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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

       Рабочая программа группы раннего возраста составлена на основе образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155, часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, составлена на основе парциальной образовательной программы «Первые 

шаги» авторы Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

 . Рабочая программа является составной частью образовательной программы дошкольного  

образования Государственного бюджетного образовательного учреждения детский сад 

№20 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 .. Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и  

технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, календарное тематическое планирование образовательной 

деятельности в группе раннего возраста. 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного образовательного учреждения детского сада №20 Красногвардейского района, 

утверждена приказом заведующего №76/1 от 16.10.2019 г.  

Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом достижений 

современной науки. 

1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

Устав ДОУ, иные локальные акты; 

1.1.2. Целевое назначение рабочей программы группы: 

* обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 

разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

* создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

* обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
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образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

* сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; 

* создание условий для осуществления непрерывного образования. 

Задачи рабочей программы: 

* охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

* обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

* обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

* 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; 

* 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; 

* 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; 

* формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

* обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы: 

           *    полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского   

развития; 

          * построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

       * содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

      *  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

      * сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

государства; 

      * формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

      * возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

      * учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.1.4.Нормативный срок освоения рабочей программы 

Нормативные сроки освоения рабочей программы 2020-2021 учебный год. 

Трудоемкость рабочей программы 

Учебные циклы Количество недель Количество НОД 

Группа раннего возраста (1,5-3года) 37 376 

Каникулярное время 14  

Всего 51  

 

1.1.5. Значимые для разработки Программы характеристики. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

У детей раннего возраста развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

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 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются 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. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

1.1.6. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры: 

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; 



7 
 

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; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Образовательные области     Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

• Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

• Использует в игре замещение недостающего предмета. 

• Общается в диалоге с воспитателем. 

• В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 
 

• Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов). 

• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы 

Овладение основами 

собственной безопасности 

и безопасности 

окружающего мира 
 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

• Соблюдает элементарные правила 

 взаимодействия с растениями и животными. 

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Узнаёт предметы по форме, цвету, величине. 

• Группирует однородные предметы по одному из трёх 

признаков. 

• Собирает цилиндрические пирамидки, составляет пирамидки 

разного цвета. 

• Различает четыре цвета спектра. 

Предметная деятельность 

• Приближает к себе предметы различных 

форм с помощью палочки. 

• Использует предметы-орудия в игре. 

• Умеет собирать двух- и трёхместные дидактические игрушки. 

• Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из 

двух, а затем из трёх деталей. 

• Раскладывает предметы по убывающей величине. 

• Понимает слова поменьше, побольше. 



8 
 

• Понимает слова, обозначающие различные величины 

предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по 

указанным качествам. 

• Участвует в практическом экспериментировании. 

• Различает основные формы деталей строительного материала. 

• Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

• Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Природное окружение 

• Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, 

их детёнышей. 

• Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида). 

• Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1—2 

вида). 

• Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях 

Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 
 

• Может поделиться информацией (Ворону видел), 

пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

• Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

• Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 
 

• Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

• Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

• Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный 

цвета. 

• Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого 

комка глины маленькие комочки, сплющивает их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу. 

• Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной, 

пластилином 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 
 

• Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы. 

• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

Физическое развитие 

Овладение двигательной 

деятельностью 
 

• Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперёд и т.д. 
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• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

• Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

• Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное 

бодрствование, регулярный стул. 

• Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, 

радостное настроение в коллективе сверстников. 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности. 

• Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

• При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчёской, горшком). 

• Умеет самостоятельно есть 
 

1.1.7. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Пояснительная записка 

Актуальность выбора участниками образовательного процесса парциальной 

образовательной программы «Первые шаги» авторов Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, 

С.Ю. Мещеряковой обусловлена тем, что Программа основана на современных научных 

представлениях о закономерностях психического развития ребенка в раннем возрасте, 

ведущей роли предметной деятельности и общения с взрослым. 

Содержание программы рассчитано на детей в возрасте от 1.5 до 3 лет. 

Цели и задачи программы 

Цель- развитие целостной личности ребенка – его активности, самостоятельности, 

эмоциональнойорганизма, развития двигательных и психических способностей, 

формирования положительных эмоциональных состояний. 

 Задачи: 

1. Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников в 

летний период, используя здоровьесберегающую среду для комфортного пребывания 

детей в летний период в дошкольном учреждении и инновационные формы работы по 

воспитанию здорового образа жизни участников образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей). 

2. Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, используя 

передовые педагогические методики, в том числе методику проектной деятельности в 

области художественно-эстетического, социально-коммуникативного, физического 

развития дошкольников. 

