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Аннотация к Рабочей Программе 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и конкретизирует на практике основополагающие идеи образовательной 

программы дошкольного образования  ГБДОУ детский сад № 4 Московского 

района Санкт-Петербурга «Росинка».  

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в рабочей программе уделяется воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

I Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитателей, 

осуществляющих образовательный процесс в группе. 

? 

стр 

 1.1 Пояснительная записка, цель, задачи Программы……………………….……  

 1.2 Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания………………………………………………………………………. 

 

 1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей 2-3 лет……………….. 

 

 1.4 Возрастные особенности детей 1 младшей группы …………………………..  

 1.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы……………………..  

II Содержание программы воспитателей группы, осуществляющих 

образовательный процесс  

 

 2.1 Организация образовательной деятельности…………………………..………  

  2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности группы ………………  

  2.1.2 Учебный план на 2022-2023 учебный год ………………………  

  2.1.3 Содержание НОД (расписание) ………………………….………  

 2.2 Индикаторы развития ребенка 2-3 лет ……………………………………...…  

 2.3 Поддержка детской инициативы…………………………………………….…  

 2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников…...  

III Организационные условия реализации программы воспитателей, 

осуществляющих образовательный процесс 

 

 3.1.   Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка…..  

 3.2 Кадровые условия реализации рабочей программы…………………………….  

 3.3 Содержание работы по развитию познавательной деятельности. 

Примерное годовое тематическое планирование………………..……………. 

 

  3.3.1. Система работы по формированию элементарных 

математических представлений………………………………….. 

 

  3.3.2 Система работы по ознакомлению с окружающим миром….….  

 3.4 3.4.1 Система работы по развитию речи……………………………………….  

  3.4.2 Система работы по ознакомлению с художественной литературой…...  

 3.5 Содержание работы на учебный год по художественно-эстетическому 

развитию………………………………………………………………………… 

 

 3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе...  

  3.6.1 План-программа взаимодействия с семьей. Включение 

родителей в деятельность группы и ДОУ………………………. 

 

  3.6.2 Планирование воспитательной работы в группе………………..  

 3.7 Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми  

подготовительной группы……………………………………………………… 

 

 3.8 Планирование образовательной и игровой деятельности на прогулках…….  

 3.9 Список литературы………………………………………………………………  

 



4 

 

 

I  Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитателей, осуществляющей образовательный процесс в группе. 

 

1.1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа по развитию детей  1 младшей  группы (от 2 до 3 лет)  

на 2022– 2023  учебный год разработана воспитателями ГБДОУ детский 

сад №4 Московского района Санкт-Петербурга, с учётом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того 

были учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Веракса,  М.А. Васильевой,  Т.С. 

Комаровой,  в соответствии с ФГОС.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса детей раннего возраста, является нормативно – управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно – 

образовательного процесса в ДО. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей раннего возраста основные моменты их 

жизнедеятельности с учётом приоритетности видов детской деятельности 

в его возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей по основным направлениям: физическому, 

познавательному, речевому, социально – коммуникативному и 

художественно – эстетическому развитию.  

        Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей группы раннего 

возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

 

1.«Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2.Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г 

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования" 

4. Декларацией прав ребенка, 1959 г. 
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5. Уставом  ДОУ 

 

Цель и задачи реализации рабочей программы в 1 младшей группе. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания детьми 1 младшей группы дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, восприятие худ. литературы и фольклора. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания детей 2-3 

лет возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 



6 

 

Задачи рабочей программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания 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 и миром; 

5) объединения 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) формирования 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) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Принцип учета ключевых  положений  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики (учет зоны ближайшего развития ребенка, 
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непроизвольности психических процессов, сензитивных / оптимальных 

периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.) 

Принцип развивающего обучения, целью которого является развитие 

ребенка. 

Сочетание  принципов  научной обоснованности и практической 

применимости. Детям представляется научно выверенный материал, который 

можно применить в практической деятельности (опытно-экспериментальной, 

исследовательской и познавательной). 

Принцип полноты, необходимости и достаточности. Знания даются в 

системе в соответствии с требованиями Программы. 

Принцип единства воспитательных, развивающих,  и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными  особенностями воспитанников. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. Ежемесячно дети знакомятся с определенной темой через разные 

виды деятельности. 

Принцип поддержки детской инициативы в различных видах 

деятельности. 

Принцип самоценности данного возраста. 

Принцип деятельности. Построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития 

детей. 

 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движения 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
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ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.4 Возрастные особенности детей 1 младшей группы 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

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

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
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предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
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К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Характеристика группы «Вьюнок» 

 

1. Официальное название группы: «Вьюнок» 

2. Общее количество детей: 27 

3. Возрастной состав группы на 1-е сентября:  

- Количество детей, соответствующих возрастному названию группы: 27 

Группа по возрасту однородная. 

4. Количество девочек:   16    Количество мальчиков: 11 

5. Особая характеристика группы: Общеобразовательная  

 

    1.5 Планируемый результат освоения рабочей программы  

 К концу учебного года у каждого ребёнка 1 младшей группы должны быть 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности по пяти образовательным областям. 

 

Направления 

развития 

Группа детей раннего возраста (2 -3 года) 

Речевое развитие -владеет активной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; проявляет 
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интерес к стихам 

Познавательное 

развитие 

-ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; стремится проявлять 

настойчивость в  достижении результата своих 

действий 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами. Владеет простейшими 

навыками  самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

стремится к общению  с взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

Физическое 

развитие 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими 

 

 

II. Содержание программы воспитателей группы, осуществляющих 

образовательный процесс 

              

2.1 Организация образовательной деятельности 

Условием организации образовательной деятельности воспитанников в 

группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте 2-3 лет 

являются следующие режимы дня: режим дня на холодный период,  щадящий 

режим дня на холодный период, режим двигательной активности. 

 

2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности группы 

          Режим дня в 1 младшей группе «Вьюнок» 
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Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Утренний прием  и осмотр  детей , взаимодействие с родителями 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика  8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Совместная деятельность, подготовка  к НОД 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.10 

Совместная деятельность, подготовка к НОД 9.10 - 9.45 

Непосредственно образовательная деятельность 9.45 - 9.55 

Подготовка ко II Завтраку, II Завтрак 9.55 – 10.20 

Подготовка  к прогулке, прогулка 10.20 – 11.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.35 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.40 

Совместная с воспитателем деятельность 15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с семьей     

16.20 - 19.00 

 

Тёплый период (июнь-август) 

 

Утренний прием детей и утренняя гимнастика на свежем воздухе  7.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку 8.10 - 8.20 

Завтрак  8.20 - 8.50 

Совместная с воспитателем деятельность 8.50 - 9.30 

Подготовка ко II Завтраку, II Завтрак 9.30 - 9.55 

Подготовка  к прогулке, прогулка (игры и наблюдение на свежем 

воздухе) 

9.55 - 11.35  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.35 - 11.45 

Обед 11.45- 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 
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Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.40 

Совместная с воспитателем деятельность 15.40- 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры и развлечения на свежем 

воздухе, наблюдение), уход детей домой     

16.00 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Учебный план на 2022-2023 учебный год  

 

Учебный план 1 младшей группы ГБДОУ детский сад №4 Московского 

района СПб на 2022-2023 учебный год 

НОД по областям Количество  

в неделю 

Объём в 

неделю, 

мин 

Количество 

занятий в 

год 

Перерывы 

между 

занятиями 

Познавательное развитие Не менее 

10 минут 
Ознакомление с 

окружающим миром 

1 10 34 

ФЭМП 1 10 34 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 10 34 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 10 34 

Физическое развитие 

Физическое развитие 2 20 68 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 10 34 
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2.1.3 Содержание непрерывной образовательной деятельности в 1 

младшей группе «Вьюнок» на 2022-2023 учебный год. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.10   

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окр. миром) 

10.00-10.10 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

(музыка) 

9.00-9.10  

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.30-9.40 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

(рисование) 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

(лепка/аппликация) 

9.20-9.30 

Физическое 

развитие 
 

9.00-9.10 Речевое 

развитие(ознакомление 

с художественной 

литературой) 

9.55-10.05 

Художественно-

эстетическое  развитие 

(музыка) 

9.00-9.10 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.40-9.50 

Физическое 

развитие 
 

 

2.2. Индикаторы развития ребенка 

 

Познавательное развитие   

Может самостоятельно и правильно собрать небольшие пирамидки и матрешки 

разной конфигурации 

Пытается считать и пересчитывать предметы, с удовольствием строит и 

конструирует по замыслу 

Успешно и самостоятельно складывает не сложные пазлы, кубики с картинками,  

разрезанные картинки 

Умеет ориентироваться в расположение частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху- внизу, впереди- 

сзади(позади), справа- слева,  различать правую и левую руку 

В играх самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами 

заместителями 

Лепка  1 10 34 

Музыка 2 20 68 

Социально-коммуникативное развитие 

Свободная деятельность, режимные моменты, коммуникативные и 

сюжетно-ролевые игры 

Всего: 10 100 340  



16 

 

Называть и различать предметы ближайшего окружения 

Различать большие и маленькие предметы и называть их 

Может образовать группу из однородных предметов 

Имеет элементарные представления о природных и сезонных явлениях 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, и их детенышей 

Различает некоторые виды овощей и фруктов (1-3) 

Может назвать некоторые из 4 основных цветов и некоторые геометрические 

фигуры 

Речевое развитие            

Знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок 

Отличается высокой речевой активностью, его словарь содержит все части речи 

Внятно произносит в словах гласные ( а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки в 

следующей последовательности (п-б-т-д-к-г) 

Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;  

Употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около)  

Может поделиться информацией (Видел красивую птичку), пожаловаться на 

действия сверстника(отнимает игрушку) 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога и родных 

Физическое развитие 

Умеет самостоятельно есть  

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде) 

При небольшой помощи взрослого пользуется расческой, полотенцем, горшком и 

т.д. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через нее 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч 

Художественно-эстетическое развитие 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый. черный цвет 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать 

Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями 

Лепит несложные предметы: аккуратно пользуется пластилином 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки 
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Различает основные формы деталей строительного материала 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки 

Узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков 

Называют музыкальные инструменты(бубен, погремушка, барабан) 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы  

Социально -коммуникативное развитие 

Может играть рядом, не мешая другим детям 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами 

Использует в игре замещение недостающего предмета 

Общается в диалоге с воспитателем 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного  движения 

Следит за действиями героев кукольного театра 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога) 

 

2.3. Поддержка детской инициативы 

Поддержка детской инициативы ФГОС диктует формирование у детей 

инициативности и активности. Выделяют следующие сферы детской 

инициативы (по Н.А. Коротковой):  

• творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, 

образное мышление;  

• инициатива продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи;  
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• коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи;  

• познавательная инициатива – предполагает любознательность, 

включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

развивающие и логические игры;  

музыкальные игры и импровизации;  

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

самостоятельная трудовая деятельность по инициативе ребенка  

Эффективные формы поддержки детской инициативы:  

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

Проектная деятельность.  

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого 

и детей – опыты и экспериментирования.  



19 

 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования.  

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы.  

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников  
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Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка. Поэтому необходимо 

учитывать такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок 

ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой 

для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и подготовительная группа равноправны, преследуют одни и те же 

цели и сотрудничают для их достижения. Педагоги поддерживают семью в 

деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и 

др.).  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями):  

• Создание условий открытости образовательного процесса;  

• Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс;  

• Создание условий для доступности и вариативности образования;  

• Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

оценке и экспертизе качества образования;  

• Создание условий для повышения компетентности и поддержки родителей 

(законных представителей) в развитии и воспитании их ребенка  

• Изучение спроса и контингента родительского сообщества;  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

Основные формы работы Индивидуальные формы работы 

родительское собрание консультация  

консультация  беседа 

открытые и совместные рекомендации 
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мероприятия  

праздники  литература и методические материалы  

субботники дистанционные формы общения и 

консультирования 

информация ДОУ (стенды, сайт)  

работа групповых электронных 

страниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационные условия реализации программы воспитателей, 

осуществляющих образовательный процесс  

3.1.   Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
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• Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т. 

е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

программе. 

 

 

 

 

 

3.2 Кадровое обеспечение реализации программы 

Ф.И.О педагога, 

работающего на 

группе 

Должность Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Иванова Светлана 

Андреевна 

воспитатель Начальное 

профессиональное 

Первая 

Мошникова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Высшее  

Яппарова Маргарита 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

Поплавская Мария 

Алексеевна 

инструктор по 

физкультуре 

Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

Вандышева Елена 

Владимировна 

педагог-психолог Высшее  
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3.3. Содержание работы по развитию познавательной деятельности. 

Примерное годовое тематическое планирование. 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей группы в различных видах деятельности и 

охватывает определенные направления развития и образования детей. 

Тематическое планирование на 2022/2023 учебный год 

Младшие группы 

Дачная корзинка. Овощи. Фрукты. 

Сентябрь 

1-2 Давайте знакомиться. Коммуникативные игры. 

5-9 Давайте знакомиться. Коммуникативные игры. 

12-16 Дачная корзинка. Овощи. Фрукты. 

19-23 Деревья. Грибы 

26-30 Осенние месяцы. 

Октябрь 

3-7 Домашние животные и их детеныши. 

10-14 Гигиена. Атрибуты гигиены. 

17-21 Неделя здоровья. 

24-28 Транспорт. Безопасность на улицах города. 

31-3 День народного единства. Моя Родина-Россия. 

Ноябрь 

7-11 12 ноября - Синичкин день. Перелётные и зимующие птицы. 

Кормушки. 

14-18 Дикие животные и их детеныши. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

21-25 27 ноября - День Матери. 

28-2 Мебель 

Декабрь 

5-9 Зимние месяцы. Зимние развлечения.  

12-16 Одежда, обувь, головные уборы.  

19-23 Мастерская Деда Мороза. Новогодние традиции.  

26-30 Новый год.  

Январь 

9-13 11 января Всемирный день «Спасибо» 

Прощание с новогодней ёлкой. 
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16-20 Животные морей и океанов. 

23-27 Снеговик. Лепим, рисуем, играем. 

Февраль 

30-3 Опасности вокруг нас. Безопасность в быту. 

6-10 Продукты питания 

13-17 Как изготавливается книга. Книжки-малышки. 

14 февраля — Международный день книгодарения. 

20-24 Народная культура и традиции. Народные промыслы. Масленица. 

23 февраля – День защитников Отечества. 

Март 

27-3 8 марта-весенний женский день. 

6-10 Разноцветная неделя. 

13-17 Наше тело. Моё здоровье. 

20-24 Мои любимые игрушки 

27-31 1 апреля - Международный день птиц. Весна. Весенние птицы. 

Перелетные птицы. Человек охраняет природу. 

Апрель 

3-7 2 апреля – День детской книги. «Мои первые стихи» Читаем стихи 

А.Л. Барто. 

10-14 Космос и космонавты. 

17-21 Весенняя неделя добра. Пасха. Народные игры и традиции. 

24-28 30 апреля – День пожарной охраны. Неделя юных спасателей. 

Май 

2-5 Моя любимая семья. 

10-12 Скоро лето! Цветы садовые и полевые. 

13 мая Всемирный день Одуванчика. 

15-19 Насекомые. 

22-26 Неделя матрешки. 

29-31 Высадка цветочной рассады в цветник группы. Участие в 

конкурсе цветочных клумб группы.  
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3.3.1. Система работы по формированию элементарных математических 

представлений 

 

Цели: Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.  

        Задачи:  

- Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

- Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и 

т. д.). 

- Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар и пр.). 

- Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского 

сада). 

- Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина).  

- Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

1-2 

Дидактическая игра 

«Построй башенку» 

Различаем формы: кубик и шарик. 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик.  

Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета, катать, 

ставить. Развивать мышление, память, внимание, 

воспитывать интерес к предметам ближайшего 

окружения. 

2 неделя    

5-9 

 Игра «Покажи кирпичик 

(кубик, пластину)» 

Игры с настольным и напольным строительным 

материалом (ознакомление с отдельными 

деталями: кубик, кирпичик, пластина и т. д.).  

Вопросы: Что ты будешь строить? Из чего ты 

будешь строить? 

3 неделя    

12-16 

 «Величина». 

Дидактическая игра 

«Собери пирамидку» 

Закреплять у детей умение различать контрастные 

по величине предметы, используя при этом слова 

«большой», «чуть меньше» «маленький». 
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4 неделя    

19-23 

 Дидактическая игра «В 

лес за грибами» 

Формировать у детей представления о количестве 

предметов «один-много». 

5 неделя    

26-30 

Игра 

 «В лес за грибами» 

Формировать у детей представления о количестве 

предметов «один-много». 

Октябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

3-7 

 «Количество». 

Координация слов с 

движением. 

Познакомить детей со способами составления 

группы из отдельных предметов и выделения из 

нее одного предмета; учить понимать слова 

много, один, ни одного.  

2 неделя    

10-14 

 Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек – с 

геометрическими 

фигурами». 

Учить детей правильно находить, называть 

геометрические фигуры, употреблять в речи слова 

один, много. 

3 неделя    

17-21 

 Дидактическая игра 

«Бабочки и цветы». 

Формировать умение детей сравнивать две 

группы предметов на основе сопоставления, 

устанавливать равенство и неравенство двух 

множеств, активизировать в речи слова «много», 

«одна» (один). 

4 неделя    

24-28 

 Д/И«Кто в домике 

живет?».  

Закрепить понятие один – много.  Развивать 

умение сравнивать. 

5 неделя    

31-3 

 Игровое упражнение 

«Подбери предмет». 

Упражнять в умении находить предметы похожие 

на определенные геометрические фигуры – круг, 

квадрат, треугольник. 

