки: времена 

года, + по темам   

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  
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ФР 1.«Прогулка»  

2.«Центр юный 

спортсмен»  

1.Обновить выносной материал для 

прогулок: формочки, совочки, 

машинки.  

2.Дополнить центр «Центр юный 

спортсмен» играми.  В аудиозаписи: 

детские песни. Массажные коврики, 

разноцветные платочки, каталки-

автомобили, атрибуты для 

проведения подвижных игр.  

Сентябрь 

Декабрь  

Март  

Апрель  

Май  

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР) 

Программа: «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

– 6-е изд., дополненное, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020, 

Н.А.Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Раний 

возраст (1.5 – 2 года издательство М-Книга Воронеж 2022 г 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина Развивающие сеансы в ясельных группах 

детского сада Мозаика-синтез Москва 2022 

Е. Е.Хомякова Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. Детство Пресс 

 

 

Ссылки на полезные Интернет-ресурсы:  

1.www.spbappo.ru Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования.  

2. http://nsportal.ru/detskiy-sad Социальная сеть работников образования.  

3. http://www.doshped.ru Петербургский научно-практический журнал.  

4. http://rusedu.org/subcat_40.html Образовательный портал. Архив учебных 

программ и презентаций.  

5. http://www.obruch.ru Иллюстрированный научно-популярный журнал для 

руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей 

начальной школы и родителей.  

6. http://doshvozrast.ru Сайт для детского сада, воспитателей детских садов и 

родителей.  

7. http://www.detskiysad.ru Портал о воспитании и развитии ребенка.  

8. http://detsad-kitty.ru/main Сайт для детей и взрослых. Ориентирован на 

воспитателей детских садов и молодых родителей.  

9. http://detsadd.narod.ru Сайт «Воспитатель» (в помощь воспитателю детского 

сада). На страницах сайта собрано множество познавательных статей, конспектов 

занятий в детском саду, полезных советов и рекомендаций.  

10. http://ivalex.vistcom.ru Сайт работников дошкольного образования «Мой 

детский сад».  

11. http://www.solnet.ee/about.html ежедневный познавательно-

развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. 
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