         3. Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей воспитанников 

в сохранении психического и физического здоровья детей, раскрытия их творческого 

потенциала.  

Принципы и подходы к реализации программы 

Принцип развития- развитие понимается как появление у ребенка 

нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, 

интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. 

Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 

Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как 

настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. 

Принцип деятельности- решение образовательных задач в детском возрасте должно 

опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и 

общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка 
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происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим 

содержание программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные 

со взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, 

песком, пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

Опора на игровые методы – один из важных принципов программы «Первые шаги». 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-

ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 

благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, 

предоставление права на реализацию своей индивидуальности. 

Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности 

выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 

воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью 

постановки индивидуальных образовательных задач. 

Принцип полноты содержания образования- требования ФГОСТ ДО к содержанию 

образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития 

ребенка. 

Принцип интеграции содержания образования- в соответствии с современными 

психолого-педагогическими представлениями, содержание образования детей должно 

быть не узко предметным, а интегрированным.  

Программа «Первые шаги» исходит из принципа преемственности, заложенного в 

современной Концепции непрерывного образования. 

Принцип сотрудничества ДОУ с семьей. 
 

Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения программы 2020-2021 учебный год. 
 

Трудоемкость программы 

Учебные циклы Количество недель Количество НОД 

Группа раннего возраста (1,5-3 года) 37 37  

Каникулярное время 14  

Всего  51  

 

Возрастные особенности детей раннего возраста 

Этот возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других 

периодов детства. Основными факторами психического развития ребенка в раннем 

возрасте являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение с 

взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются 

познавательные способности, речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

складываются основные личностные новообразования. 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 
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обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит 

действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. Проявляет интерес к 

сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и подражает им, 

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 

Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. С 

удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать 

различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.). 
 

1.1.8.Работа ГБДОУ в летний период (с 1 июля по 31 августа)  
Цель: Активизировать взаимодействие участников образовательного процесса в 

вопросах укрепление здоровья детей, повышения адаптационных возможностей 

организма, развития двигательных и психических способностей, формирования 

положительных эмоциональных состояний. 

 Задачи:  
1. Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников в 

летний период, используя здоровьесберегающую среду для комфортного пребывания 

детей в летний период в дошкольном учреждении и инновационные формы работы по 

воспитанию здорового образа жизни участников образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей).  

2. Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, используя 

передовые педагогические методики, в том числе методику проектной деятельности в 

области художественно-эстетического, социально-коммуникативного, физического 

развития дошкольников.  

3. Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей 

воспитанников в сохранении психического и физического здоровья детей, раскрытия их 

творческого потенциала. 

 

 Специфика работы летом   
Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень 

важное значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об 

окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив 

ДОУ организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а 

родители были спокойны за здоровье детей. Работа детского сада летом имеет свою 

специфику: 

1. С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного 

и неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

2. Непрерывная образовательная деятельность как занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие 

как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на 

свежем воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, 

применяются разнообразные формы работы. 

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть 

такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, 

имеет развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально 

привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также 

громоздкой подготовки со стороны педагогов. 
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4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С 

одной стороны, это усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны 

и посильны как трѐхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно 

расширяет и обогащает их содержание (старшие дети могут помогать младшим, которым 

в свою очередь будет интересно наблюдать за старшими). 

5. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. 

6. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 

7. Планирование деятельности осуществляется по комплексно-тематическому 

планированию 

9. Оформление родительских уголков, стендов и в группе и на улице. 

10. Особое внимание уделяется закаливающим процедурам. 

11. Музыкальный руководитель работает также по комплексно-тематическому 

планированию. 

2. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по 5 образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В группах раннего возраста социально - коммуникативное развитие осуществляется 

в ходе режимных моментов. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

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

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 
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2.2.Календарное тематическое планирование образовательной деятельности Познавательное развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности- окружающий мир 

Тема 

образовательной     

деятельности 

 

Цель Программное обеспечение 

 ( литература) 

Развивающая предметно 

пространственная среда 

Сентябрь 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

Формировать умение детей 

ориентироваться в некоторых помещениях 

детского сада; воспитывать 

доброжелательное отношение  

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.30 

Группа д.с. 

 

   «Хрюша и Филя 

в гостях у ребят»  

 

Формировать умение детей по 

необходимости говорить «здравствуйте» и 

« до свидание». 