Ноябрь 

 Тема  Программное содержание 

1 неделя     

7-11 

 «Форма». Д/И «Найди 

пару» 

 

Знакомим детей с шаром, кубом независимо от 

цвета и размера и производить с ними различные 

действия (гладить, ставить, катать…) 

 

2 неделя     

14-18 

 Величина.  

Д/И«Собери пирамидку» 

Знакомство с величиной предметов. Развитие 

умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, 

маленький.  

3 неделя    

21-25 

 «Цвет».  

Д/И «Малыши - 

карандаши». 

Учить сравнивать цвета по принципу «такой-не 

такой», составлять пары,   соотносить количество 

предметов, их цвет. 

4 неделя    

28-2 

 Цвет. «Подбери по 

цвету». 

Учить классифицировать по цвету, развитие 

памяти, внимания, речи. 

Декабрь 

 Тема  Программное содержание 

1 неделя    

5-9 

Cенсорное развитие: 

Д/И«Отгадай на ощупь»  

 Учить узнавать предметы на ощупь; 

формировать умение описывать предмет по 

прикосновению.  

2 неделя     

12-16 

«Сравнение» Продолжать закреплять умение сравнивать 

предметы контрастной величины и обозначать их 
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словами большой, маленький.  

Д/и «Найди пару» 

3 неделя     

19-23 

  Д/И «Разложи по цвету и 

форме» 

 

«Цвет и форма» Упражнять в определении цвета, 

формы предметов, в нахождении одинаковых 

форм. 

4 неделя      

26-30 

  Игровое упражнение 

«Где игрушка?» 

Учить детей ориентироваться в пространстве: 

назад – вперед, на, под, над.  

Определение предмета по отношению к себе. 

Январь  

 Тема  Программное содержание 

1 неделя    

9-13 

Цвет.  

Д/И «Разложи по цвету» 

Формировать умение подбирать цвета по образцу, 

закреплять знание цветов.  

   

2 неделя    

16-20 

 Ориентировка в 

пространстве.  

Учить ориентироваться в расположении частей 

тела (правая, левая, справа, слева)  Д/и «Собери 

картинку» 

3 неделя    

23-27 

Величина.  

Д/И «Узнай по признаку» 

Закреплять понятие «широкий» «узкий». Учить 

выбирать предметы по заданному признаку.  

Февраль  

 Тема  Программное содержание 

1 неделя    

30-3 

 Сравнение.  

Д/И «Волшебные круги» 

Продолжать учить детей сравнивать 2 множества, 

используя способ приложения, вложения одно в 

другое «Больше» «Меньше».  

2 неделя      

6-10 

 Сенсорная деятельность. Д/и «Спрячь мышку от кошки» (закрепить знание 

геометрических фигур (круга, квадрата) и 

основных цветов.  «Цветные клубочки» (учить 

детей наматывать нитки на клубок).  

3 неделя    

13-17 

Цвет, форма, величина. 

Д/И «Геометрическое 

лото» 

Закреплять умение определять основные 

параметры предметов.  

4 неделя     

20-24   

 Количество. Игровая 

ситуация «Собираем 

башенку и пирамидку» 

Закреплять умение формировать группы 

однородных предметов, различать их количество: 

один-много-ни одного.  

Март  

 Тема  Программное содержание 

1 неделя    

27-3 

 Количество. Игровое 

упражнение 

«Путешествие на поезде» 

Развивать умение формировать группы предметов 

и различать их количество (много-один, много-

много, один-один).  

2 неделя      

6-10 

 Ориентировка в 

пространстве. Д/И 

«Волшебный пароход» 

Упражнять детей в определении расположения 

предметов на, над, под, верх, низ, рядом.  

3 неделя    

13-17 

 Ориентировка в 

пространстве. «Где мое 

место?» 

Учить ориентироваться в пространстве в ходе 

практических действий. 

4 неделя     

20-24   

 Форма. Игровая ситуация 

«Строим стульчики для 

Формировать умение различать предметы по 

форме и количеству, обозначать их словами: шар, 
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матрёшек». куб, кирпич, один, много.  

5 неделя     

27-31  

Количество. Координация 

слов с движением. 

Познакомить детей со способами составления 

группы из отдельных предметов и выделения из 

нее одного предмета; учить понимать слова 

много, один, ни одного.  

Апрель 

 Тема  Программное содержание 

1 неделя     

3-7 

 Игровая ситуация 

«Собираем башенку и 

пирамидку для 

Мишутки». 

Развитие умения различать количество предметов: 

один - много. Формировать умения различать 

предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

2 неделя     

10-14 

Ориентировка в 

пространстве 

Развивать умение слышать и называть 

пространственные предлоги (в, на, под, здесь, там, 

тут). и соотносить их с местом предмета. 

3 неделя     

17-21 

Д/И «Весёлый денёк» Упражнять детей в умении называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь) 

4 неделя     

24-28  

Величина. 

 Д/И «Найди различия» 

Формировать умение различать предметы по 

величине и цвету.  

Май  

 Тема  Программное содержание 

1 неделя    

2-5 

Количество.  

Д/И «Одень куклу по 

цвету» 

Закреплять умение различать количество 

предметов и обозначать их словами (один, много, 

мало, ни одного).  

2 неделя     

10-12 

Игровая ситуация «Что 

делает зайчонок?». 

Упражнять в умении указывать на время 

действия: было, будет. 

3 неделя     

15-19 

Количество Учить определять количество жидкости в 

емкостях одинакового размера 

4 неделя     

22-26 

Ориентировка в 

пространстве 

Познакомить с пространственными отношениями: 

тут, там, далеко, близко. 

5 неделя     

29-31 

 

Ориентировка в 

пространстве 

Развивать умение слышать и называть 

пространственные предлоги (в, на, под, здесь, там, 

тут). И соотносить их с местом предмета. 

 

3.3.2 Система работы по ознакомлению с окружающим миром 

 

      Цель: Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

      Задачи: Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 
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фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия 

с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред;  

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

1-2 

Я и моя группа. 

Коммуникативные 

игры.  

  

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем.  

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям.  

- «Давайте знакомиться!», «Где живут игрушки?»  

- «Учимся жить дружно и уважать окружающих», «Я 

познаю мир».  

2 неделя    

5-9 

Я и моя группа. 

Коммуникативные 

игры.  

 

Продолжать способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям.  

- «Наш детский сад», «Кто работает в детском саду?» 

(объяснить детям, для чего они приходят в детский 

сад); 

- «Какая наша группа?» (познакомить детей с 

помещениями в нашей группе). 

3 неделя    

12-16 

Дачная корзинка. 

Овощи. Фрукты. 

  

 

 

Учить узнавать овощи и фрукты в натуре и на 

картинке и называть их.  

Учить детей определять фрукты и овощи на ощупь. 

Упражнять детей в различении сырых и вареных 

овощей и фруктов на вкус. Формировать у детей 

элементарное представление о том, где растут овощи 

и фрукты. Овладение действием замещения. 

Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие. Побуждать соотносить слово и 

выразительные движения.  

Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат 

детей.  

 - «Узнай и назови овощи или фрукты», «Узнай 

овощи или фрукты по вкусу», «Что где растет?» 

 -  С/р игра: «Собираем урожай» 

4 неделя    

19-23 

Деревья. Грибы 

 

Рассматривание тематических иллюстраций на тему 

«Грибы», «Деревья» 

Цель: рассмотреть какие виды грибов существуют 

(по цвету, строению, «съедобные-несъедобные»; 

рассмотреть строение гриба («шляпка», «ножка»). 

Рассматривание осенних деревьев. Формировать у 

детей знания о сезонных изменениях 
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происходящими с деревьями. Закреплять умение 

находить и называть части растения.   

- «Как живут деревья?», «Собери дерево из частей», 

«Чудесный мешочек», «Разрезные картинки» 

5 неделя    

26-30 

Осенние месяцы 

 

Рассматривание тематических иллюстраций на тему 

«Осенние месяцы 

 

Цель: рассмотреть что изменилась на деревьях..  

Рассматривание осенних деревьев. Формировать у 

детей знания о сезонных изменениях 

происходящими с деревьями. Закреплять умение 

находить и называть части растения.   

- «Как живут деревья?», «Собери дерево из частей», 

«Чудесный мешочек», «Разрезные картинки» 

Октябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

3-7 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

  

Расширять знания о домашних животных. Учить 

узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу 

и др.) и их детенышей и называть их. Расширять 

знания о диких животных. Учить узнавать в натуре, 

на картинках, в игрушках диких животных (медведя, 

зайца, лису и др.)   и их детенышей и называть их. 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Воспитывать бережное отношение к животным- 

«Покажи и назови» 

- Д/и «Кого не стало?», «Разрезные картинки», «На 

птичьем дворе»   

 - Игровая ситуация «Кто как кричит», «Шла лисичка 

по мосту» 

2 неделя    

10-14 

Гигиена. 

Атрибуты гигиены.  

 

Формировать начальные представления о здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за лицом и телом. 

Развивать представления о своем внешнем облике. 

- Игровая ситуация «Мы умываемся», «Кто 

аккуратнее уберет одежду в шкаф» 

- Дидактическая игра «Угадай, чья одежда»,  

- Подвижные игры: «Не замочим ножки»,  «По 

дорожке мы пойдем». 

 

3 неделя    

17-21 

«Я вырасту здоровым!» 

Неделя здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о внешнем облике; познакомить 

с частями тела (руки, ноги, голова, шея, туловище); 

частями лица (глаза, нос, рот, щёки, уши, лоб). 

Рассказать о правилах гигиены за собственным 

телом и лицом. 

Дать общее понятие здоровье человека, от чего оно 

зависит (утренняя зарядка, массаж, личная гигиена 

тела). 

- «Я узнаю себя!», «Где что находиться!» 
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- Танцевальные гимнастики, массаж лица и шеи, 

развитие мелкой моторики. 

4 неделя    

24-28 

Транспорт Формировать представления о назначении 

транспорта; - дать детям представление о 

разновидностях транспорта; - отметить характерные 

отличительные признаки транспорта; - вызвать 

познавательный интерес к транспорту. 

- Игровые ситуации: «Грузовик возит грузы», 

«Прокатим лисичку на автобусе» 

- Дидактическая игра «Цыплята и машина», 

«Поставь машину в гараж» 

- Подвижные игры «Поезд», «Автомобили», 

«Воробышки и автомобиль», «Весёлый поезд», 

«Самолет» 

- Игра «Осторожно, дорога!» 

5 неделя    

31-3 

Моя Родина-Россия Расширять представления детей о малой родине, 

стране, познакомить с флагом России, закреплять 

знания детей о названии родного города. 

Воспитывать патриотические чувства, чувство 

гордости за свой город, желание сохранять чистоту, 

порядок в своём городе. 

- Беседа о нашей Родине. 

- Игровая ситуация «Найди свой дом»  

- Д/и «Собери из частей целое» 

Ноябрь 

1 неделя    

7-11 

Перелётные птицы 

12 ноября - Синичкин 

день. Перелётные и 

3имующие птицы. 

Кормушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций на тему «Перелётные 

птицы» 

(познакомить детей с птицами, которые улетают в 

теплые края.) 

- «Птицы - пернатые друзья» (беседа); «Птичка 

невеличка» (наблюдение за птицами); «Кошка и 

воробышки» (подвижная игра); пальчиковая 

гимнастика «Птичка». 

Продолжать знакомить с видами птиц; учить 

замечать, как птицы передвигаются (летают, ходят, 

прыгают, клюют корм, пьют воду); воспитывать 

бережное отношение к птицам. 

- Беседа «Синичка-невеличка»; «Магазин игрушек» 

(дидактическая игра); подвижная игра «Птичка в 

домике» 

2неделя     

14-18 

Дикие животные 

готовятся к зиме. 

18 ноября – День 

рождения Деда Мороза 

Рассматривание иллюстраций на тему «Дикие 

животные готовятся к зиме» (продолжать знакомить 

детей с дикими животными и местами их обитания).  

Виртуальная экскурсия «День рождения Деда 

Мороза». 

- Д/и «Чей домик?»; «Мишка косолапый» 

(малоподвижная игра);  настольно-печатная игра 

«Разрезные картинки» 

3 неделя     

21-25 

27 ноября - День Матери Воспитывать доброе отношение к женщинам, 

матери. Прививать, воспитывать чувство любви и 
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уважения к маме; вызвать желание заботиться о ней, 

помогать в домашних делах. 

- «Беседы о мамочке родной» (беседа, 

рассматривание картины); «Назови свою маму» 

дидактическая игра; конструирование из крупной 

мозаики «Цветок для мамы» 

4 неделя 

28-2 

Мебель . 

 Мебель для куклы 

 Формировать представление у детей о различных 

видах мебели, рассказывать об их назначении, 

развивать внимание речь. 

Д/И «Найди в комнате у куклы Кати предметы 

мебели»   

Декабрь 

1 неделя    

5-9 

Зимние месяцы.  

Зимние развлечения.. 

Формировать у детей знания о времени года «Зима». 

Познакомить детей с изменениями в   природе; 

человек и зима, поведение птиц в городе; 

познакомить со свойствами снега; развивать 

познавательную активность, чувственность, 

наблюдательность, любознательность, творческие 

способности, воображение, мышление.  Учить детей 

узнавать и называть птиц (голубь, ворона, воробей)  

- Д/и «Что бывает у зимы?», «Назови правильно»  

2 неделя     

12-16 

Одежда, обувь, головные 

уборы.  

Расширять представления о сезонных изменениях, 

одежде людей. Знакомить детей с названиями 

предметов одежды, обуви, головных уборов; 

формировать познавательный интерес детей к 

предметам одежды. 

- Беседа «Как мы одеваемся на прогулку зимой»; 

дидактические игры «Оденем куклу Машу на 

прогулку», «Четвертый лишний», «Сравни и назови» 

(учить сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, кофты, обувь и др.) 

3 неделя     

19-23 

Мастерская Деда 

Мороза. Новогодние 

традиции.  

Уточнять и обогащать представления детей о 

предстоящем событии – новогоднем празднике. 

Учить рассматривать предметы (елку, елочные 

украшения) и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания.  Развивать внимание, речь, 

восприятие. 

- Беседа «Подарок от Деда Мороза»; «К нам идет 

Новый год» (разучивание стихов и песен) 

4 неделя     

26-30 

Новый год  Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодние традиции: елка, новогодние украшения, 

хороводы, ряженье, герои (Дед Мороз, Снегурочка, 

снеговик). 

- Игровая деятельность. Д/и «Укрась ёлочку» (учить 

развешивать новогодние украшения на ёлку, видеть 

разные формы и цвет ёлочных украшений; вызвать 

эмоциональный отклик на красивую ёлку).  

Январь 
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1 неделя    

9-13  

11 января Всемирный 

день «Спасибо». 

Прощание с новогодней 

ёлкой. 

 

Учить детей уважительно общаться друг с другом и 

старшим. Приучать детей к нравственным 

ценностям. Учимся говорить вежливые слова. 

 «Вот какая ёлочка» (прощание с новогодней ёлкой). 

- Игра «Зайка в лесу», «Зимний лес».                                         

2 неделя     

16-20 

Животные морей и 

океанов. 

Формировать у детей представления и знания о 

животных, обитающих в морях и океанах. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

- Д/и «Передай рыбку» (развивать внимание, умение 

передавать и принимать предмет), 

Игровая, двигательная деятельность. «Море 

волнуется раз». 

3 неделя     

23-27 

Снеговик.  Познакомить детей со сказочным персонажем – 

снеговик. Рассказать детям, из чего он лепят 

снеговика. Познакомить детей со свойством снега, 

дать определение понятию: снежный ком, снежинки. 

- Игра «Снежинки и ветер», «Снежный ком», 

«Снеговик растаял» 

- Пальчиковая гимнастика «Снеговик»; 

- музыкальная игра «Снеговик»; 

- Хоровод – ига «Снеговик, снеговик, ты такой 

хороший!» 

                           Февраль  

1 неделя    

30-3 

Опасность вокруг нас. 

Безопасность в быту. 

Познакомить детей с возможными факторами риска 

в окружающей среде (транспорт на дороге и на 

дворовых площадках, опасность в использовании 

бытовой техники). 

- «Выбери правильное», «Внимание на улице». 

2 неделя     

6-10 

Продукты питания Расширять представления детей о продуктах 

питания.  

-  Д/и «Что ты видишь?» (учить рассматривать 

картинки, называть продукты питания). «Зайка 

рассыпал бусы» (учить группировать объекты по 

цвету, сравнивая с образцом») 

3 неделя     

13-17 

Как изготавливается 

книга. Книжка-

малышка. 

14 февраля – День 

дарения книг. 

Познакомить детей с разнообразной литературой: 

сказками, стихами, фольклором, рассказами, устным 

народным творчеством, процессом изготовления 

книг. Прививать интерес у детей к чтению и 

рассматриванию книг и иллюстраций; 

 воспитывать бережное отношение книгам. 

- Игра «Книжкина больница»; 

- «Берегите книжку» (беседа); «Жила-была книжка, и 

она заболела» (придумывание  сказки); 

- дидактическая игра «У нас порядок»,  «Найди все 

книжки в группе». 

4 неделя     

20-24 

Народная культура и 

традиции. Народные 

промыслы. Масленица. 

23 февраля- День 

защитника отечества 

Познакомить детей с народным творчеством на 

примере народных игрушек(матрешек); 

использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Рассматривание иллюстраций по теме «Народные 
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игрушки», дидактическая игра «Игрушки в гостях у 

ребят». 

Дать представление о народном празднике 

«Масленица» (беседа). 

Познакомить детей с военной тематикой, рассказать 

о военной технике.  

Март 

1 неделя    

27-3  

8 марта- весенний 

женский день.  