Л.В. Абрамова, И. Ф. Слепцова 

« Социально – коммуникативное 

развитие дошкольника», стр.5 

Игрушки ( Филя и Хрюша) 

      «Игрушки»  

 

Формировать знания о названиях 

предметов ближайшего окружения 

 ( игрушках); развивать внимание и память. 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.159 

Предметные картинки с 

изображением игрушек  

( машина, кукла, мяч, 

пирамидка, юла, матрешка, 

неваляшка) 

           «Осень»    

 

Формирование элементарных 

представления об изменениях в природе ( 

похолодало, на деревьях желтеют и 

опадают листья, созревают многие овощи и 

фрукты); формировать умение отвечать на 

вопросы. 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.212 

Сюжетные картинки, муляжи 

фруктов и овощей. 

    «Листья 

осенние» 

 

Формировать элементарные представления 

об осенних изменениях в природе ( 

похолодание, на деревьях желтеют и 

опадают листья 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.209 

Вырезанные из картона 

кленовые листья желтого, 

красного и зеленого цветов. 

Октябрь 

       «Овощи»   

 

Формировать умение по внешнему виду  

различать овощи; развивать внимание и 

О.Э. Литвинова  Корзинка, муляжи овощей ( 

морковь, лук и капуста) 
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память в игре « Чего не стало»; 

формировать умение отвечать на вопросы. 

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.203 

«Овощи с 

огорода» 

 

Формировать умение по внешнему виду  

различать  и называть овощи 

 ( огурец, помидор, морковь, репа). 

Расширять представление о выращивании 

овощных культур. 

О.А. Соломенникова 

« Ознакомление с природой в 

детском саду»,стр.25 

Игрушки – Дедушка и Бабушка, 

муляжи овощей ( огурец, 

помидор, морковь, репа), 

атрибуты для инсценировки к 

сказке «Репка» 

            «Фрукты» 

 

Формировать умение различать по 

внешнему виду фрукты ( яблоко, груши); 

развивать умение различать количество 

предметов: один – много. 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.199 

Муляжи (яблоко и груша); 

фрукты (яблоко и груша). 

«Папа, мама, я – 

семья» 

 

Формировать первоначальные 

представления о семье; воспитывать у 

ребенка интерес к собственному имени. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.21 

Кукла Катя, фотоальбом с 

семейными фотографиями для 

группы 

«Кто в домике 

живет?» 

 

Формировать умение детей запоминать 

имена товарищей, обращать внимание на 

черты его характера, особенности 

поведения 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.25 

Домик, кукла Катя 

Ноябрь 

«Дом» Формировать представление о деталях ( 

кубиках, крыше – призме от конструктора); 

развивать умение сооружать постройку по 

образцу; развивать умение различать 

количество предметов: один - много 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.63 

Образец, 2 кубика, призма, 

игрушка для обыгрывания 

«Домашние 

животные» 

Формировать представление о домашних 

животных; умение правильно обращаться с 

животными; учить делится полученными 

наблюдениями 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.240 

Игрушка – кошка, картинки с 

домашними животными ( кошка, 

собака, корова, свинья, лошадь) 

«Дикие 

животные» 

Формировать представление о лесных 

животных; умение узнавать и называть их; 

развивать диалогическую речь 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.246 

Картинки лесных животных 

(заяц, лиса, медведь, волк) 
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«Петушок с 

семьей»    

 

Формировать представление о домашних 

птицах; умение узнавать на картинках 

домашних птиц ( петушок, курочка, утка, 

гусь) 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.214 

Картинки домашних птиц ( 

петушок, курочка, утка, гусь) 

Декабрь 

«Зима» Расширять представление детей о 

признаках зимы. формировать умение детей 

называть признаки (стало холодно; идет 

снег; снег белый, пушистый, холодный). 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.222 

Сюжетные картинки на тему 

«Зима» 

«Одежда, обувь» Формировать знания о предметах 

ближайшего окружения ( одежда и обувь); 

развивать внимание и память 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.179 - 181 

Предметные картинки с 

изображением одежды и обуви 

«Помогите 

Незнайке» 

 

 

 

Формировать знания о предметах 

ближайшего окружения ( одежда и обувь); 

развивать внимание и память; различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.26 

Картинки с изображением 

одежды  

( пальто, рубашка, юбка, шуба, 

платье) 

                                                                                                     Клуб почемучек 

«Мы ждем Деда 

Мороза» 

Формировать умение общаться со 

сверстниками; развивать диалогическую 

речь; вызывать интерес к рассматриванию 

книжных иллюстраций 

Л.В. Абрамова, И. Ф. Слепцова 

« Социально – коммуникативное 

развитие дошкольника»,  стр.28 

Иллюстрации к книге В.Сутеева 

«Елка», новогодние открытки, 

елка,  игрушка «Дед Мороз» 

«Наша нарядная 

елка» 

Формировать умение общаться; учить 

создавать аппликацию на силуэтах 

изображенного предмета 

Л.В. Абрамова, И. Ф. Слепцова 

« Социально – коммуникативное 

развитие дошкольника», стр.29 

Елка, елочные игрушки, силуэты 

изображений елочной игрушки 

 Январь 

«Мебель» Формировать знания о названиях 

предметов ближайшего окружения 

(мебель); развивать внимание и память 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.175 

Картинки с изображением 

мебели (стол, стул, шкаф, 

кровать) 
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«Посуда» Формировать знания о названиях 

предметов ближайшего окружения 

(посуда); развивать внимание и память 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.167 

Картинки с изображением 

посуды 

 ( кастрюля, тарелка, ложка, 

чашка, чайник) 

«Повторяй за 

мной» 

Формировать умение детей поддерживать 

дружеские отношения, не ссориться и 

вместе пользоваться игрушками 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников», стр.32 

Куклы би -ба - бо 

Февраль 

«Я врач» Формировать заботливое отношение к 

окружающим 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников», стр.52 

Кукла, халат и инструменты для 

врача 

«Как сорока кашу 

варила» 

Формировать умение слушать потешки; 

формировать умение импровезировать 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников», стр.21 

Иллюстрации к потешке, 

столовая посуда 

«Пожалей Катю» Формировать заботливое отношение к 

окружающим; учить выполнять 

манипуляции с игрушкой 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников», стр.20 

Кукла, чайная посуда 

«Игра с куклой» Расширять опыт ориентировки в частях 

тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 

побуждать называть свое имя; развивать 

речь как средство общение 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.82 

Кукла 

Март 

«Цветы для 

мамы» 

Формировать умение детей различать 

количество предметов: один – много; 

формировать умение отвечать на вопросы 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.136 

Картинки из картона цветов и 

бабочек 

«Весна» Формировать представление детей о 

сезонных явлениях весной 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.235 

Сюжетные картинки на тему 

весна 

«Народная 

игрушка» 

Формировать знания детей о предметах 

ближайшего окружения;  формировать 

О.Э. Литвинова  Матрешка, неваляшка, 

богородская игрушка; 

дымковская игрушка 
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умение называть материалы из которых 

сделаны игрушки 

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.185 

«Чего не стало? Формировать у детей внимание и память; 

формировать  представление детей о 

народных игрушках 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.185 

Матрешка, неваляшка, 

богородская игрушка; 

дымковская игрушка 

«Моя любимая 

книжка» 

Формировать умение детей налаживать 

контакт друг с другом; вызывать интерес к 

книгам 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников», стр.49 

Книги, игрушка - зайчик 

Апрель 

«Транспорт» Формировать представление о 

транспортных средствах ближайшего 

окружения (автобус, легковая и грузовая 

машина) 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.191 

Картинки с изображением 

транспорта 

«Едет, летит, 

плывет» 

Формировать представление о 

транспортных средствах ближайшего 

окружения; формировать умение отвечать 

на вопросы 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.197 

Картинки с изображением 

транспорта 

«Игра с машиной Формировать представление о 

транспортных средствах ближайшего 

окружения; развивать умение детей 

совершать разные постройки 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.195 

Машинка, конструктор 

«Птицы» Формировать умение детей определять и 

называть птиц по внешнему виду 

О.А. Соломенникова 

« Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.54 

Картинки с изображением птиц 

«Чудесный 

мешочек» 

Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя  их форму; продолжать 

формировать знания о ближайшем 

окружении 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.142 

Мешочек, конструктор 

Май 
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«Наблюдение за 

ростом лука» 

Формировать умение слушать 

стихотворение и умение отвечать на 

вопросы 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.238 

Лук в стаканчике, мешочек с 

луковицей 

«Цветы» Формировать умение слушать 

стихотворение и умение отвечать на 

вопросы 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное развитие 

ребенка дошкольного возраста», 

стр.249 

Картинки с изображением 

цветов и бабочек 

«Насекомые» Расширять представление о насекомых; 

формировать умение определять насекомых 

по внешнему виду 

О.А. Соломенникова 

« Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.57 

Картинки с изображением 

насекомых 

Червяки» Расширять представление о насекомых; 

формировать умение определять насекомых 

по внешнему виду 

О.А. Соломенникова 

« Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.57 

Картинки с изображением 

насекомых 

 

                                                                                     Развитие речи 

Тема образовательной     

деятельности 

 

Цель Программное обеспечение 

 ( литература) 

Развивающая предметно 

пространственная среда 

Сентябрь 

«И/и «Про девочку Машу и 

Зайку – Длинное Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести прощаясь с 