1. Формировать у детей любовь и уважение к 

родным и близким. Дать представления о труде 

мамы дома; о том, что мама проявляет заботу о 

семье, о своих детях; воспитывать доброе отношение 

к маме, бабушке. 

- «Скоро мамин праздник» (беседа); дидактические 

игры: «Расставь посуду на праздничном столе», 

«Узнай свою маму».  

2 неделя  

6-10 

Разноцветная неделя. Закрепить цветовое восприятие. Д/и «А это, какого 

цвета?» - развитие цветового восприятия; «Собери 

по цвету» 

3 неделя     

13-17 

 Наше тело. Мое 

здоровье. 

Дать представление о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Формировать элементарные навыки ухода за лицом 

и телом. Формировать представления о здоровом 

образе жизни.   

- Игра «Назови части тела», «Найди у другого», «Для 

чего они нужны?». 

4 неделя     

20-24 

Мои любимые игрушки Учить различать и называть материалы, из которых 

изготовлены предметы , сравнивать игрушки по 

размеру, описывать их, воспитывать желание 

оказывать помощь, интерес к коллективной работе, 

развивать внимание речь, общую моторику. 

4 неделя     

27-31 

 1 апреля - 

Международный день 

птиц. Весна. Весенние 

птицы. Перелетные 

птицы . Человек 

охраняет природу. 

 

Формирование познавательного отношения к миру 

через наблюдения, события, явления, 

экспериментирование, исследование. 

Формировать первичное представление о птицах – 

«пернатых друзьях». Знакомить с видами птиц;  

учить замечать, как птицы передвигаются (летают, 

ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду); 

воспитывать бережное отношение к птицам. 

- «Птицы - пернатые друзья» (беседа); 

рассматривания иллюстраций, картин о птицах; 

«Птичка невеличка» (наблюдение за птицами на 

прогулке). 

Апрель 

1 неделя    

3-7 

2 апреля – День детской 

книги. «Мои первые 

стихи»  Читаем стихи 

А.Л. Барто. 

Познакомить детей с правилами обращения с 

книгой, с видами литературных жанров. 

- Чтение стихов А.Л.Барто. 

2 неделя     

10-14 

Космос и космонавты Дать элементарные представления о космическом 

пространстве. 

- Познавательная беседа о «Белке и Стрелке»  
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- Просмотр презентации «Этот удивительный 

космос» 

4 неделя     

17-21 

 Весенняя неделя добра. 

Пасха Народные игры и 

традиции.  

Рассказать о правилах поведения в группе, в 

общественном месте, в транспорте 

Закрепить знания детей по этой теме Продолжать 

знакомить детей с русскими-народными традициями 

и обычаями весной. Познакомить с христианско-

церковным праздником – Пасха. История 

возникновения праздника. 

5 неделя     

24-28 

30 апреля- День 

пожарной охраны. 

Неделя юных 

спасателей.  

Формировать представление дошкольников о 

безопасности в быту, улицах и дорогах. Убедить 

детей в опасности общения с огнем . Беседа о 

профессии пожарного и спасателей.  

Май 

1 неделя     

2-5 

Моя любимая семья. Формирование нравственных ценностей , в понятии 

что такое семья. Дать представление о том что такое 

семья. Воспитывать любовь и заботу  к ближнему . 

Дидактическая игра «Мама, курочка» 

2 неделя      

10-14 

Скоро лето! Цветы 

садовые и полевые. 

13 мая Всемирный день 

Одуванчика. 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, на участке детского 

сада).  

- Рассматривание тематического альбома по теме; 

наблюдение на тему «Там и тут одуванчики цветут»; 

дидактическая игра «Найди одуванчик»; 

дидактическая игра «Бабочки и цветы» 

3 неделя      

15-19 

Насекомые Познакомить детей с первыми насекомыми, их 

внешним видом. Расширять представление детей о 

насекомых; учить узнавать их в натуре и на 

картинках, наблюдать за насекомыми на участке; 

воспитывать бережное отношение (рассматривать, 

не нанося им вред). 

- Презентация «Насекомые»; дидактическая игра 

«Бабочки и цветы», «Назови, что видим».  

4 неделя      

22-26 

Матрешка Побуждать детей отличать низ, вверх, предметов и 

соотносить их по размеру , подбирать две половинки 

предмета одинакового размера, побуждать детей 

выполнять последовательность действий.  

5 неделя      

29-31 

Высадка цветочной 

рассады в цветники 

групп. Участие в 

конкурсе цветочных 

клумб группы. 

Наблюдение за цветочной рассадой (внешний вид и 

тактильное восприятие). 

 

                           3.4 Содержание работы по речевому развитию 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети и расскажи мне...», «Предупреди 
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Тимура... Что ты сказал Тимуру? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для 

общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). 

                 

3.4.1 Система работы по развитию речи 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь 

с опорой и без опоры на наглядность. 

4.Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

 

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

1-2 

Путешествие по комнате Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно выполнять 

их (что-то проговорить или сделать). 

2 неделя    

5-9 

Игра «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

Эту игру можно проводить 

как на прогулке, так и в 

помещении. 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей (в том 

числе произнесенные взрослым по-разному 

(но без сюсюканья): Саша – Сашенька – 

Сашуля), преодолеть застенчивость. 

3 неделя    

12-16 

Игра-инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку – 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и все 
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Длинное Ушко» мамы; поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, прощаясь с мамой 

(папой, бабушкой). 

4 неделя    

19-23 

Обучение рассказыванию: 

«Наша Маша». 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

5 неделя 

26-30 

Чтение сказки «Репка» 

Дидактические упражнения 

«Кто что ест?», «Скажи „а“» 

Напомнить детям сказку «Репка». Вызвать 

желание рассказать сказку совместно с 

воспитателем.  Уточнить представление детей 

о том, какое животное что ест.  

Активизировать в речи глаголы лакать, грызть, 

есть. 

Октябрь  

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

3-7 

Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых 

братца» 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте 

песенки. 

2 неделя    

10-14 

Рассматривание сюжетной 

картины «В песочнице» 

Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя. 

Способствовать активизации речи. 

3 неделя    

17-21 

Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое упражнение 

«Вверх – вниз» 

 

Совершенствовать умение детей понимать 

речь воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям 

понять значение слов вверх – вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

4 неделя    

24-28 

Обучение рассказыванию 

«Едем на автобусе» 

Формировать умение составлять рассказ по 

картине. Упражнять в дифференциации звуков 

м-мь. Знакомить с некоторыми видами 

транспорта (наземный, водный, воздушный). 

5 неделя   

31-3 

 «Моя страна» 

 

Формировать представление о Родине. 

Рассматривание картинок с изображением 

русской природы. Составить описание 

картины (что изображено, какой это 

предмет). 

Ноябрь  

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

7-11 

«Моя страна» 

 

Формировать представление о Родине. 

Рассматривание картинок с изображением 

русской природы. Составить описание 

картины (что изображено, какой это 

предмет). 

2 неделя    

14-18 

Беседа на тему: «Зимующие 

птицы» 

Учить узнавать по внешнему виду птиц и 

называть их; развивать познавательный 
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Рассматривание сюжетной 

картины «Дед Мороз» 

интерес; развивать речевую активность, 

зрительную память, внимательность; 

воспитывать доброжелательное отношение к 

зимующим птицам. 

Учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, 

делать простейшие выводы. 

3 неделя    

21-25 

Игра-инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка» 

 

Рассказать детям о том, как лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся с работы, что 

сказать ей (или любому другому родному 

человеку). 

4 неделя    

28-2 

Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». 

Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…» 

 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, развивать внимание. 

Учить детей различать и называть птиц, о 

которых упоминается в потешке. 

Декабрь  

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

5-9 

 

Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

Доставить малышам удовольствие от 

восприятия   сказки; привлекать детей к 

воспроизведению диалогов между Щенком и 

теми животными, которые попались ему на 

глаза.  

2 неделя    

12-16 

Чтение Е. Благиной «Новая 

одёжка» 

Дидактические игры на 

произношение звуков м – 

мь, п – пь, б – бь.  

Расширять представления о сезонных 

изменениях, одежде людей.  

Закрепить правильное произношение звуков м 

– мь, п – пь, б – бь.  

3 неделя    

19-23 

Рассматривание сюжетных 

картин (Рассматривание 

картины «Дед Мороз»). 

Дидактические упражнения 

на произношение звука ф.  

Учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, 

делать простейшие выводы. 

Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппараты детей, предлагая задания на 

уточнение и закрепление произношения 

звука ф 

4 неделя    

26-30 

Дидактические упражнения 

и игры на произношение 

звуков.  

Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Котауси и 

Мауси» 

Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 

Учить детей правильно и отчетливо 

произносить звук к, способствовать развитию 

голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью); 

активизировать словарь. Познакомить детей с 

новым художественным произведением. 

Учить детей различать и цвета; повторять 

фразы вслед за воспитателем. 
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Январь  

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

9-13 

Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра «Это 

зима?»  

Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения 

на произношение звуков д, 

дь 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать с детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

3 неделя    

16-20 

Повторение знакомых 

сказок. 

Упражнения на 

совершенствование звуковой 

культуры речи 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, 

помогать малышам драматизировать отрывки 

из произведений. 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков т, ть, развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на образование слов по 

аналогии. 

4 неделя    

23-27 

Составление рассказа по 

картинке «Шофёр ведёт 

грузовую машину» 

Вызывать интерес к труду близких взрослых 

«шофер». Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. Описывать 

картину в определенной последовательности. 

Способствовать развитию речи, как средству 

общения. 

Февраль  

 Тема Программное содержание 

1 неделя  

30-3 

Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного аппарата. 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать фразы; 

упражнять в отчетливом произнесении 

звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

 

2 неделя    

6-10 

Чтение потешки «Наша 

Маша маленька…», 

стихотворения С. Капутикян 

«Маша обедает» 

Дидактическая игра «Чей, 

чья, чье» 

Помочь детям понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова маленька, 

черноброва; вызвать желание слушать потешку 

неоднократно; познакомить со стихотворением 

С. Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие 

фразы, встречающиеся в стихотворении;  

учить согласовывать слова в предложении. 

3 неделя    

13-17 

 Стихотворения А.Барто 

«Игрушки» 

Расширять представление об игрушках. В 

процессе рассматривания игрушек 

активизировать речь. 

4 неделя    

20-24 

Рассматривание сюжетной 

картины "Чудо-паровозик". 

 

Проанализировать: пытаются ли дети 

передавать содержание картины или в 

основном перечисляют предметы, действия. 

Возросло ли число инициативных 
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высказываний детей, стали ли оно 

разнообразнее. Развивать мышление, 

внимание, речь. 

Март  

 Тема Программное содержание 

1 неделя  

27-3 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке "Три 

медведя". Дидактическая 

игра "Чья картинка". 

Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и 

полезно (можно узнать много нового). 

Продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях. Сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей. 

Развивать мышление, речь, память. 

Воспитывать активность. 

2 неделя    

6-10 

Рассматривание сюжетной 

картины "Дети играют в 

кубики". 

Продолжать учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и высказываться 

по поводу изображённого. Продолжать работу 

по обогащению непосредственного 

чувственного опыта.  

Развивать внимание, мышление, речь. 

Воспитывать интерес к совместной 

деятельности. 

3 неделя    

13-17 

Игра-инсценировка  

"Как машина зверят катала". 

Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках. Развивать способность 

следить за действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более сложные 

фразы. Упражнять в умении отчётливо 

произносить звук э, звукоподражание эй.  

Воспитывать интерес к театрализации. 

4 неделя    

20-24 

Дидактическое упражнение 

"Не уходи от нас, киска!". 

Чтение стихотворения Г. 

Сапгира "Кошка". 

Объяснить детям, как по-разному можно 

играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

Помогать детям повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушке. Продолжать работу по 

обогащению непосредственного чувственного 

опыта. Воспитывать интерес к игровой 

деятельности. 

5 неделя 

27-31 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Путаница». 

Рассматривание 

иллюстрации к 

стихотворению 

К.Чуковского «Путаница» 

Познакомить детей с произведением 

К.Чуковского «Путаница». Объяснять детям, 

как интересно рассматривать рисунки на 

картинках. Активизировать в речи глаголы, 

противоположные по значению. 

Апрель  

 Тема Программное содержание 

1 неделя  

3-7 

Дидактические упражнения 

"Так или не так?". Чтение 

стихотворения А. Барто 

"Кораблик" 

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить знакомые 

стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением "Кораблик". 
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2 неделя    

10-14 

Составление рассказа – 

сказки по картинке 

Продолжать знакомить детей с приёмом 

рассказывания по картине, используя 

пассивный и пополняя активный словарный 

запас. 

3 неделя    

17-21 

Рассматривание сюжетной 

картины  «Человек и 

космос» 

Дать элементарные представления о 

космическом пространстве. Формировать у 

детей умение понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы. 

4 неделя    

24-28 

Чтение главы «Друзья» из 

книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика» 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать что-то 

новое про симпатичного медвежонка. 

Май  

 Тема Программное содержание 

1 неделя  

2-5 

Моя Любимая семья Дать элементарные представления о семье 

Формировать у детей умение понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы. 

2 неделя    

10-12 

Составление рассказа по 

картинкам «Скоро лето!» 

Расширить знания о лете. Обогащать словарь 

детей по теме. Формировать элементарные 

представления о садовых и полевых цветах.. 

3 неделя    

15-19 

Чтение сказки В.Бианки 

«Лис и мышонок» 

Познакомить детей с произведением В.Бианки 

«Лис и мышонок». Учить помогать 

воспитателю читать сказку, договаривая слова 

и небольшие фразы. 

4 неделя    

22-26 

Дидактическое упражнение 

«Так или не так?» 

Чтение народного фольклера 

Матрешки 

Продолжать учить детей осмысливать 

различные жизненные ситуации (без 

наглядного сопровождения). Отрабатывать у 

детей плавный легкий выдох. 

Знакомить детей с народным фольклером. 

Чтение потешек, песен про матрешки. 

5 неделя    

29-31 

Разучивание стихотворения 

о лете 

Продолжать детей знакомить с явлениями 

живой и не живой природы. 

 

3.4.2. Система работы по ознакомлению с художественной литературой  

Цель: развивать интерес к художественной литературе, учить различать 

положительные и отрицательные поступки героев, черты характера; побуждать 

высказываться о прослушанном, пытаться делиться впечатлениями на основе 

личного опыта. 

        Задачи:  Продолжать читать детям произведения, рекомендованные в 1 

младшей группе. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действий, сопереживать героям произведения. Объяснять 

детям поступки героев и их последствия. Повторять наиболее интересные, 

выразительные  отрывки из прочитанного произведения, давая детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 
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С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми рисунки  в знакомых книжках и выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей. 

 

Сентябрь  
Тема Программное содержание  
Цикл стихотворений    А. Барто «Игрушки» 

«Маша и медведь» сказка.А. Барто «Лошадка» 

Пословицы и поговорки о «грибах»  

Знакомить с литературными 

произведениями разных 

жанров, учить слушать, 

сочувствовать 

положительным героям. 

Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия 

этих поступков. 

Октябрь  
Тема Программное содержание  
«Козлята и волк» сказка 

С. Я. Маршак «Почтальон» 

Л. С. Славина «Кораблик» 

Малые фольклорные формы. Загадки, потешки. 

Закладывать основы развития 

интонационной 

выразительности. 

Ноябрь  
Тема Программное содержание  
Л. Яхтина «Снегирек» 

 «Кукушка» стихотворение 

К. Ушинский «Теремок» 

Я. Акима «Мама» 

Объяснять детям поступки 

персонажей и  

последствия этих поступков. 

Декабрь  
Тема Программное содержание  
М. Познанская «Снег идет» 

Потешка – «Валенки-валенки» 

Русская народная сказка «Рукавичка» 

Е. Трутневой « Сновым годом» 

Учить читать наизусть 

небольшие стихотворения 

Январь  
Тема Программное содержание  
Русская народная сказка «Снегурушка и лиса». 

А. Барто «Кто как кричит» 

В. Викторова «Сапожник» 

Продолжать способствовать 

формированию интереса к 

книгам. 

Февраль  
Тема Программное содержание  
И. Демьянов «Про Машу и манную кашу» 

Сказка «Колобок» 

Л. Толстой «Три медведя» 

Малые фольклорные формы «Радуга» 

Продолжать знакомить с 

литературными 

произведениями разных 

жанров 

Март 
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Тема Программное содержание  
Стихотворение Я. Акима «Мама» 

Сказка про Масленицу «Солнце и блины» 

«Из-за леса из-за гор…» 

Н. Саконская «Где мой пальчик» 

Учить слушать, сочувствовать 

положительным героям. 

Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия 

этих поступков. 

Апрель  
Тема Программное содержание  
Г. Андерсен «Гадкий утенок» 

В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Поем детские песенки «Антошка», «Бременские 

музыканты»  

Воспитывать умение слушать 

новые рассказы, стихи, 

сопереживать героям. 

Май  
Тема Программное содержание  
 А. Крылова «Как  лечили петуха»  

М. Пришвина «Еж» 

К .Чуковский «Муха-цокотуха» 

К. Чуковский «Чудо дерево» 

Повторять наиболее 

интересные, выразительные  

отрывки из прочитанного 

произведения. 

 

3.5 Содержание работы на учебный год по художественно-эстетическому 

развитию 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирования 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

1. Приобщение к искусству 

2. Изобразительная деятельность 

3. Конструктивно-модельная деятельность  

4. Музыкально-художественная деятельность  

Лепка 

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя  

1-2 

Знакомство с глиной, 

пластилином 

Познакомить детей с пластическими материалом 

(глиной, пластилином), знать свойства глины, 

пластилина, уметь разминать их, проявлять 

эмоциональную отзывчивость при рассматривании 

различных поделок из глины, пластилина. 
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2 неделя    

5-9 

Мяч для Тани Учить детей различать предметы по величине, по 

форме; знать цвета, назначение глины, уметь 

аккуратно работать с материалом, скатывать шар 

из глины, любоваться выполненной работой. 

3 неделя    

12-16 

Зернышки для 

животных 

Продолжать учить детей узнавать глину, ее 

назначение, уметь отщипывать небольшие кусочки 

глины от большого куска, аккуратно пользоваться 

материалом. 

4 неделя    

19-23 

«Мухомор»  Учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики, 

надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе. 

Формировать интерес к работе с пластилином. 

Развивать мелкую моторику. 

Совершенствовать умение раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми движениями, учить 

различать красный цвет, воспитывать умение 

радоваться своим работам. 

5 неделя  

26-30 

«Осенний листопад» Вызвать интерес к составлению картины из 

пластилина.   Развивать чувство цвета, тактильные 

ощущения. Продолжать учить детей создавать 

рельефные изображения из пластилина модульным 

способом - отщипывать кусочки.Укреплять 

пальчики и кисти рук. 

Октябрь  

 Тема Программное содержание 

1 неделя  

3-7 

Вкусное печенье 

(картинки из теста) 

Вызвать интерес к созданию объёмных и 

силуэтных фигурок из теста. Показать способы 

получения изображений с помощью формочек для 

выпечки. Знакомить с силуэтом - учить обводить 

форму пальчиком (по контурной линии). Подвести 

к сравнению свойств теста, глины и песка (сухого и 

влажного). Развивать мелкую моторику, 

тактильные ощущения. 

2 неделя    

10-14 

«Падают, падают 

листья…» 

Учить детей создавать рельефные изображения из 

пластилина - отщипывать кусочки жёлтого, 

оранжевого, красного цвета, прикладывая к фону и 

прикреплять (прижимать, примазывать) 

пальчиками. Вызвать интерес к составлению 

длинной дорожки из отдельных пластилиновых 

«картинок». Развивать чувство цвета, тактильные 

ощущения. Укреплять пальчики и кисти рук. 

3 неделя    

17-21 

«Пушистые тучки» Продолжать учить детей создавать рельефные 

изображения из пластилина модульным способом - 

отщипывать кусочки, прикладывать к фону и 

прикреплять (прижимать, примазывать) 

пальчиками. Вызвать интерес к созданию красивой 

пушистой тучки из кусочков пластилина разного 

цвета. Разнообразить способы деления пластилина 
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на части (отщипывание, отрывание, откручивание, 

отрезание стекой). Развивать чувство формы, 

фактуры, тактильные ощущения. Укреплять 

пальчики и кисти руки.   

4 неделя    

24-28 

«Пушистая тучка»  Продолжать учить детей создавать рельефные 

изображения из пластилина. Вызвать интерес к 

созданию красивой  

пушистой тучки из кусочков пластилина. 

5 неделя   

31-3 

«Покорми птиц» Продолжать знакомить детей с тестом и его 

свойствами. Учить отщипывать маленькие кусочки  

теста от большого куска. Формировать интерес к 

работе с тестом. Развивать мелкую моторику рук. 

Ноябрь  

 Тема Программное содержание 

1 неделя  

7-11 

«Спрячь шарик» Продолжать знакомить детей с тестом и его 

свойствами. Учить разминать тесто пальцами и 

ладонями обеих рук. 

Формировать интерес к работе с тестом. Развивать 

мелкую моторику рук. 

2 неделя    

14-18 

«Рябинка для 

снегирей» 

Вызвать интерес к лепке; продолжать знакомить со 

свойствами пластилина (мягкий, можно отрывать 

кусочки от большого комка). 

3 неделя    

21-25 

«Вот ёжик - ни головы, 

ни ножек!» 

Учить детей моделировать образ ёжика: составлять 

«иголки» в «туловище», вылепленное педагогом. 

Самостоятельно выбирать материал для деталей 

(спички, зубочистки, кусочки трубочек для 

коктейля, семечки, еловые иглы) и тем самым 

передавать характерные особенности внешнего 

вида ежа. Формировать умение нанизывать 

пластилиновые шарики на «иголки» ежа. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику, координацию в 

системе «глаз-рука». Воспитывать 

самостоятельность, умение делать выбор. 

4 неделя    

28-2 

«Колобок катится по 

дорожке» 

Учить детей составлять изображение по мотивам 

сказок. Вызвать интерес к лепке колобка. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Декабрь  

 Тема Программное содержание 

1 неделя  

5-9 

«Снег идет» Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и скатывать из них 

шарики, надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе. 

Формировать интерес к работе с пластилином. 

Развивать мелкую моторику. 

2 неделя    

12-16 

«Пуговицы для платья» Закрепить навыки отщипывания кусочков 

пластилина от целого куска, скатывать их и 

нажимать на него, придавая ему форму диска; 
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совершенствовать представления детей о 

назначении пуговиц. 

3 неделя    

19-23 

«Вот какая елочка!»  Учить создавать образ елки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: раскатывать жгутики 

и прикреплять к стволу. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. 

4 неделя    

26-30 

«Наряжаем елку» Учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики, 

надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе. 

Формировать интерес к работе с  

пластилином. Развивать мелкую моторику 

Январь  

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

9-13 

«Пирамидка» Учить лепить шарик круговыми движениями и 

расплющивать его между ладоней; научить 

составлять пирамидку их трех частей; закрепить 

умение находить сходство с окружающими 

предметами. Развивать тактильные ощущения, 

умение убирать материал после работы. 

Воспитывать интерес к занятиям лепкой. 

2 неделя    

16-20 

«Рыбки в аквариуме» Учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать  шарики, 

надавливать указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя его к основе 

3 неделя    

23-27 

«Мы лепили снеговик, 

он не мал и не велик» 

Вызвать интерес к лепке снеговика: раскатывание 

шариков разной величины и лёгкое сплющивание в 

диск для получения круга. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

Февраль  

 Тема Программное содержание 

1 неделя  

30-3 

«Бублики-баранки». Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. 

Формировать умение раскатывать столбик 

(цилиндр) и замыкать в кольцо. Показать варианты 

оформления лепных изделий (посыпание манкой, 

маком, протыкание дырочек карандашом, 

пластиковой вилкой или зубочисткой). Развивать 

восприятие формы и мелкую моторику. 

2 неделя    

6-10 

« Колобок катится по 

дорожке и поёт 

песенку». 

Продолжать учить детей создавать изображения по 

мотивам народных сказок. Вызвать интерес к лепке 

Колобка, который катится по дорожке и поёт 

песенку. Сочетать разные техники: рисование 

дорожки в виде кривой линии фломастерами и 

лепка Колобка в форме шара. Вызвать интерес к « 

оживлению» Колобка (глазки – бусины или 

пуговички). 

3 неделя    

13-17 

«Самолет» Продолжать учить детей раскатывать на дощечке 

движениями вперед – назад пластилиновые 
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столбики и соединять их. Учить детей 

сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями. Развивать 

внимание. 

4 неделя    

20-24 

«Радуга-дуга» Вызвать интерес к лепке радуги. Формировать 

умение раскатывать столбик. Закрепить знание 

цветов. Формировать интерес к работе с 

пластилином. Развивать мелкую моторику. 

Март  

 Тема Программное содержание 

1 неделя  

27-3 

«Любимой мамочке 

испеку я  

прянички» 

Воспитывать любовь к маме, желание заботится о 

других. Самостоятельно лепить знакомые формы. 

 

2 неделя    

6-10 

«Вот такая у нас 

радуга, дуга» 

Моделирование радуги из основных цветов 

пластилина, раскатывание колбасок и соединение в 

соответствии с образом. Создание коллективной 

композиции из дождика, солнца и радуги. 

Воспитывать у детей интерес к совместной игре. 

3 неделя    

13-17 

«Цветок» Продолжать учить детей вдавливать детали в тесто, 

создавая изображение. Способствовать развитию 

воображения. 

Формировать интерес к работе с тестом. 

4 неделя    

20-24 

1. «Угостим кукол 

конфетами» 

2. «Бусы» 

1. Воспитывать у детей положительное, заботливое 

отношение к окружающим. Учить работать 

аккуратно  

с пластилином, раскатывать комочки. 

2. Учить детей вдавливать детали в пластилиновую 

основу в определенном порядке, создавая 

изображение. 

Формировать интерес к работе с пластилином. 

Развивать мелкую моторику рук. 

5 неделя 

27-31 

«Птенчик в 

гнёздышке». 

 

Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, 

лёгкое сплющивание в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции (клювики из семечек, 

червячки в клювиках).  Воспитывать гуманное 

отношение к птицам. 

Апрель  

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

3-7 

«Вода – волшебница» Моделирование дождика и тучки. Продолжать 

учить детей приёмом ощипывания от большого 

куска пластилина, скатывать его в маленький 

шарик и приклеивать клесту бумаги. 

2неделя    

10-14 

«Полет в космос» Моделирование звездного неба с ракетой: 

отщипывание маленьких кусочков-звездочек и 

прикрепление к основе. Раскатывание6 колбасок 

для ракеты. Развивать восприятие формы и мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

3 неделя    

17-21 

«Вкусное угощение» 

 

Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек, 

учить лепить шар круговыми движениями между 
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ладоней; показать разнообразие форм 

кондитерских изделий для обогащения зрительских 

впечатлений; развивать чувство формы, мелкую 

моторику, координировать работу обеих рук    

5 неделя    

24-28 

«30 апреля День 

пожарной охраны. 

Неделя юных 

спасателей. 

Познакомить со стихотворением; 

совершенствовать умение понимать вопросы; 

закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, любоваться готовым изделием    

Май  

 Тема Программное содержание 

1 неделя  

2-5 

«Моя любимая семья» Создание коллективной композиции в сотворчестве 

с воспитателем. Сочетание приёмов лепки: 

раскатывание жгутика и шарика, их соединение и 

включение в общую композицию. Развитие чувства 

формы, ритма, композиции. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

2 неделя    

10-12 

«Одуванчик» Продолжать учить детей вдавливать детали в 

пластилин, создавать объемную поделку. 

Формировать интерес к работе с пластилином. 

Развивать мелкую моторику. 

3 неделя    

15-19 

«Насекомые» Продолжать учить детей надавливающим 

движением указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне. 

Формировать интерес к работе с пластилином. 

Развивать мелкую моторику. 

4 неделя    

23-27 

«Матрешка» Учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики, 

надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе. 

Формировать интерес к работе с пластилином. 

Развивать мелкую моторику. 

5 неделя    

29-31 

«Ромашка» Продолжать учить детей вдавливать детали в 

пластилин, создавать объемную поделку. 

Формировать интерес к работе с пластилином. 

Развивать мелкую моторику. 

 

Рисование 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Развивать восприятие дошкольников, обогащать 

их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  

    Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на 
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бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться 

над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

   Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы.  

   Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует ребенок. Учить бережно относиться к материалам, 

правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и 

кисть свободно: карандаш —тремя пальцами выше отточенного конца, кисть 

— чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

 

        Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя   

1-2 

«Что за разноцветные 

палочки такие?» 

Вызывать у детей интерес к рисованию каранда-

шами, какие  цвета  карандашей   им известны; 

ознакомить с карандашами. 

2 неделя    

5-9  

«Что за палочки 

такие?» 

Вызывать у детей интерес к рисованию каранда-

шами, выяснить,  что  дети  знают о том,  как  

правильно пользоваться  карандашами,   какие  цвета  

карандашей   им известны; ознакомить с 

карандашами; учить держать карандаш тремя 

пальцами чуть выше заточенной части, не сильно 

сжимая, левой рукой придерживать лист бумаги. 

3 неделя    

12-16 

«Овощи на зиму» Вызвать у детей интерес к работе взрослых по 

заготовке овощей и фруктов на зиму; учить рисовать 

предметы круглой формы (картофель, лук, свекла, 

помидор). 

4 неделя    

19-23 

«Знакомство с 

кисточкой и 

красками» 

Вызвать интерес к рассматриванию иллюстраций в 

детских книгах; познакомить с кисточкой и 

красками; учить правильно держать кисть, набирать 
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краску, рисовать разнообразные пятна на мокрой 

бумаге; воспитывать любознательность, интерес к 

рисованию и коллективной работе                            

5 неделя    

26-30  

«Красивые листочки» Освоение художественной техники печатания. 

Знакомство с красками. Нанесение краски на листья               

(способом окунания в ванночку) и создание 

изображений – отпечатков. Развитие чувства цвета. 

Воспитывать любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной деятельности 

Октябрь  

 Тема Программное содержание 

1 неделя   

3-7 

«Падают, падают 

листья» 

Учить рисовать пальчиками – окунать в краску 

кончики пальцев и ставить на бумаге 

отпечатки (одно- и двуцветные). Вызвать интерес к 

созданию коллективной композиции «Листопад». 

Развивать чувство цвета и ритма. 

2 неделя    

10-14 

«Кисточка танцует» Знакомство с кисточкой как с художественным 

инструментом. Освоение положения пальцев, 

удерживающих кисточку. Имитация рисования-

 движения кисточкой в воздухе («дирижирование»). 

3 неделя    

17-21 

«Листочки танцуют» Освоение техники рисования кисточкой 

(промывание, набирание краски, примакивание). 

Рисование осенних листьев- отпечатки на голубом 

фоне (небе). Развитие чувства цвета и ритма. 

4 неделя    

24-28  

«Веселая дорога для 

грузовика» 

Продолжать учить кисточкой – проводить свободные 

хаотичные линии. Учить рисовать «по мокрому»: 

раскрепостить руку, свободно вести кисть, следуя по 

направлению ворса. Создать условия для 

экспериментирования с линией как средством 

художественной выразительности. Знакомить с 

синим цветом. Развивать глазомер – ориентироваться 

на листе бумаги, не выходить за его пределы. 

5 неделя    

31-3 

«Воздушные шары» 

(рисование 

поролоновым 

тампоном) 

Учить детей рисовать гуашью с помощью 

поролонового тампона округлые и овальные формы. 

Учить соотносить предметы по цвету. 

Ноябрь  

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

7-11 

«Дождик, чаще, кап- 

кап- кап!» 

Рисование дождя пальчиками или ватными 

палочками на основе тучи, изображённой 

воспитателем. Развитие чувства цвета и ритма. Листы 

бумаги голубого цвета с изображениями туч; ватные 
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палочки; гуашевые краски синего цвета; салфетки 

бумажные; стаканчики с водой. 

2 неделя    

14-18  

«Дождик, дождик, 

веселей!» 

Рисование дождя в виде штрихов или прямых 

вертикальных, или наклонных линий цветными 

карандашами на основе тучи, изображённой 

воспитателем. Развитие чувства цвета и ритма. Листы 

бумаги белого или светло- голубого цвета с 

изображениями туч; карандаши синего, голубого 

цвета 

3 неделя    

21-25 

«Вот ежик – ни 

головы, ни ножек!» 

Создание образа ёжика в сотворчестве с 

педагогом: дорисовывание «иголок» - коротких 

прямых линий. Дополнение образа по своему 

желанию. Лист бумаги; силуэт ёжика; цветные 

карандаши. 

4 неделя    

28-2 

«Вырастим цветочек» Учить детей проводить прямые линии, не выходя за 

границы ограничительных линий (головки цветка и 

линии земли), знать зеленый цвет, проявлять интерес 

к рисованию, учить дорисовывать стебельки цветка. 

Декабрь  

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

5-9 

«Снежок порхает, 

кружится» 

Учить создавать образ снегопада. Закрепить умение 

рисовать ватными палочками и пальчиками. 

Познакомить с новыми приемами пальчиковой 

техники (ставить двуцветные отпечатки и цветовые 

«аккорды»). Познакомить с белым цветом. Показать 

разные оттенки синего цвета (без называния). 

Развивать чувство цвета и ритма.   

2 неделя    

12-16  

«Платье в горошек» Уметь распознавать красный цвет, проявлять 

положительные эмоции в процессе занятия, иметь 

представление о разных частях тела человека, видах 

одежды и обуви. 

3 неделя    

19-23  

«Ёлочные шары» Продолжать учить рисовать пальцами, используя 

разные цвета. Закреплять знание основных цветов; 

развивать умение видеть образ изображаемого. 

Воспитывать умение работать коллективно. 

4 неделя    

26-30  

«Праздничная елка» 

 

Вызвать интерес к рисованию праздничной елки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Разнообразить технику рисования кистью: учить 

вести кисть по ворсу и проводить прямые линии - 

«ветки». Продолжать освоение формы и цвета как 

средств образной выразительности. Показать 

наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных 

деталей (веток). Формировать способы зрительного и 
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тактильного обследования предметов. 

Январь  

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

9-13  

«Вкусные картинки» 

(раскрашивание в 

книжках - 

раскрасках). 

Познакомить детей с новым видом рисования-

 раскрашиванием контурных картинок. Продолжать 

учить рисовать кистью- вести по ворсу, не выходить 

за контур, вовремя добирать краску. Развивать 

восприятие. Воспитывать интерес к рисованию 

красками, аккуратность, самостоятельность. 

2 неделя    

16-20  

«Шарф для кошки» Учить правильным приёмам закрашивания краской, 

не выходя за контур; закреплять умение 

идентифицировать цвета, называть их, развивать 

желание рисовать. 

3 неделя    

23-27  

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

 

Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формировать 

умение изображать круглые двуцветные предметы 

(мяч). Учить замыкать линию в кольцо. Упражнять в 

технике рисования гуашевыми красками. Развивать 

глазомер, координацию в системе «глаз - рука». 

Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

Февраль 

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

30-3 

«Светлячок» Познакомить детей с явлением контраста. Учить 

рисовать светлячка белой или жёлтой краской на 

бумаге чёрного или тёмно-синего, фиолетового 

цвета. Развивать воображение. Воспитывать интерес 

к освоению изобразительной техники. 

2 неделя    

6-10  

«Разноцветные 

шарики» 

Вызвать у детей интерес к рисованию воздушных 

шариков гуашевыми красками. Учить рисовать 

предметы овальной формы: создавать контурные 

рисунки – замыкать линию в кольцо и раскрашивать, 

повторяя очертания нарисованной фигуры. Развивать 

глазомер, координацию в системе «глаз - рука». 

Воспитывать интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность.   

3 неделя    

13-17 

 Рисование 

пальчиками «Галстук 

для папы» 

Закреплять навыки детей нетрадиционной техникой 

рисования - рисование пальчиками, развивать 

моторику рук. 

4 неделя    

20-24 

«Шарики воздушные, 

ветерку послушные» 

Учить детей изображать формы, похожие на круги, 

овалы, располагать их по всей поверхности листа. 

Март  
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 Тема Программное содержание 

1 неделя    

27-3 

«Цветок для 

мамочки» 

Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме 

на 8-е марта. Познакомить со строением цветка. 

Учить выделять его части (серединка и лепестки на 

венчике, стебель и листик), раскрашивать красками 

разного цвета. Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками. Знакомить с понятием «один и 

много», «часть и целое» на примере цветка (цветок – 

целое, лепестки – его части). Развивать чувство 

формы и цвета. Воспитывать заботливое отношение к 

родителям, желание порадовать. 

2 неделя    

6-10 

«Вот какие у нас 

сосульки» 

Вызвать интерес к изображению сосулек. Учить 

проводить вертикальные линии разной длины. 

Продолжать формировать умение рисовать кистью 

гуашевыми красками. Развивать чувство формы и 

ритма. Воспитывать интерес к природе, вызывать 

желание передавать свои впечатления в 

ассоциативных образах доступными изобразительно 

– выразительными средствами. 

3 неделя    

13-17 

«Солнышко - 

колоколнышко» 

Вызвать интерес к изображению весёлого весеннего 

солнышка. Учить сочетать в одном образе разные 

формы и линии. Упражнять в рисовании кистью. 

Формировать умение замыкать линию в кольцо. 

Развивать чувство формы и цвета. 

4 неделя    

20-24  

«Красивый зонтик» 

 

Учить правильно держать кисточку, обмакивать 

кисть всем ворсом в краску. Закреплять умение 

узнавать и правильно называть желтый и красный 

цвета, закрашивать рисунок, не выходя за контур. 

5 неделя  

27-31 

«Весна. Птички на 

ветке» 

Учить правильным приёмам закрашивания краской, 

не выходя за контур; закреплять умение 

идентифицировать цвета, называть их, развивать 

желание рисовать. 

Апрель  

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

3-7 

«Волшебный 

водопад» 

Познакомить детей с нетрадиционным способом 

рисования – губкой. Учить детей способом 

примакивания рисовать водопад. 

2 неделя    

10-14  

«Космическое 

путешествие» 

Познакомить детей с новым нетрадиционным 

способом рисования «проступающий рисунок». 

Учить детей закрашивать лист бумаги полностью без 

пробелов. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира, желание узнавать новое 
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о космосе. 

3 неделя    

17-21  

«Вот какие у нас 

цыплятки!» 

Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми создавать образ цыплят. Уточнить 

представление о внешнем виде цыпленка (туловище 

и голова – круги разной величины, тонкие ножки, на 

голове клюв и глаза). Упражнять в технике 

рисования кистью. Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать самостоятельность. 

4 неделя    

24-28  

«Раз , раз и огонь 

погас» 

Познакомить детей с нетрадиционным способом 

рисования – губкой. Учить детей способом 

примакивания рисовать огонь, воду. Повторяем 

основные цвета.  

Май  

 Тема Программное содержание 

1 неделя    

2-5 

«Вот какой у нас 

семья, мама, папа, я» 

Вызывать интерес к рисованию в сотворчестве с 

педагогом. Создать условия для 

экспериментирования с разными материалами. 

доступными изобразительными средствами. 

2 неделя    

10-12  

«Вот какие у нас 

птички!» 

Показать детям возможность получения изображения 

с помощью отпечатков ладошек. Продолжать 

освоение способа «принт» (печать). Вызывать яркий 

эмоциональный отклик на необычный способ 

рисования. Подвести к пониманию связи между 

формой ладошки и отпечатком – красочным 

силуэтом. Развивать восприятие. Воспитывать 

интерес к сотворчеству с педагогом и другими 

детьми. 

3 неделя    

15-19  

Рисование 

нетрадиционной 

техникой монотипией 

«Бабочка-красавица» 

Совершенствовать навык работы с красками и 

кистью, конкретизировать знания детей о 

лете, бабочка.  Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, умение ориентироваться на листе бумаги. 

Воспитывать эстетический вкус, бережно отношение 

к природе. 

4 неделя    

22-26  

Коллективная работа 

«Матрешка»  

Закрепить навык работы с красками и кистью, 

различать основные цвета. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук, умение ориентироваться на 

листе бумаги. Воспитывать эстетический вкус.  

5 неделя    

29-31 

«Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки» 

Вызвать интерес к рисованию весёлого солнышка, 

играющего с колечками. Показать сходство и 

различие между кругом и кольцом (по виду и 

способу изображения). Упражнять в рисовании 

кистью (рисовать всем ворсом, свободно двигать по 
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окружности и в разных направлениях). Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

группе 

Формировать  стремление активно участвовать в развлечениях, умение 

общаться, быть честными, доброжелательными, отзывчивыми, сопереживать 

сверстникам в процессе общения с ними. Продолжать формировать 

нравственные качества. 

Формировать стремление принимать активное участие в подготовке и 

проведении праздника и при этом испытывать чувство веселья и радости. 

Стимулировать желание участвовать в познавательных беседах. 

В ДОУ проводятся музыкальные и физкультурные праздники и досуги. 

Стало традицией проводить физкультурно-музыкальные праздники. 

В дошкольном образовательном учреждении проводятся праздники и 

досуги в соответствии с сезоном, культурными и спортивными событиями 

нашей страны  и памятными датами. 

 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 

они пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие 

дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. 

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им 

весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания 

и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог 

прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в 

процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что – либо хорошее. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят 

под девизом: «Весело начинай утро каждого дня », а вечер пятницы под 

девизом « Хорошего отдыха и новых впечатлений» . 

Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. 

Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, 

интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими 
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впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного 

ожидает детей на этой неделе.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», чтение новой книжки. 

В первой младшей группе «Вьюнок» проводятся мероприятия, 

посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именинники месяца».    

 •окружающей природе: акция «Кормушка. Накормим зимующих птиц», 

«Осень. Дары осени», «Весна на пороге», «День птиц». 

• миру искусства и литературы «День книги» 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: 

«День матери», «Новый год», «День защитника отечества» 

 «Масленица», «Праздник всех женщин», «Пасха». 

 

 

3.6.1 План-программа взаимодействия с семьей. Включение 

родителей в деятельность группы и ДОУ.  

Установление взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

 С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы 

основывается на федеральных, региональных, муниципальных 

нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного 

учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление 

родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями 

на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности 

и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 
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предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения 

семьи, и ДОУ в интересах развития ребенка; 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 

изучения семьи. 

  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; 

• Равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

                - с семьями воспитанников; 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний 

родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3.  Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей; 

4.  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

• Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

• Участие в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета  

• Целенаправленную работу, пропагандирующую 

общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
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• Обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Месяц  Название мероприятия Форма  

Сентябрь «Время года – Осень, месяц – Сентябрь» 

«Режим – главное условие здоровья вашего 

ребенка» 

«Стоп, короновирус!» 

«Давайте познакомимся!» 

Стендовая консультация 

Стендовая консультация 

Консультация  

Родительское собрание, 

анкетирование родителей 

Октябрь «Время года – Осень, месяц – Октябрь» 

«Красный, желтый, зеленый» материал по 

Правилам Дорожного Движения 

«Создайте условия для здорового сна» 

«Осенняя неделя добра!» 

Стендовая консультация 

Информационный стенд 

Индивидуальные 

консультации 

Субботник  

Ноябрь «Время года – Осень, месяц – Ноябрь» 

«Гигиена одежды вашего ребёнка» 

«Внимание! Грипп!», «Меры профилактики 

заболеваемости детей дошкольного 

возраста» 

Подборка игр 

Индивидуальные 

консультации 

Стендовая информация 

Декабрь «Время года – Зима, месяц – Декабрь» 

«Одежда ребенка в холодный период года» 

«Безопасный Новый Год» (соблюдение мер 

противопожарной безопасности в 

новогодние праздники) 

Подборка игр и стихов 

Индивидуальные 

консультации 

Стендовая информация 

Январь «Время года – Зима, месяц – Январь» 

«Дед Мороз кусает нос. Зимние 

развлечения для взрослых и детей" 

«Покормите птиц зимой!»  

«Профилактика плоскостопия у детей 

дошкольного возраста» 

Подборка игр, загадок 

Подборка игр и загадок, 

совместная прогулка в парке 

Фестиваль кормушек 

Рекомендация медсестры 

Февраль «Время года – Зима, месяц – Февраль» 

 «Прогулка с ребёнком зимой. Играем со 

снегом и познаём его свойства» 

«Здоровей-ка. Эффективные средства и 

методы закаливания» 

Подборка игр и упражнений 

Подборка игр и 

экспериментов 

Рекомендации медсестры 

Март «Время года – Весна, месяц – Март» 

«Что нужно знать родителям о прививках» 

«Профилактика искривления осанки у 

детей дошкольного возраста» 

«Как организовать выходной день с 

ребенком» - 27 марта день театра. 

Подборка игр и загадок 

Рекомендации врача 

Рекомендации медсестры 

Стендовая информация 

Апрель «Весенняя неделя добра!» Субботник  
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«Время года – Весна, месяц – Апрель» 

«Использование естественных предметов 

(камешков, шишек, желудей и др.) для 

развития мелкой мускулатуры рук» 

«Спортивный уголок дома» 

Подборка игр и загадок 

Рекомендация в 

информационном уголке 

 

Рекомендации инструктора по 

физическому развитию 

Май  «Вот и стали мы на год взрослее» 

«Время года – Весна, месяц – Май» 

 «Осторожно, клещи!» 

«Безопасное лето!» 

Родительское собрание 

Подборка игр, загадок, стихов 

Стендовая информация 

Индивидуальные 

консультации 

 

 

Дата проведения 

 

Тема, повестка дня Выступающие 

 

Сентябрь 

  Совместная подготовка к 

учебному году 

«Давайте познакомимся!»    

Воспитатели группы 

 

Май  

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Анкетирование «Как для 

Вас прошёл этот год!» 

Воспитатели группы 

 

3.6.2 Планирование воспитательной работы в группе 

 

       Важной и сложной частью деятельности педагога является работа с 

родителями. Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Они обязаны 

заложить основы интеллектуального, нравственного, физического, личностного 

развития ребенка. И именно воспитатели становятся союзниками, помощниками 

родителей, направляющих деятельность на формирование грамотности семьи в 

различных вопросах. Сопровождения личностного и возрастного развития детей 

может идти эффективнее через взаимодействия педагогов, родителей и 

специалистов ДОУ. Основная идея взаимодействия педагогов и родителей является 

установление партнерских отношений, позволяющих объединить усилия для 

воспитания детей, создание атмосферы общности интересов, активизации 

воспитательных умений родителей. 

Актуальность. 

       С введением федерального государственного образовательного стандарта 

система дошкольного образования, как одного из института социализации 

подрастающего поколения, сегодняшний день претерпевает большие изменения. 
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Эти изменения определяют как позитивные тенденции дошкольного образования, 

так и проблемные моменты, требующие решения. 

И одним из таких проблемных моментов является внедрение в систему 

дошкольного образования социального партнерства, как фактора повышения 

эффективности функционирования ДОУ. 

       Семья и ДОУ – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка 

требуется их взаимодействие. Социальное партнерство – это один из способов 

социализации детей, способствующих безболезненному вводу наших 

воспитанников в общественную жизнь – «Социум». 

        В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного 

развития ребенка. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание 

вслепую, интуитивно. Все это, как правило не приносит положительных 

результатов. 

         В результате этого, встал вопрос о создании условий о взаимодействии с 

родителями, которые являются не только заказчиками, но и активными 

партнерами.  

Цель: формировать сотрудничество между семьей и педагогами ДОУ, 

создать  необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повысить компетентность родителей в 

области воспитания детей. 

Задачи: 

1.Установить добрые, доверительные отношения с семьей каждого 

воспитанника группы. 

2.Приобщать родителей к участию в жизни группы и обогащение предметно – 

развивающей среды; 

3.Объединять усилия для развития и воспитания детей; 

4.Привлекать родителей к передаче положительного опыта в вопросах 

воспитания; 

5.Распространять педагогические знания среди родителей: 
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№ Темы и  формы 

взаимодействия 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

Сентябрь 

1. Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

 

 

««Режим дня», 

«Наши занятия», 

«Адаптация к 

детскому саду», 

«Что делать, если 

ребенок плачет при 

расставании с 

родителям, 

«Визитка», «Что 

должно быть в 

шкафчике» 

Беседы по адаптации, 

Советы специалистов 

по адаптации, 

Игры в группе. 

Обновление группового 

инвентаря, участка. 

Нацелить родителей к 

совместной работе по 

проведению правильной 

адаптации детей к новой 

группе, воспитателям. 

2. Проект 

«Первый раз в 

детский сад» 

Работа в 

адаптационный 

период с детьми 

раннего возраста. 

 

Создать условии для 

укрепления здоровья 

детей, облегчение 

периода адаптации к 

условием ДОУ. 

 

Индивидуальная работа 

с каждым ребенком для 

комфортного и 

психологически 

спокойного состояния 

ребенка. 

 

Адаптировать детей к 

условиям ДОУ пройти 

период адаптации 

наиболее благоприятно 

 

 

 

 

3. Фотовыставка 

«Первые дни в 

детском саду» 

 

Папка - передвижка 

«Возрастные 

особенности детей 2-

3 лет». 

 

Знакомство родителей с 

возрастными 

особенностями детей 2-

3 лет. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

4. Консультация 

«Золотая рыбка»: 

выполнение 

желаний детей, 

родителей, 

педагогов!» 

Советы психолога: 

« Адаптация», 

Советы 

воспитателей: 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в воспитании 

детей!», т. Д 

Беседы: «Одежда детей 

в группе и на улице!», 

«Маркировка одежды», 

«Живём по режиму!», 

Настроить родителей на 

плодотворную 

совместную работу по 

плану и правилам 

группы. 

5. «Учим вместе» 

Пальчиковые 

игры 

Представление 

папки с 

пальчиковыми 

играми для 

повторения с детьми 

дома 

Советы, консультация, 

индивидуальная 

помощь 

Привлечь родителей к 

совместной 

деятельности дома, 

активизация творчества 

родителей и детей 

6. Родительское 

собрание: 

«Детский сад 

пришел в семью. 

Адаптация к 

детскому саду. 

Психологические 

особенности 

возраста. Задачи 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов) 

 

Анкеты (рекомендации 

и пожелания по работе 

группы) 

Ознакомление 

родителей с планом на 

год. Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. Создание 

родительского комитета 
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воспитания и 

обучения в 

соответствии с 

нормами ФГОС 

ДО. ".  

Октябрь 

1. «Наблюдаем за 

приметами 

осени» 

Рекомендации 

«Осень: наблюдения, 

прогулки по парку, 

игры, стихи об 

осени» 

Предложить родителям 

выучить стихи об 

осени. 

Выработка совместного 

плана по ознакомлению 

детей с природой. 

2. Праздник «Осень 

золотая в гости к 

нам пришла!» 

Выставка поделок 

«Осень-рыжая 

подружка» 

Совместно сделанная 

поделка из природных 

материалов. 

Активизировать 

совместную 

деятельность родителей 

и детей к проведению 

праздника. 

3. Консультация 

«Профилактика 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний»  

Советы 

воспитателей: 

 «Вакцинация 

против гриппа» 

Беседы: «Одежда детей 

в группе и на улице!», 

«Маркировка одежды», 

«Живём по режиму!», 

Настроить родителей на 

плодотворную 

совместную работу по 

плану  и правилам 

группы. 

4. Консультация 

«Укрепление и 

сохранение 

здоровья 

дошкольников» 

Статьи  

«Закаливание 

детей»,  

«Плоскостопие», 

«Контроль за 

осанкой» 

Индивидуальные 

беседы о состоянии 

здоровья детей и мерах 

по его укреплению. 

Ознакомить родителей с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

детей  дома и условиях 

ДОУ. 

Ноябрь 

1. Совместная 

подготовка 

группы к зиме  

«Пальчиковая 

гимнастика», 

«Здоровье всему 

голова!», 

«Профилактика 

гриппа!», 

папка с советами 

родителей друг другу 

на медицинскую тему. 

Беседа о здоровье 

детей, индивидуальных 

способах профилактики 

и лечения. 

Привлечение родителей 

к подготовке группы к 

холодам и профилактика 

заболеваемости. 

2. Фоторепортаж 

с рассказом 

«Мы играем» 

Сбор фотографий в 

фотоальбом на тему: 

«Мы играем» 

Совместная работа по 

оформлению 

фоторепортажа. 

Выяснить в 

какие развивающие 

игры любят играть дома 

и как. Привлечение 

родителей к 

совместному созданию с 

детьми фотографий. 