мамой 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.20 

Кукла Маша, Игрушка 

зайка  

«Путешествие по 

территории участка»  

Приучать детей участвовать в 

коллективных мероприятиях, слышать и 

принимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.17 

Территория д/с 

«Путешествие по комнате» Формировать умение детей участвовать в 

коллективных мероприятиях, слышать и 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.18 

Группа  
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принимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их 

«Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий» 

Вызывать симпатию к сверстникам, помочь 

им запомнить имена товарищей  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.19 

Кукла  

«Бунт в уголке игрушек» Формировать речь детей с помощью 

специально организованной проблемной 

ситуации; вызывать желание проявить 

заботу  о своих друзьях - игрушках 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.36 

Игрушки (зайчик, лисичка, 

ежик) 

«Разучивание стихов  

А. Барто «Игрушки» 

Формировать умение детей запоминать 

стихи; развивать память 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду» 

Художественная 

литература А. Барто 

«Игрушки» 

«Заучивание стих. 

 А. Плещеева «Осень 

наступила…» 

Формировать умение детей запомнить 

стихотворение А. Плещеева Осень 

наступила»;  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.40 

Хрестоматия 

«Чтение стихотворений об 

осени» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.41 

Хрестоматия  

«Р.н. сказка «Репка» Формировать умение детей рассматривать 

иллюстрации к сказке «Репка»; 

формировать диалогическую речь 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.40 

Художественная 

литература «р.н. сказка 

«Репка» 

Октябрь 

«Инсценировка р.н. сказки 

«Репка» 

Формировать желание детей участвовать в 

инсценировки р.н. сказке и обыгрывать ее; 

развивать диалогическую речь 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.40 

Маски  с героями к р.н. 

сказке «Репка» 

«Звуковая культура речи: 

звуки а, у 

Формировать умение детей правильно и 

отчетливо произносить звуки; 

активизировать в речи детей обобщающие 

слова 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.32 

Буквы ( а, у), кукла 

«Звуковая культура речи: 

звук у 

Упражнять детей в четкой артикуляции 

звука; отрабатывать плавный выдох; 

побуждать произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.33 

Игрушка «утка» 
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«Д/у «Играем в слова» Формировать умение детей образовывать 

слова по аналогии 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.38 

Муляжи овощей 

«Д/и «Не ошибись» Формировать умение детей правильно и 

отчетливо произносить слова; 

активизировать в речи детей обобщающие 

слова 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.32 

Мяч  

«Звуковая культура речи: 

звук  о 

Отрабатывать четкое произношение звука о В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.39 

Игрушка «Колобок» 

«Игры и упражнение на 

звукопроизношение» 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков а, у,  слога ау 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.24 

Игрушка «Паровоз» 

«Звуковая культура речи: 

звук  и 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.42 

К. Чуковский «Краденое 

солнце» 

«И/и «Добрый вечер 

мамочка» 

Рассказать детям о том, как лучше 

встретить  вечером маму, вернувшись с 

работы, что ей сказать  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.25 

Хрестоматия  

«Играем в сказку» Учить детей драматизировать отрывок из 

сказки 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.30 

Маски героев сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Ноябрь 

«У матрешки новоселье» Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные материалы 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.53 

Матрешка, строительный 

материал (кубики, 

кирпичики, треугольник) 

«Звуковая культура речи: 

звук  п, пь 

Упражнять детей в четком произношении 

звуков п, пь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной и выразительной речи. 

Продолжать учить детей образовывать 

слова по аналогии 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.58 

Муляжи хлебобулочных 

изделий 

«Звуковая культура речи: 

звук  м, мь» 

Упражнять детей в четком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

В.В. Гербова  Кукла, мишка, кошка 
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способствовать воспитанию 

интонационной и выразительной речи. 

Продолжать учить детей образовывать 

слова по аналогии 

«Развитие речи в детском 

саду», стр.57 

«Д/и вставь словечко» Способствовать воспитанию и 

интонационной выразительной речи. 

Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.57 

Кукла, мишка, кошка 

«Р.н. сказка «Лиса и заяц» Познакомить детей со сказкой; помочь 

понять смысл этой сказки; учить 

рассматривать иллюстрации к сказке 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.59 

Художественная 

литература  

«Звуковая культура речи: 

звук б,бь» 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.60 

Куб с картинками 

«Д/и «Кто ушел? Кто 

пришел» 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, развивать 

внимание. 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», 45 

Игрушки (петушок, 

курочка, цыпленок) 

«Р.н. «Гуси – лебеди» Познакомить детей со сказкой «Гуси – 

лебеди»; формировать умение 

рассматривать иллюстрации к сказке 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.54 

Художественная 

литература 

Декабрь 

«Сказка «Снегурушка и 

лиса» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой, с образом лисы; продолжить учить 

детей рассматривать иллюстрации к сказке 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.51 

Художественная 

литература 

«Чтение рассказа  Л. 