3. Праздник ко 

Дню Матери «В 

гостях у сказки 

вместе с 

мамой» 

Подготовка 

высказываний 

известных людей о 

матери. Папка 

передвижка. 

Подготовка угощений, 

костюмов, заучивание 

стихотворений 

Активизировать 

совместную 

деятельность родителей 

и детей к подготовке 

праздника, создавать 

http://pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/
http://pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/
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доброжелательные и 

доверительные 

отношения между 

педагогами, родителями 

и детьми. 

Декабрь 

1. Фотогазета со 

стихами 

«В детском саду 

играем, много 

нового узнаем!» 

Организация 

фотовыставки, 

Перечень – 

рекомендация: 

«Поиграй со мной 

мама! 

Советы, рекомендации, 

обыгрывание игр с 

родителями в детском 

саду, обмен играми. 

Фото отчёт о 

проделанной по работе, 

успехах детей. 

Познакомить родителей 

с активностью детей в 

дидактических играх. 

2.  Консультация 

«Воспитание 

добротой». 

Тема, перечень 

вопросов 

Советы, рекомендации 

по играм и 

мультфильмам 

Установление 

доброжелательных 

доверительных отношен

ий в семье, отношений к 

окружающим. 

3. Консультация 

«Движение – это 

жизнь!» 

Сбор консультаций:. 

«Осторожно – 

грипп!», 

«Если дома 

больной!», 

«Кишечный 

гриппа!», 

«Закаливание» 

Беседы, советы, 

рекомендации, советы 

по оформлению 

семейного фото. 

Приобщение семей к 

здоровому образу 

жизни, активному 

отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совм. деятельность. 

4. Конкурс 

самоделок 

«Волшебные 

снежинки!» 

«Приглашение к 

совместной 

деятельности» 

«Какие бывают 

снежинки!» 

«Творческий подход 

к делу!», 

благодарности. 

Выставка снежинок, 

Приобретение и 

изготовление в группу 

украшений. 

Советы по 

изготовлению 

родителей с детьми 

снежинок. 

Формировать у детей и 

родителей 

заинтерисованность и 

желание в совм. 

деятельности изготовить 

снежинки и украсить 

группу к празднику. 

5. Совместно 

проведённый 

праздник Зимы! 

«Как дарить 

подарки!», 

«Чтобы было всем 

весело!» 

«Новогодние 

костюмы» 

Участия в празднике, 

чтения стихов. 

Изготовление подарков. 

Положительные эмоции 

от праздника, 

удовлетворение от 

участия, 

коммуникабельность. 

Январь 

1. Фоторепортаж в 

рубрике 

«Делимся 

веселым 

праздником, 

Новый год» 

Фотовыставка « Как 

мы весело отдыхали 

и Новый год 

встречали!» 

(«Зимние 

развлечения») 

Советы по оформлению 

семейного фото. 

Воспитывать 

сплочённость группы, 

желание поделиться 

своей радостью, 

впечатлениями. 

2. День добрых дел 

«Снежные 

постройки!» 

«Каким бывает 

снеговик!?», «Лепим 

из снега!», 

Советы по 

изготовлению построек, 

горки, использовании 

Организация совместной 

деятельности по 

оформлению участка 

http://pandia.ru/text/category/semejnie_otnosheniya/
http://pandia.ru/text/category/semejnie_otnosheniya/
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«Пословицы и 

поговорки о зиме», 

«Зимние стихи» 

орудий труда, 

договорённость о сборе 

родителей. 

зимними постройками. 

эмоции всех участников, 

оздоровление. 

3. Фотовыставка со 

стихами 

«Зимняя 

прогулка в 

детском саду!» 

Организация 

фотовыставки, папка 

«Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся, играем!» 

(о важности зимних 

прогулок!) 

Советы, рекомендации 

по прогулке с 

родителями вечером. 

Дать информацию о 

прогулках в детском 

саду, мероприятиях 

и видах деятельности на 

улице, подвижных 

играх. Воспитывать 

желание активно с 

детьми проводить время 

на улице. 

4. Консультации 

1.«Речь ребенка 

раннего 

возраста» 

2. «Пение и речь 

ребёнка» 

 

«Читаем всей 

семьёй!», 

«Воспитание художе

ственной 

литературой!», «Дети 

у экрана!», «Игры с 

детьми по развитию 

речи», «Пение в 

помощь речи!», 

«Характеристика 

речи ребёнка 2-3 

лет». 

Беседы и советы по 

теме. 

Анкета: «Что и как 

читаем дома?», 

«Музыкальный киоск» 

(пение и обыгрывание 

дама песенок со 

звукоподражанием, ит. 

Д. по программе) 

Дать знания о важности 

развития речи, как 

заниматься дома 

развитием речи, 

эффективных приёмах. 

Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

развития детей. 

Воспитывать активность 

Февраль 

1. Изовыставка в 

рубрике 

«Домашние 

зарисовки» 

Организация 

выставки рисунков 

на тему: «Моя 

любимая сказка» 

Папка: 

«Использование в 

изобразительной 

деятельности с 

детьми разных 

материалов: ткань, 

нитки, картон, вата и 

т. Д.» 

Советы по работе с 

нетрадиционными 

материалами, показ 

образцов, оформлению. 

Продолжать привлекать 

родителей к совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация творчества 

родителей и детей. 

Познакомить с 

различными 

материалами. 

2  «Развитие речи 

детей младшего 

возраста. 

Секреты 

общения с 

ребенком в 

семье.» 

Рекомендации 

педагогов. 

Консультация 

 

 

Сбор фото, оформление 

группы родителями, 

приобретение подарков, 

рекомендации по 

прохождению 

развлечения, подбор 

стихов о детях. 

Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости 

совместной работы д/с и 

семьи. 

 

3. Фотовыставка в 

преддверии 23 

февраля «Самый 

лучший папа 

мой!» 

Организация 

фотовыставки с 

рассказами о папах! 

(Оформление 

детскими рисунками) 

Сбор фотографий и 

рассказов, их 

оформление, советы по 

тексту, подбор стихов 

мамами для своих пап. 

Привлечь мам и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к Дню 

защитника Отечества. 

Воспитывать желание 

делать подарки, 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/23_fevralya/
http://pandia.ru/text/category/23_fevralya/
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проявлять творчество. 

4. Совместное 

физкультурное 

развлечение 

«Вместе с папой, 

вместе с мамой 

поиграть хочу!» 

Приглашение от 

детей и воспитателей 

на развлечение. 

Рекомендации 

по спортивной одежде, 

разучиванию с детьми 

стихов, отработке 

упражнений с мячом. 

Получить + эмоции, 

удовлетворение от 

совместного участия в 

развлечении, 

воспитывать сплочение, 

коммуникабельность. 

Март 

1. Организация 

фотогазеты 

«Мамочка 

любимая моя!» 

Организация 

фотовыставки с 

рассказами о мамах! 

(Оформление 

детскими рисунками) 

Сбор фоторассказов, их 

оформление, советы по 

тексту, подбор стихов 

папами для своих мам. 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание 

делать подарки, 

проявлять творчество. 

2. Совместно 

проведённый 

весенний 

праздник 

«Весенние стихи», 

«Музыка в помощи 

иммунитету!», 

«Как уберечься от 

ОРЗ!», 

«Приметы и 

пословицы о весне» 

Заучивание стихов, 

советы по 

оздоровлению. 

Формировать у 

родителей и детей 

желание участвовать в 

совместном празднике, 

получить + эмоции, 

чувство коллективности 

3. Консультация 

«Маленькие 

драчуны» 

Приглашение –на 

беседу! «Наказание и 

поощрение!» 

«Как решить спор!» 

Советы психолога, 

обмен мнениями, 

решение проблемных 

ситуаций в группе. 

Научить родителей 

правильно реагировать 

на ссоры, споры, драки 

детей, научить решать 

конфликты, поделиться 

способами наказания и 

поощрения, воспитывать 

желания мирным путём 

находить выход из 

разных проблемных 

ситуаций. 

4. Совместное 

создание в 

группе рассады 

цветов. 

«Как использовать 

пластиковую 

бутылку?», 

«Что посадим в 

огороде!», 

«Стихи о растениях», 

Фоторепортаж «Как 

мы ухаживаем за 

растениями!» 

Сбор семян, подготовка 

к посадки семян на 

рассаду. 

Приобщить родителей к 

созданию в группе 

огорода, знакомству 

детей с растениями, 

уходу за ними. 

Фотоотчёт для 

родителей. 

Апрель 

1. Организация 

изобразительной 

выставки «Весна 

пришла, птиц 

позвала!» 

Оформление 

выставки рисунков 

для совместной 

изобразительной 

деятельности детей и 

родителей, стихи о 

птицах 

Объяснение заданий, 

советы по 

использованию 

творческого подхода, 

подбор стихов о птицах. 

Привлечение родителей 

к совместной 

деятельности дома с 

детьми, воспитывать 

желание вместе 

доводить дело до конца 

и видеть свой результат 

на выставке, углублять 

http://pandia.ru/text/category/sportivnaya_odezhda/
http://pandia.ru/text/category/8_marta/
http://pandia.ru/text/category/koll/
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знания детей о птицах. 

2. Далекая и 

близкая 

вселенная 

«Космонавт, ты, 

я,он,она» 

 

Организация 

выставки поделок, 

сделанных совместно 

с родителями.  

Объяснение заданий, 

советы по 

использованию 

творческого подхода 

Привлечение родителей 

к совместной 

деятельности дома с 

детьми, воспитывать 

желание вместе 

доводить дело до конца 

и видеть свой результат 

на выставке. 

3. День добрых дел 

«Выносной 

материал» 

 

Объявление. Новая 

жизнь бросового 

материала» 

 

Советы, рекомендации, 

просьбы, пояснения 

Привлечь к проблемам 

группы, воспитывать 

желание проявлять 

участие, тв. активность.  

 Беседа «Детский 

рисунок – ключ 

к внутреннему 

миру ребенка». 

Организация 

выставки детских 

рисунков. 

Советы, рекомендации, 

пояснения . 

Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости 

совместной работы д/с и 

семьи. 

Май 

1. Совместное 

родительское 

собрание : «Как 

повзрослели и 

чему научились 

наши малыши за 

этот год». 

 

Приглашение –

объявление, 

поздравления, 

фото детей «Как я 

вырос!» (со стихами) 

Сбор фото, оформление 

группы родителями, 

приобретение подарков, 

рекомендации по 

прохождению 

развлечения, подбор 

стихов о детях. 

Формирование у 

родителей и детей 

коммуникабельности, 

сплочения, получение + 

эмоций, воспитание 

желания активно 

участвовать в 

совместной 

деятельности. Дать 

информацию об успехах 

детей на конец учебного 

года, познакомить для 

летнего оформления с 

инновационной работой, 

рассказать о летнем 

режиме работы сада, 

подготовить родителей к 

началу следующего 

года. 

2 Опрос - 

анкетирование, 

консультации, 

предложения 

 Выбор помощи на 

следующий год, 

рекомендации по 

одежде, оформлению 

портфолио, 

анкетирование «Как для 

Вас прошёл этот год!» 

(Участие родителей, 

понятна, важна была ли 

информация, новые 

мероприятия в план) 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, 

познакомить для летнего 

оформления с 

инновационной работой, 

рассказать о летнем 

режиме работы сада, 

подготовить родителей к 

началу следующего 

года. 

3. Фотовернисаж: Фотографии детей  Создать хорошее 
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«Как мы 

повзрослели». 

Видео – 

презентация: 

«Вот так мы 

жили в детском 

саду» 

настроение; дать 

возможность поделится 

воспоминаниями о 

детском саде. 

 

 

3.7. Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми  1 

младшей группы 

 

Цель здоровьесберегающих технологий: формировать осознанное 

отношение к соблюдению культурно-гигиенических требований и здоровье 

сберегающее поведение в повседневной жизни, эмоциональное благополучие, 

социальные навыки и уверенность в себе. 

Задачи здоровьесберегающих технологий: 

- Формировать здоровье сберегающее и здоровье укрепляющее поведение 

в специально созданных и жизненных ситуациях; 

-Создавать психологически комфортную среду в группе; 

-Обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

-Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в 

повседневной жизни; 

-Корректировать проявление эмоциональных трудностей 

детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка) 

-Дать представления о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, зубов 

в жизнедеятельности человека, условиях их нормального функционирования; 

-Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

-Уметь объяснять, выражая в речи, свое здоровьесберегающее и 

здоровьеукрепляющее поведение. 

Актуальность здоровьесберегающих технологий: жизнь в XXI веке 

ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной на 

сегодняшний день является проблема сохранения здоровья, воспитание 

привычки к здоровому образу жизни. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-Воздушные ванны,  

-Дыхательная гимнастика; 

-Гимнастика для глаз;  

-Профилактика плоскостопия; 
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-Профилактика нарушения осанки у дошкольников; 

-Физкультминутки; 

-Гимнастика пробуждения; 

-Подвижные и спортивные игры; 

- Физкультурные занятия; 

- Самомассаж 

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования: 

- выполнять упражнения не более 5-10 минут каждый день, в зависимости 

от возраста детей; 

- проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при 

открытой форточке; 

- заниматься лучше до завтрака или после ужина; 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

- дозировать количество и темп проведения упражнений; 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот; 

- вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, 

живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

- после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 

 

Например: 

Цель здоровьесберегающих технологиий: формировать осознанное 

отношение к соблюдению культурно-гигиенических требований и 

здоровьесберегающее поведение в повседневной жизни, эмоциональное 

благополучие, социальные навыки и уверенность в себе. 

Задачи здоровьесберегающих технологиий: 

- Формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее 

поведение в специально созданных и жизненных ситуациях; 

- Создавать психологически комфортную среду в группе; 

- Обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

- Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в 

повседневной жизни; 

- Корректировать проявление эмоциональных трудностей 

детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка) 

- Дать представления о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, 

зубов в жизнедеятельности человека, условиях их нормального 

функционирования; 
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- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными 

правилами; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными 

правилами; 

-Уметь объяснять, выражая в речи, свое здоровьесберегающее и 

здоровьеукрепляющее поведение. 

Актуальность здоровьесберегающих технологиий: жизнь в XXI веке 

ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной на 

сегодняшний день является проблема сохранения здоровья, воспитание 

привычки к здоровому образу жизни. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-Воздушные ванны,  

-Дыхательная гимнастика; 

-Гимнастика для глаз;  

-Профилактика плоскостопия; 

-Профилактика нарушения осанки у дошкольников; 

-Физкультминутки; 

-Гимнастика пробуждения; 

-Подвижные и спортивные игры; 

- Физкультурные занятия; 

- Самомассаж 

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования: 

- выполнять упражнения не более 5-10 минут каждый день, в зависимости 

от возраста детей; 

- проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при 

открытой форточке; 

- заниматься лучше до завтрака или после ужина; 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

- дозировать количество и темп проведения упражнений; 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот; 

- вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, 

живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

- после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 
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3.8 Планирование образовательной и игровой деятельности на 

прогулках 

 

Сентябрь 

1 неделя: 

Труд Игра Наблюдение 

Трудовые поручения: 

уборка в песочнице после 

игр. Задачи: Формировать 

у детей умение выбирать и 

выполнять посильные 

трудовые действия. 

Воспитывать желание 

трудиться, акцентировать 

внимание на 

эмоциональном 

наслаждении от 

совместного труда. 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

Задачи: Развивать у детей 

способность ориентироваться в 

пространстве, учить 

действовать по команде 

воспитателя. 

Дидактическая игра «Где 

спрятался Чебурашка?» 

Задачи, Учить детей 

употреблять в речи предлоги: 

«на», «под», «в», «за», «около», 

определять местоположение 

предмета. 

Игры с песком «Я пеку, пеку, 

пеку...» Задачи: Познакомить 

детей со свойствами песка, 

развивать воображение, мелкую 

и крупную моторику рук, 

расширять практический опыт 

детей; 

Наблюдение за погодой. 

Чтение: А.В. Кольцов 

«Дуют ветры», потешки о 

солнце. 

Задачи: Отметить, какая 

погода, учить детей 

использовать в речи  

соответствующие  

понятия,   развивать  

наблюдательность.  

Развивать эстетическое 

восприятие. 

2 неделя: 

Трудовые поручения: 

убираем игрушки. Задачи: 

Воспитывать у детей 

желание трудиться, 

акцентировать внимание 

на эмоциональном 

наслаждении от 

совместного труда, учить 

выбирать нужные 

действия, находить 

посильную работу. 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

Задачи: Учить детей 

действовать по сигналу, 

закреплять умение двигаться в 

заданном направлении, не теряя 

ориентировку в пространстве, 

совершенствовать выполнение 

основных движений при беге. 

Дидактическая игра «Где 

спрятался котенок?» Задачи: 

Упражнять детей в 

употреблении в речи 

существительных с предлогами 

«на», «под», «в», «за»; «около». 

Наблюдение: ветер. 

Задачи: Расширять 

представления детей о 

ветре, учить замечать 

движение деревьев во 

время порыва ветра, 

создавать ветер, при 

помощи вертушек 

определять его 

направление 
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3 неделя: 

Трудовые поручения: 

уборка на участке. 

Задачи: Побуждать детей 

выполнять несложные 

трудовые поручения, учить 

видеть действия, 

необходимые для 

наведения порядка, 

обращать внимание на 

проявление 

самостоятельности при 

выполнении трудовых 

поручений активными 

детьми, поощрять их. 

Игра малой подвижности 

«Пузырь». 

Задачи: Учить детей, стоя в 

круге и держась за руки, сужать 

и расширять круг, действовать в 

соответствии со смыслом 

произносимого   воспитателем  

текста,   развивать  способность 

ориентироваться в 

пространстве. 

Подвижная игра «Птички и 

птенчики». 