Воронковой « Снег идет» 

Познакомить детей с произведением; 

формировать умение детей вести 

диалогическую беседу 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.52 

Христоматия 

«Звуковая культура речи: 

звуки  т, п, к» 

Закреплять произношение звука т в словах 

и фразовой речи; учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со звуками 

т, п, к 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.66 

Игрушки ( 2 собачки) 
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«Литературная викторина» Вовлекать детей в диалоги на темы 

литературных произведений, 

совершенствовать синтаксическую сторону 

речи 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.76 

Художественная 

литература 

«Рассматривание сюжетных 

картин» 

Приучать детей рассматривать сюжетные 

картины в определенной 

последовательности, побуждать их к 

инициативным высказываниям 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.43 

Сюжетные картинки 

«Рассматривание сюжетных 

картин» 

Приучать детей рассматривать сюжетные 

картины в определенной 

последовательности, побуждать их к 

инициативным высказываниям 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду»,43 

Сюжетные картинки 

«Рассказ о приключении 

Зеленой елочки» 

Упражнять детей в умении слушать рассказ 

без наглядного сопровождения. Напомнить 

детям и приближающемся празднике. 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.52 

Елочка  

«Д/ и «Чудесный мешочек» Формировать тактильное восприятие детей; 

умение называть и определять качество 

предмета на ощупь 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.58 

Мешочек, елочные 

украшения  

Январь 

«Сказка Л.Н. Толстого  

«Три медведя» 

Познакомить детей с новым 

произведением; продолжить учить детей 

рассматривать иллюстрации к сказке 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду» 

Художественная 

литература 

«Рассказ без наглядного 

сопровождения» 

Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и тот 

же сюжет в сокращенном и полном 

варианте 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.60 

Игрушка - зайчик 

«Сказка «Теремок» Познакомить детей с новым 

произведением; продолжить учить детей 

рассматривать иллюстрации к сказке 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.73 

Художественная 

литература 

«Рассматривание 

иллюстраций к сказке» 

Продолжить учить детей рассматривать 

иллюстрации к сказке; учить детей везти 

диалогическую беседу по иллюстрациям 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.73 

Иллюстрации к сказкам 
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«Звуковая культура речи: 

звуки к (кь), г (гь)» 

Отрабатывать четкое произношение звуков 

к (кь), г (гь) в звукоподражаниях и словах; 

совершенствовать слуховое внимание; 

предоставить детям возможность 

импровизировать 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.79 

Иллюстрации с 

изображением домашних 

птиц 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Формировать умение детей вступать в 

разговор, высказывать суждение так, чтобы 

оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в речи 

свои впечатления. 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.77 

Хрестоматия 

Февраль 

«Помогите доктору» Формировать диалогическую речь детей В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.83 

Игрушки зверей, халат 

доктора 

Д/и «Кто нравится?» Формировать умение детей описывать 

знакомое животное; поощрять попытки 

детей объяснять, почему ему нравится то 

или иное животное 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.45 

Игрушки домашних 

животных 

«Я на скрипочке играю» Формировать умение детей сопровождать 

чтение стихотворения соответствующими 

движениями 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.82 

Художественная 

литература 

«Упражнения на 

совершенствование речевых 

навыков» 

Формировать умение детей употреблять 

прилагательные 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.81 

Игрушка (мишка, собачка) 

Рассматривание сюжетных 

картин» 

Формировать умение детей рассматривать 

сюжетную картину,  помогать им 

определять ее тему и конкретезировать 

действие и взаимоотношение персонажей 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.54 

Сюжетная картина 

«Рассматривание 

иллюстраций к сказке  К. 

Чуковского «Айболит» 

Формировать умение детей рассматривать 

иллюстрации к сказке; учить находить 

интересное в рассматривании 

иллюстрациях 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.83 

Хужожественная 

литература 
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«Заучивание стихотворения 

О. Дриза «Мы – мужчины» 

Помочь детям запомнить стихотворение; 

развивать память детей 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.61 

Художественная 

литература 

«Д/и «Чудесный мешочек» Формировать умение детей определять 

предметы на ощупь 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.58 

Мешочек, инструменты 

принадлежащие разным 

профессиям 

Март 

«Чтение стихотворения  И. 