Задачи: Учить детей выполнять 

игровые действия. Развивать 

внимание, формировать умение 

правильно выполнять основные 

движения при беге. 

Дидактическая игра «Поиграем 

с матрешками». 

Задачи: Учить детей создавать 

множество из однородных 

предметов и определять их 

количество словом «много», 

выделять во множестве каждый 

предмет в отдельности; 

актуализировать понятия: 

«много», «один», «ни одного». 

Наблюдение: сезонные 

изменения в природе. 

Чтение: М. Ходякова 

«Если на деревьях листья 

пожелтели...» 

Задачи: Учить детей 

замечать изменения, 

происходящие в природе, 

соотносить свои 

наблюдения с явлениями, 

описываемыми в 

произведениях 

художественной 

литературы. 

4 неделя: 

Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

участке. Задачи: Учить 

детей выполнять 

несложные трудовые 

поручения, соблюдать 

чистоту и порядок на 

участке. Воспитывать 

аккуратность, трудолюбие. 

Подвижная игра «Солнечные 

зайчики». Задачи: 

Содействовать созданию 

радостной атмосферы, 

хорошего настроения, 

профилактике нервно-

психического напряжения. 

Повышать двигательную 

активность детей. 

Дидактическая игра «Найди 

свой домик». Задачи: 

Упражнять детей в различении 

основных цветов, учить 

использовать умение находить 

и называть свой цвет. Развивать 

Экскурсия по территории 

детского сада. Задачи: 

Продолжать знакомить 

детей с признаками осени, 

предложить найти 

изменения, 

произошедшие с 

деревьями и 

кустарниками. 

Стимулировать желание 

высказывать свои 

впечатления от 

увиденного. Формировать 

умение сосредотачивать 

внимание на предметах и 
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речь, внимание. 

Игры с песком: «Угощение для 

кукол». Задачи: Учить детей 

использование свои знания о 

свойствах песка, выбирать 

формочки в соответствии с 

задуманным («испечь» 

пирожки, булочки, пряники). 

явлениях природы. 

Октябрь 

1 неделя: 

Трудовые поручения: сбор 

песка в песочницу, 

формирование горки. 

Задачи: Учить детей 

выполнять 

соответствующие 

трудовые действия,   

пользоваться   инвентарем, 

  соблюдать  правила 

личной гигиены и 

безопасности при работе с 

песком. Поддерживать и 

поощрять желание детей 

трудиться, воспитывать 

трудолюбие 

Подвижная игра «Птички и 

птенчики». Задачи: Учить детей 

выполнять игровые действия, 

соблюдать правила игры, 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Дидактическая игра «Найди 

такой же». 

Задачи: Учить детей находить и 

называть листья березы, клена, 

каштана, рябины, сравнивать их 

по форме, величине, окраске. 

Наблюдение за птицами. 

Чтение: Е. Благинина 

«Улетают, улетай»; Е. 

Трутнева «Галка»; И. 

Токмакова «Голуби». 

Задачи: Предложить 

детям назвать знакомых 

птиц, сравнить их по 

окраске, по величине. 

Развивать интерес к 

окружающей природе, 

наблюдательность, 

любознательность, учить 

понимать художественное 

слово. 

2 неделя: 

Трудовые поручения: сбор 

каштанов для поделок. 

Задачи: Учить детей 

выполнять трудовые 

действия вместе со 

взрослым, поощрять 

желание участвовать в 

совместном труде. 

Развивать воображение и 

зрительное восприятие. 

Подвижная игра «Ветер и 

облака». 

Задачи: Учить детей 

согласованно двигаться в 

заданном направлении, 

реагировать на словесные 

сигналы воспитателя. Развивать 

способность к переключению 

внимания. 

Дидактическая игра «Соберем 

каштаны в корзинку». Задачи: 

Уточнить представления детей 

о форме и цвете предметов, 

учить понимать суть задания. 

Наблюдение: ветер, тучи, 

облака. Чтение: А. 

Пушкин «Ветер,   ветер,  

ты   могуч...»   (отрывок  

из  произведения «Сказка 

о спящей царевне и семи 

богатырях»). Задачи: 

Расширять представления 

детей о явлениях 

природы, познакомить с 

характеристиками ветра, 

способами наблюдения за 

ним. Обогащать 

представления детей о 

ближайшем окружении в 

ходе знакомства с 

художественной 

литературой. 
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3 неделя: 

Трудовые поручения: 

убираем игрушки после 

игр на участке. 

Задачи: Учить детей 

действовать рационально, 

помогать друг другу. 

Поощрять желание 

трудиться, вызывать 

положительные эмоции от 

совместного труда. 

Подвижная игра «Листопад». 

Задачи: Предложить детям 

рассмотреть, как ветер кружит 

листья, учить слушать команды, 

выполнять действия в 

соответствии с устной 

инструкцией и показом 

воспитателя. 

Дидактическая игра «Найди 

свой домик». Задачи: Учить 

детей применять в игре знание 

основных цветов, умение 

различать и называть их. 

Формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Наблюдение за погодой. 

Чтение: О. Дриз «Своя 

погода». 

Задачи: Учить детей 

выявлять и называть 

изменения, 

произошедшие с момента 

утреннего наблюдения 

погоды (например: было 

солнечно, стало 

пасмурно). Развивать 

наблюдательность, 

любознательность, 

интерес к природе. 

Обогащать представления 

детей о ближайшем 

окружении в ходе 

знакомства с 

художественной 

литературой. 

4 неделя: 

Трудовые поручения: 

подметание дорожек. 

Задачи: Формировать у 

детей интерес к трудовым 

операциям, учить 

выполнять 

соответствующие 

трудовые действия. 

Поддерживать стремление 

к поддержанию порядка, 

чистоты, воспитывать 

бережное отношение к 

результатам труда. 

Подвижная игра «Лохматый 

пес». Задачи: Учить детей 

ритмично проговаривать текст, 

выполнять движения в 

соответствии со словами. 

Развивать внимание, выдержку, 

воспитывать смелость. 

Дидактическая игра «Найдите 

свой домик». Задачи: Учить 

детей применять знания об 

основных цветах, умение 

различать и называть их, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Наблюдения «Признаки 

осени». 

Задачи: Предложить 

детям найти на участке 

характерные признаки 

осени, активизировать в 

речи и уточнить 

соответствующие 

понятия. Развивать 

связную речь, учить 

выражать в речи 

впечатления и результаты 

наблюдений. 

Ноябрь 

1 неделя: 

Трудовые поручения: 

уборка на участке. Задачи: 

Формировать у детей 

соответствующие 

трудовые навыки, 

осознанное отношение к 

Подвижная игра «Птички и 

птенчики». 

Задачи: Учить детей следить за 

соблюдением правил, 

правильным выполнением 

игровых действий. Развивать 

Наблюдение за 

состоянием погоды. 

Чтение: Ю. Коринец 

«Последнее яблоко». 

Задачи:  Расширять  

представления  детей  о  
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порядку. Поощрять 

желание трудиться, учить 

радоваться достигнутым 

результатам. 

способность ориентироваться в 

пространстве, быстроту 

реакции на сигнал. 

Дидактическая игра «Найди 

игрушку». Задачи: Учить детей 

определять и называть, где 

находится игрушка по 

отношению к другим 

предметам, использовать в речи 

соответствующие предлоги (в, 

под, над, перед, за, около, 

рядом). Формировать 

грамматический строй речи 

детей, умение ориентироваться 

в пространстве. 

характерных признаках  

поздней  осени,   

приметах  приближения  

зимы. Формировать 

интерес к 

художественному слову. 

2 неделя: 

Трудовые поручения: сбор 

веток для поделок. Задачи: 

Познакомить детей с 

новым трудовым 

поручением, предложить 

придумать, какие поделки 

можно выполнить из 

собранных веток. 

Развивать воображение, 

зрительное восприятие, 

стимулировать 

двигательную и речевую 

активность. 

Подвижная игра «Наседка и 

цыплята». Задачи: Упражнять 

детей в подлезании под 

веревку, не дотрагиваясь  до  

земли.   Развивать   

координацию  движений, учить 

организовывать действия 

товарищей. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шоферы»: сюжет «Подготовка 

к дальнему рейсу». 

Задачи: Упражнять детей в 

назывании грузового 

транспорта, учить 

разворачивать ролевые диалоги, 

выполнять игровые действия. 

Наблюдение: погода 

сегодня. Чтение: О. Дриз 

«Своя погода». 

Задачи: Организовать 

наблюдение за погодой, 

учить детей 

формулировать 

результаты наблюдения - 

характеризовать погоду, 

высказывать свое 

эмоциональное 

отношение к 

происходящему.   

Формировать   интерес   к 

  художественному слову, 

учить сопоставлять 

содержание произведений 

художественной 

литературы со своими 

наблюдениями, 

впечатлениями 

3 неделя: 

Трудовые поручения: 

наводим порядок в 

постройках на участке. 

Задачи: Формировать у 

детей соответствующие 

трудовые навыки-,  учить 

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой». Задачи: Учить детей 

четко проговаривать текст 

игры, действовать в 

соответствии со словами, 

подлезать под препятствие, не 

Наблюдение: деревья в 

ноябре. 

Задачи: Учить детей 

узнавать деревья по 

описанным в загадках 

признакам, развивать 
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действовать  в  коллективе. 

  Поддерживать 

стремление  к  наведению  

порядка,   желание  

приносить пользу. 

касаясь руками земли. 

Развивать внимание, ловкость, 

гибкость, координацию 

движений. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»: сюжет «Мы идем в 

зоопарк». 

Задачи: Учить детей отражать в 

игре свои знания о семейном 

досуге, о животных, о работе 

зоопарка. Формировать умение 

договариваться о совместной 

игре, строить взаимодействие 

со сверстниками в ходе игровых 

действий. 

логическое мышление, 

речь 

4 неделя: 

Трудовые поручения: 

кормление птиц. 

Задачи: Поощрять 

стремление детей 

заботиться о птицах, учить 

рассказывать о своих 

намерениях и действиях. 

Активизировать в речи и 

уточнить понятия, 

связанные с названиями, 

строением и 

жизнедеятельностью птиц. 

Дидактическая игра «Наша 

одежда». Задачи: Учить детей 

рассказывать о своей одежде, 

используя опорные слова, 

качественные прилагательные 

(зимнее пальто, теплая куртка, 

меховая шуба и т.д.). Развивать 

грамматический строй речи, 

обогащать словарный запас. 

Сюжетно-ролевая игры 

«Шоферы»: сюжет «Замена 

колеса». 

Задачи: Учить детей выполнять 

определенную роль в контексте 

различных сюжетов, 

стимулировать желание 

выбирать роли в соответствии с 

сюжетом. Развивать связную 

речь, формировать умение 

поддерживать ролевые диалоги. 

Наблюдение: первый снег. 

Чтение: Я. Аким «Первый 

снег», А. Барто «Снег, 

снег кружится». Задачи: 

Дать детям представление 

о снеге, как главном 

признаке зимы, помочь 

определить его свойства, 

предложить подумать, на 

что похожи снежинки и 

снежный покров. Учить 

сопоставлять содержание 

произведений 

художественной 

литературы со своими 

наблюдениями, 

впечатлениями. 

Декабрь 

1 неделя: 

Трудовые поручения: 

очищаем дорожки от 

снега. Задачи; Поощрять 

стремление детей к 

порядку, желание вместе 

выполнять трудовые 

Подвижная игра «Бегите к 

флажку». Задачи: Формировать 

у детей навыки ориентировки в 

пространстве, развивать 

скоростные качества. Учить 

правильно выполнять основные 

Наблюдение: зимний 

пейзаж. Чтение: 3. 

Александрова «Снежок». 

Задачи: Обратить 

внимание детей на 

красоту зимней природы,  
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поручения, добиваться 

хорошего результата. 

Формировать 

элементарные трудовые 

навыки. 

движения при беге. 

Дидактическая игра «Расскажи, 

кто какой?» Задачи: 

Формировать у детей умение 

подбирать прилагательные для 

того, чтобы охарактеризовать 

различных животных (медведя, 

лису, волка, зайца). Обогащать 

словарь, развивать связную 

речь. 

учить передавать  

впечатления  в  речи.   

Расширить представления 

детей о характерных 

признаках зимы. 

Формировать интерес к 

художественному слову 

2 неделя: 

Трудовые поручения: 

очистка участка от снега, 

сгребание снега для 

будущей постройки. 

Задачи: Формировать у 

детей навыки выполнения 

несложных трудовых 

действий, учить выполнять 

поручения дружно, 

работать совместно, 

радоваться достигнутым 

результатам. 

Подвижная игра «Через речку». 

Задачи: Организовать  

повторение детьми   правил   

игры, учить следить за их 

соблюдением, упражнять в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

Упражнение «Попрыгаем - 

потопаем».  

Задачи: Упражнять детей в 

прыжках и ходьбе, учить 

действовать по сигналу 

воспитателя. Развивать 

слуховое восприятие, повышать 

двигательную активность. 

Наблюдение: ветер и снег. 

Чтение: С. Есенин 

«Заметает пурга». 

Задачи: Организовать 

наблюдение,  познакомить 

детей с понятиями 

«снегопад», «пурга», 

«метель». Обогащать 

словарь, учить передавать 

в речи результаты 

наблюдения, со 

поставлять их с образами, 

передаваемыми в 

стихотворении. 

3 неделя: 

Трудовые поручения: 

очистка участка от снега. 

3адачи: Предложить детям 

построить большую горку 

из снег. и покататься, 

поощрять желание детей 

самостоятельно выполнять 

постройку для своей игры, 

оказывать помощь 

взрослым. Воспитать 

бережное отношение к 

результатам труда. 

Игровое упражнение «Пройди - 

не упади».  

Задачи: Учить детей двигаться 

по ледяной дорожке, 

передвигая ноги по льду. 

Развивать мышцы ног, 

координацию движений. 

Дидактическая игра «Угадай, 

кто позвал».  

Задачи: Учить детей понимать 

суть игровой задачи, 

действовать в соответствии с 

правилами. Развивать 

внимание, слуховое восприятие. 

Наблюдение: люди в 

зимней одежде. 

Задачи: Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями зимней 

погоды, формировать 

умение устанавливать 

простейшие взаимосвязи 

между изменениями в 

зимней погоде и 

поведением людей (люди 

поднимают воротники, 

надевают шапки, 

рукавицы), выбором 

одежды. 

4 неделя: 

Трудовые поручения: Подвижная игра «Воробушки и Наблюдение: снегопад. 
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кормление птиц.  

Задачи: Поощрять 

стремление детей 

приносить пользу, 

заботиться о птицах, 

организовать кормление 

птиц, обсуждение вопроса 

о том, чем питаются 

зимующие птицы. 

кот». Усложнение: двое 

водящих. 

Задачи: Учить детей соблюдать 

правила игры, выполнять 

игровые действия. Развивать 

выносливость, ловкость, 

упражнять в беге. 

Постройка снежного 

сооружения по выбору детей.  

Задачи: Привлечь детей к 

элементарной работе по 

планированию «строительства», 

учить распределять фронт 

работ, договариваться о 

сотрудничестве. Формировать 

умение пользоваться детской 

лопаткой для выполнения 

различных действий. 

Чтение: С. Маршак 

«Сыплет, сыплет снег». 

Задачи: Продолжать 

знакомить детей со 

свойствами снега, 

рассказать о том,  что под 

толстым,  пушистым 

снежным «одеялом» тепло 

растениям. 

Январь 

1 неделя: 

Трудовые поручения: 

расчищаем дорожки 

вокруг участка. 

Задачи: Предложить детям 

рассказать, как они будут 

действовать, зачем нужно 

чистить дорожки, что 

нужно делать, 

чтобы добиться хорошего 

результата. 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». Задачи: 

Учить детей действовать в 

соответствии с правилами игры, 

организовывать игровое 

взаимодействие, рассказывать о 

своем участии в игре. 

Дидактическая игра «Когда это 

бывает?» Задачи: 

Систематизировать и дополнять 

знания детей о временах года, 

их последовательности, 

активизировать в речи и 

уточнить соответствующие 

понятия. 

Наблюдение: снежный 

покров. 

Задачи: Предложить 

детям полюбоваться 

красотой снежного 

покрова, обратить 

внимание на то, как снег 

ложится на предметы и 

повторяет их форму. 

Развивать 

наблюдательность, 

познавательный интерес. 

2 неделя: 

Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

веранде.  

Задачи: Учить детей 

самостоятельно выполнять 

трудовые поручения, 

осуществлять 

взаимодействие в процессе 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

Задачи: Упражнять детей в 

беге, формировать умение 

действовать по правилам, 

рассказывать о своем участии в 

игре. Развивать способность 

ориентироваться в 

Наблюдение:  свойства 

снега.   Чтение:  С.  

Дрожжйн «Улицей гуляет 

Дедушка Мороз». 

Задачи: Способствовать 

актуализации  и 

систематизации 

знаний детей о свойствах 
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работы. Формировать 

осознанное отношение к 

порядку. 

пространстве. 

Игровое упражнение «Цапли». 

Задачи: Учить детей выполнять 

ходьбу с высоким подниманием 

колен, учить перешагивать 

через препятствия, 

совершенствовать основные 

виды движений. 

снега, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

отвечая на вопросы 

воспитателя. 

Формировать интерес к 

поэтическому слову. 

3 неделя: 

Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

веранде.  

Задачи: Учить детей 

самостоятельно выполнять 

трудовые поручения, 

осуществлять 

взаимодействие в процессе 

работы. Формировать 

осознанное отношение к 

порядку. 

Подвижная игра «Попади в 

круг». 

Задачи: Учить детей бросать 

снежки в горизонтальную цель 

произвольным способом.  

Развивать координацию 

движений, глазомер, повышать 

подвижность суставов.  

Дидактическая игра «Наша 

одежда». 

Задачи: Учить детей правильно 

называть предметы одежды, 

их части, рассказывать об их 

назначении. Формировать 

умение   строить   конструкции 

  предположения   о   

назначении предметов и частей 

одежды.  

Наблюдение: снежинки. 

Прослушивание песни 

«Белый 

снег», муз. А. 

Филиппенко, ел. Т. 

Волгиной. 

Задачи: Предложить 

детям рассмотреть 

снежинки на варежках, 

курточках, рассказать о 

том, какие они. Развивать 

интерес к зимним 

явлениям и объектам 

природы, познакомить с 

изобразительными 

средствами музыки. 

Февраля 

1 неделя: 

Трудовые поручения: 

развешивание варежек.  

Задачи: Учить детей 

выполнять различные 

трудовые операции, 

формировать навыки 

самообслуживания. Учить 

налаживать 

взаимодействие со 

сверстниками в ходе 

совместной работы, 

ориентироваться на 

задуманный результат. 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». 

Задачи: Учить детей узнавать 

предметы округлой формы, 

называть их, совершенствовать 

тактильное восприятие. 

Подвижная игра «Кто дальше 

бросит снежок». 

Задачи: Познакомить детей с 

правилами игры, учить 

выполнять метание на 

дальность правой и левой 

рукой. Совершенствовать 

координацию движений, 

способствовать закаливанию 

Наблюдение: зимний 

ветер. 

Задачи: Учить детей с 

помощью детских 

игрушек-вертушек 

цветных бумажных 

полосок и ленточек 

определять направление 

ветра,  передавать в речи 

результаты наблюдений 

Обогащать словарный 

запас, развивать связную 

речь. 
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детского организма. 

2 неделя: 

Трудовые поручения: 

чистим дорожки вокруг 

участка.  

Задачи: Учить детей 

выполнять посильные 

трудовые поручения, 

формировать 

соответствующие навыки. 

Поддерживать желание 

приносить пользу, 

акцентировать внимание 

на чувстве 

удовлетворения, радости 

от совместного труда и его 

результатов. 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

Задачи: Упражнять детей в 

беге, совершенствовать 

пространственную 

ориентировку, слуховое 

восприятие. Поощрять участие 

в совместных играх. 

Дидактическая игра «Угадай, 

чей след». Задачи: Учить детей 

по следу определять, кто его 

оставил, передавать 

характерные для животных 

движения, подражать их голосу. 

Учить передавать результаты 

рассуждения в речи. 

Наблюдение, 

познавательный рассказ 

«Капель».  

Задачи: Организовать 

наблюдение, предложить 

детям рассмотреть 

сосульки, рассказать, как 

они образуются, как 

возникает  капель.   

Развивать  

наблюдательность,   

логическое мышление, 

связную речь, 

любознательность. 

3 неделя: 

Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

веранде. Задачи: 

Поддерживать у детей 

стремление приносить 

пользу, быть 

самостоятельными, учить 

видеть и радоваться 

результатам своего труда. 

Дидактическая игра «Кто 

меньше?» 

Задачи: Учить детей сравнивать 

предметы, выбирать предметы, 

меньшие (большие) по 

величине предмета-образца. 

Активизировать в речи и 

уточнить соответствующие 

понятия. 

Подвижная игра «С кочки на 

кочку». Задачи: Познакомить 

детей с правилами игры, учить 

выполнять прыжки с ноги на 

ногу с продвижением вперед, 

учить согласовывать свои 

движения с действиями других 

игроков. 

Наблюдение: растения 

зимой. 

Задачи: Познакомить 

детей  с особенностями 

жизнедеятельности 

травянистых растений в 

зимний период, показать, 

что трава под снегом 

сухая, но корни травы 

сохраняются, они 

«укутаны снежным 

одеялом». 

4 неделя: 

Трудовые поручения: 

уборка на участке.  

Задачи: Формировать у 

детей осознанное 

отношение к порядку, 

учить выявлять непорядок, 

устранять его. 

Коррекционно-

оздоровительная  игра 

«Подпрыгни  и подуй». 

Задачи: Способствовать 

улучшению функции дыхания, 

повышению тонуса 

дыхательного аппарата, 

Наблюдение, 

познавательный рассказ 

«Почки на деревьях». 

Задачи: Предложить 

детям рассмотреть почки, 

рассказать об их 

строении. Помочь детям с 
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Формировать 

соответствующие 

трудовые навыки, учить 

работать сообща. 

адаптации дыхания и организма 

в целом к физическим 

нагрузкам. 

Подвижная игра «Птичка и 

птенчики». 

Задачи: Упражнять детей в 

беге, повышать 

функциональные 

возможности детского 

организма. 

опорой на результаты 

наблюдения за веточками 

деревьев, принесенными в 

группу, рассказать о том, 

какие «превращения» 

ждут почки растений 

весной. 

Март 

1 неделя: 

Трудовые поручения: 

кормление птиц. 

Познавательный рассказ 

«Птицы весной». 

Задачи: Подвести детей к 

пониманию того, что, 

несмотря на приход весны, 

корма для птиц в природе 

еще нет. Воспитывать 

бережное отношение к 

пернатым, развивать 

эмпатию. 

Подвижная игра «Мыши и кот». 

Задачи: Учить детей осознанно 

выполнять правила игры, 

рассказывать, как нужно 

поступать игрокам в разных 

игровых ситуациях. Развивать 

активность и творчество в 

двигательной деятельности, 

обогащать двигательный опыт 

детей. 

Игровое упражнение «Тише, 

мыши, не шумите!» 

Задачи: Учить детей выполнять 

ходьбу на носках, имитировать 

крадущиеся движения. 

Развивать мышцы ног, учить 

согласовывать движения рук и 

ног. 

Наблюдение «Первые 

признаки весны». Чтение 

русской народной 

потешки «Солнышко-

ведрышко»  

Задачи: Познакомить 

детей с характерными 

признаками ранней весны, 

учить называть 

соответствующие явления 

природы (тает снег, 

появляются первые 

сосульки, сильнее греет 

солнце). Обогащать 

словарный запас, 

развивать 

наблюдательность, 

формировать интерес к 

народному творчеству. 

2 неделя: 

Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

веранде. Задачи: 

Организовать уборку, 

предложить детям 

самостоятельно 

распределить фронт 

работы. Поддерживать 

стремление детей наводить 

и сохранять порядок, 

формировать осознанное 

отношение к порядку, 

Подвижная игра «Воробушки и 

кот». 

Задачи: Способствовать 

совершенствованию у детей 

скоростных качеств, развивать 

ловкость, координация 

движений, способность 

ориентироваться в 

пространстве. 

Игровое упражнение «Гуси». 

Задачи: Учить детей выполнять 

ходьбу «гусиным шагом», 

Наблюдение: небо весной. 

Задачи: Продолжать 

знакомить детей с 

признаками весны, 

отметить, как изменилось 

небо. Познакомить детей 

с понятиями, 

характеризующими 

весенние явления 

природы. 
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воспитывать начала 

ответственного отношения 

к поручению. 

продвигаться вперед на 3-4 

метра, держать руки на поясе. 

Развивать мышцы ног, спины. 

3 неделя: 

Трудовые поручения: 

чистка и сушка мокрых 

рукавичек. 

Задачи: Формировать у 

детей навыки 

самообслуживания, учить 

выполнять 

индивидуальные 

поручения в соответствии 

с заданием. Воспитывать 

трудолюбие, 

ответственность. 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

Задачи: Учить детей соблюдать 

правила, точно выполнять 

игровые действия.  Развивать 

скоростные качества, учить 

правильно выполнять основные 

движения при беге. 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?» 

Задачи: Формировать у детей 

умение действовать по 

инструкции, в соответствии с 

правилами игры. Развивать 

зрительное восприятие, память. 

Наблюдение: свойства 

почвы. 

Задачи: Освободить от 

остатков снега и 

прошлогодней листвы 

небольшой участок 

почвы, показать детям, 

что растительности еще 

нет, но почва хорошо 

увлажнена, что снег начал 

таять и влага уходит в 

землю. Продолжать 

знакомить детей с 

признаками весны. 

4 неделя: 

Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

участке. Задачи: 

Организовать работу в 

бригадах, учить детей 

действовать согласованно 

и дружно, договариваться 

о совместной работе, 

видеть пользу от 

результатов труда, 

испытывать гордость за 

качественно проделанную 

работу. 

Подвижная игра «Лохматый 

пес». 

Задачи: Учить детей соблюдать 

правила игры, действовать в 

соответствии с текстом. 

Воспитывать смелость, 

уверенности в себе. 

Игровое упражнение «С кочки 

на кочку».  

Задачи: Учить детей прыгать на 

двух ногах из обруча в обруч, 

сохраняя равновесие. Развивать 

координацию движений, 

глазомер, мышцы ног. 

Наблюдение за погодой. 

Задачи: Помочь детям 

охарактеризовать 

состояние погоды, 

сравнить  его  с  

погодными  условиями,   

наблюдавшимися днем, 

выявить, что изменилось. 

Развивать у детей 

наблюдательность, 

связную речь, 

познавательный интерес. 

Апрель 

1 неделя: 

Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

веранде после игр.    

Задачи: Формировать у 

детей осознанное 

отношение к порядку, 

стремление его 

поддерживать. Воспитание 

Подвижная игра «Птички и 

птенчики». 

Задачи: Упражнять детей беге, 

обращать внимание на 

правильность выполнения 

игровых действий, соблюдение 

правил игры. Развивать 

скоростные качества, 

Наблюдение   за   

птицами.   

Познавательный   рассказ 

«Птицы весной». 

Задачи: Обратить 

внимание детей на 

изменения в поведении 

птиц, обсудить, почему 
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трудолюбие, формировать 

представления о значении 

труда. 

выносливость. 

Игровое упражнение 

«Лягушонок».  

Задачи: Учить детей 

поддерживать равновесие, при 

прыжках на полусогнутых 

ногах, улучшать координацию 

движений, укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

все изменилось. 

Рассказать детям о 

жизнедеятельности птиц 

весной. 

2 неделя: 

Трудовые поручения: 

уборка на веранде.  

Задачи: Организовать 

беседу с детьми о том, 

достаточно ли чисто на 

веранде, что нужно 

сделать, чтобы навести 

порядок. Формировать у 

детей осознанное 

отношение к порядку, 

стремление его 

поддерживать. 

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой».  

Задачи: Учить детей подлезать 

под веревку, не задевая ее, не 

касаясь руками земли. 

Развивать быстроту реакции, 

ловкость, гибкость. 

Игровое упражнение 

«Солнечные зайчики». Задачи: 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве, формировать 

умение действовать по 

инструкции, следить за 

соблюдением правил. 

Наблюдение: деревья в 

апреле. 

Задачи: Познакомить 

детей с изменениями, 

происходящими с 

деревьями весной. 

Активизировать в речи 

понятия, связанные со 

строением деревьев. 

3 неделя: 

Трудовые поручения: 

убираем игрушки. 

Задачи: Учить детей 

собирать игрушки, при 

необходимости очищать, 

складывать в контейнер. 

Учить действовать в парах, 

выполнять различные 

поручения. 

Игровое упражнение 

«Маленькие ножки бегут по 

дорожке»,                            

Задачи: Развивать ловкость, 

быстроту реакции, чувство 

равновесия, координацию 

зрительного и слухового 

анализаторов, устойчивость 

внимания. 

Дидактическая игра «Дождик». 

Задачи: Учить детей отчетливо 

повторять за педагогом слова, 

менять в соответствии с 

заданием темп речи, 

регулировать громкость, 

произнося «кап-кап-кап». 

Способствовать формированию 

звуковой культуры речи. 

Наблюдение: направление 

ветра. 

Задачи: Обратить 

внимание детей на 

плывущие по небу облака, 

на раскачивающиеся 

деревья. Попробовать 

определить направление 

ветра (откуда и куда 

плывут облака, куда 

наклоняются деревья), 

закреплять представление 

детей о ветре, его 

направлении и силе. 

4 неделя: 
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Трудовые поручения: 

наводим порядок на 

веранде. Задачи: Обсудить 

с детьми, что нужно 

сделать., чтобы навести 

порядок на веранде, что 

нам для этого 

понадобится, какую работу 

готов взять на себя каждый 

из детей. Формировать 

соответствующие 

трудовые навыки, учить 

взаимодействовать с 

товарищами. 

Подвижная игра «Птички в 

гнездышках». 

Задачи: Учить детей 

действовать в соответствии с 

правилами игры, 

способствовать 

совершенствованию 

выполнения основных 

движений при беге. Развивать 

скоростные качества. 

Составление рассказа «Наша 

одежда». Задачи: Учить детей 

внимательно рассматривать 

одежду, рассказывать о ней, 

составляя предложение из 2-3 

слов, называя определенные 

качества (красивая, нарядная, 

яркая и т.д.). 

Наблюдение: одежда 

детей. 

Задачи: Продолжать 

знакомить детей с 

изменениями, 

происходящими в 

природе, учить видеть 

связные с этим изменения 

в одежде детей. 

Активизировать в речи  

названия предметов 

одежды, обуви, учить 

использовать 

обобщающие понятия 

(«одежда», «зимняя 

одежда», «демисезонная 

одежда» и т.д.). 

Май 

1 неделя: 

Трудовые поручения: 

рыхление почвы на 

клумбах. 

Задачи: Расширять 

представления детей, о 

трудовых операциях, 

формировать 

соответствующие умения. 

Учить соблюдать правила 

личной гигиены, 

рассказать о ходе и 

результатах работы, 

отвечая на вопросы 

воспитателя. 

Подвижная игра «Воробушки и 

кот». Задачи: Учить детей 

действовать по команде, 

способствовать 

совершенствованию 

выполнения основных 

движений при беге. 

Формировать умение 

ориентироваться на действия 

других игроков. 

Дидактическая игра «Больше - 

меньше». Задачи: Упражнять 

детей в различении и сравнении 

предметов по величине, 

продолжать знакомить с 

различными способами 

сравнения, учить использовать 

знакомые способы. 

Наблюдение: насекомые 

весной. 

Задачи: Учить детей 

различать представителей 

различных групп (жуки, 

бабочки, муравьи), 

выявлять черты сходства 

и различия, правильно 

называть части тела 

насекомых. Познакомить 

с интересными фактами, 

особенностями 

жизнедеятельности 

различных насекомых. 

Развивать познавательный 

интерес, обогащать 

словарный запас детей. 

2 неделя: 

Трудовые поручения: 

собираем игрушки после 

игр. Задачи: Формировать 

у детей осознанное 

отношение к порядку, 

Игры с песком: «Печем 

куличи». 

Задачи: Закреплять знания 

детей о свойствах песка, учить 

отвечать на вопросы о 

Наблюдение: травянистые 

растения в мае. 

Задачи: Продолжать 

знакомить детей с 

признаками поздней 
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чувство ответственности за 

его соблюдение. Поощрять 

желание трудиться, 

приносить пользу. 

свойствах сухого и мокрого 

песка. Учить детей украшать 

поделки, используя различны 

природные материалы. 

Хороводная игра «Жучок-

паучок». 

Задачи: Учить детей выполнять 

игровые действия, 

выразительно   передавать  

движения   персонажа   игры-

хоровода. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

весны, предложить 

рассмотреть траву на 

участке, обратить 

внимание на разнообразие 

травянистых растений., 

форму их листьев, 

окраску цветов. 

Познакомить с 

названиями растений, 

учить различать их. 

3 неделя: 

Трудовые поручения: 

уборка игрушек. Задачи: 

Расширять представления 

детей о трудовых 

действиях, учить после 

игры собирать в песочницу 

рассыпанный вокруг 

песок, складывать 

игрушки. Воспитывать 

бережное отношение к 

вещам, стремление 

поддерживать порядок. 

Подвижная игра «Птички и 

кошка». 

Задачи: Учить детей 

действовать в соответствии с 

текстом игры, сигналами, 

подаваемыми ведущим. 

Обогащать двигательный опыт 

детей, развивать внимание. 

Дидактическая игра «Спрячь 

игрушку». Задачи:    

Закреплять    понимание    

детьми     предложно-падежных 

конструкций (предлоги «в», 

«на», «за», «под», «между»), 

учить понимать устную 

инструкцию, при помощи 

воспитателя выступать в роли 

водящего. Формировать 

грамматический строй речи. 

Наблюдение, составление 

рассказа «Какая сегодня 

погода?» 

Задачи: Учить детей 

различать характер 

погоды, подбирать 

соответствующие 

определения (ясная, 

пасмурная, солнечная, 

ветреная, дождливая), 

называть природные 

явления. Развивать 

связную речь, 

наблюдательность, 

познавательный интерес. 

4 неделя: 

Трудовые поручения: 

полив цветов на клумбе. 

Задачи: Продолжать 

знакомить детей с 

декоративными 

растениями, условиями их 

роста. Учить выполнять 

соответствующие 

трудовые операции, 

воспитывать 

Дидактическая игра «Кто 

позвал?» 

Задачи: Учить детей понимать и 

соблюдать правила игры, 

действовать по команде. 

Развивать внимание, учить 

узнавать сверстников по голосу. 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

Задачи: Учить детей громко и 

отчетливо проговаривать слова 

Наблюдение: одежда и 

головные уборы. Беседа 

«Одежда в жаркую 

погоду». 

Задачи: Активизировать в 

речи названия предметов 

летней одежды, 

побеседовать об их 

назначении, подвести 

детей к пониманию 
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ответственность. игры, правильно выполнять 

игровые действия, 

ориентироваться на действия 

товарищей по игре. Повышать 

двигательную активность, 

развивать скоростные качества. 

необходимости ношения 

головного убора в 

солнечный день. 
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