Косякова « Все она» 

Познакомить детей со стихотворением; 

совершенствовать диалогическую речь 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.78 

Хрестоматия для детей 

«Д/у «Очень мамочку 

люблю потому что…» 

Формировать умение детей вести 

диалогическую беседу. 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.78 

Сюжетная картинка 

«Д/у «Когда это бывает?» Познакомить детей со стихотворением; 

формировать умение детей быть 

внимательными и правильно отвечать на 

вопросы воспитателя 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.71 

Художественная 

литература 

«Драматизация р.н. сказки 

«Курочка Ряба» 

Познакомить детей с р.н. сказкой; 

продолжать учить детей рассматривать 

сюжетные картинки 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.73 

Сюжетные картинки 

«Чтение р.н. песенки «Ай – 

ду-ду-ду-ду» 

Познакомить детей с р. н. песенкой; 

формировать умение детей рассматривать 

иллюстрации и отвечать на вопросы 

воспитателя 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.68 

Иллюстрации к сказке 

«Теремок» 

«Литературная викторина» Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им читали 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.76 

Художественная 

литература по сказкам и 

иллюстрации к этим 

сказкам 

«Звуковая культура речи: 

звук с» 

Отрабатывать четкое произношение звука; 

упражнять детей в умении вести диалог 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.75 

Картинки  

«Идем искать весну» Активизировать речь детей предоставив им 

возможность быть участниками маленьких 

В.В. Гербова  Иллюстрации о весне 
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открытий; способствовать развитию 

наблюдательности 

«Развитие речи в детском 

саду», стр.90  

«Звуковая культура речи: 

звук ф» 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.72 

Художественная 

литература 

Апрель 

«Д/и на совершенствование 

речевых навыков» 

Формировать умение детей использовать в 

речи глаголы лежать, бежать в форме 

повелительного наклонения (ляг, беги) 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду»,85 

Игрушка - мишка 

«Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К, 

Чуковского «Путаница» 

Продолжить учить детей рассматривать 

картинки к сказкам; активизировать в речи 

детей глаголы 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.89 

Иллюстрации к сказке 

К.Чуковского «Путаница» 

«»Р.н. сказка «У страха 

глаза велики» 

Вспомнить с детьми р.н. сказки и 

познакомить с другим произведением 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.87 

Художественная 

литература 

«Рассматривание сюжетных 

картин «Дети играют» 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить 

ее тему и конкретизировать действия и 

отчетливое взаимоотношения 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.72 

Сюжетная картина «Дети 

играют» 

«Д/у на 

звукопроизношения» 

Формировать умение отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.66 

Иллюстрации  

«Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили» 

Формировать умение детей следить за 

рассказом воспитателя 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.86 

Иллюстрации птиц 

«Рассказывание 

произведения К.Ушинского 

«Гуси» 

Формировать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.88 

Картинка гуся 

«Рассматривание сюжетных 

картин» 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.73 

Сюжетная картинка 
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«Заучивание стихотворения 

И. Ушинского «Весенняя 

гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые 

они учили в течении года и запомнить 

новое стихотворение 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.79 

Христоматия 

Май 

«Какая у кого песенка» Формировать умение детей сопровождать 

чтение стихов соответствующими 

движениями рук; развивать мелку 

моторику рук и координацию движения 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.62 

Христоматия  

«Рассматривание сюжетных 

картин» 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.73 

Сюжетные картинки 

«Звуковая культура речи: 

звук з» 

Упражнять детей в четком произношении 

звука з 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.77 

Буква з, художественная 

литература 

«Инсценировка р.н. сказки» Формировать желание детей обыгрывать 

знакомые сказки; принимать на себя роли 

героев 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.73 

Маски с героями сказок 

«Звуковая культура речи: 

звук ц» 

Отрабатывать четкое произношение звука  

ц, параллельно упражнять детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.80 

Буква ц, художественная 

литература 

«Рассматривание сюжетных 

картин» 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.73 

Сюжетные картинки 

«Литературная викторина» Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им читали 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.76 

Христоматия и картинки к 

сказкам 

«Спасибо лето» Доставить детям радость от игры; 

воспитывать умение дослушивать задание 

до конца и осмысливать его 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в детском 

саду», стр.82 

Картинки с растениями 

 

                                           Художественно – эстетическое развитие ( рисование) 
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Тема образовательной     

деятельности 

 

Цель Программное обеспечение 

 ( литература) 

Развивающая предметно 

пространственная среда 

Сентябрь 

«Знакомство с карандашом 

и бумагой» 

Формировать умение детей правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на бумагу и не 

сжимая сильно карандаш 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 7 

Бумага для рисования, 

карандаш 

«Спрячь картинку» Формировать умение детей правильно 

держать карандаш и самостоятельно 

рисовать 

Е.А.Янушко 

 « Рисование с детьми 

раннего возраста»,стр.11 

Бумага для рисования 

«Мячик для котят» Формировать умение рисовать 

поролоновыми тампонами круглые 

предметы и закрашивать их 

Д.Н.Колдина 

 «Рисование с детьми 3-

4лет», стр.11 

Бумага с изображением 

котенка, поролоновый 

тампон, краска гуашь, 

влажные салфетки 

«Осенний дождик» Формировать умение детей рисовать 

карандашом короткие линии, передовая 

падающие капельки дождя; закреплять 

умение правильно держать карандаш 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 3-4лет», 

стр.17 

Бумага для рисования, 

карандаш 

Октябрь 

«Цветные клубочки» Формировать умение детей рисовать 

слитные линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаш от бумаги; закреплять 

умение правильно держать карандаш 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.53 

Бумага для рисования, 

карандаш 

«Картошка и свекла» Формировать умение детей рисовать и 

закрашивать округлые формы; закреплять 

умение набирать краску на кисть 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет», стр.12 

Бумага для рисования, 

гуашь, кисточки, 

стаканчики для воды, 

влажные салфетки 

«Яблоко» Формировать умение детей правильно 

держать карандаш; рисовать небольшие по 

размеру круги; располагать круги 

равномерно не входя за границы контура 

Д.Н.Колдина 

«Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет», стр.19 

Бумага для рисования, 

карандаш 
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«Грибы» Формировать умение держать правильно 

карандаш; рисовать прямые вертикальные 

линии не выходя за границы рисунка 

Е.А.Янушко 

« Рисование с детьми раннего 

возраста», стр.16 

Бумага с заготовками 

шляпок грибов, карандаш 

«Моя мама» Формировать умение детей схематично 

рисовать человека, состоящего из круга, 

треугольника и линий 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.32 

Бумага для рисования, 

карандаши 

Ноябрь 

«Забор возле дома» Формировать умение детей рисовать 

различные предметы состоящие из 

сочетаний линий 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.33 

Бумага для рисования с 

изображением дома, 

кисточки, гуашь, баночки с 

водой, влажные салфетки 

«Козленок» Формировать умение детей наносить 

пальцем точки, располагая их близко друг к 

другу 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.28 

Бумага с изображением 

козленка, гуашь, баночки с 

водой, влажные салфетки 

«Ежик» Формировать умение детей рисовать 

поролоновым тампоном линии 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.18 

Силуэт из бумаги ежик, 

поролоновый тампон, гуаш, 

влажные салфетки 

«Два веселых гуся» Формировать умение детей печатать 

ладошкой; учить дополнять изображение 

деталями с помощью кисточки 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.40 

Бумага для рисования, 

гуашь, кисточки, баночки с 

водой, влажные салфетки 

Декабрь 

«Белоснежная зима» Формировать умение детей делать тычки 

жесткой кистью; развивать эстетическое 

восприятие зимнего пейзажа 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.24 

Бумага для рисования, 

жесткая кисть, баночки для 

воды, влажные салфетки 

«Узоры на платье Формировать умение детей украшать 

изделие точками, мазками, полосками, 

колечками с помощью кисточки краски 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.19 

Заготовка из картона 

«платье», кисточки, гуашь, 

баночки с водой, влажные 

салфетки 

«Закрасим елку» 

 

 

Формировать умение детей закрашивать 

силуэт елки с помощью поролонового 

тампона 

Д.Н.Колдина 

«Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет», стр.37 

Заготовка из картона 

«елка», поролоновый 

тампон, гуашь, влажные 

салфетки 

                                                                        Творческая мастерская (рисование) 
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«Украсим елку» Формировать умение детей рисовать 

техникой печатания; развивать целостность 

восприятия 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.26 

Заготовка елки, гуашь, 

печатки, влажные салфетки 

Январь 

«Коврик для зайчат» Формировать умение детей украшать 

предметы прямоугольной формы, чередуя 

круги и линии; последовательно 

пользоваться красками двух цветов  

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.20 

Прямоугольный коврик, 

гуашь, кисточки, баночки с 

водой, влажные салфетки 

«Чашка» Формировать умение детей рисовать 

способом печатания поролоновым 

тампоном 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.21 

Заготовка из картона 

«чашка», поролоновый 

тампон, гуашь, влажные 

салфетки 

«Рисование по замыслу» Формировать умение детей задумывать 

содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования; учить 

заполнять изображение на полный лист 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.14 

Бумага для рисования, 

карандаши 

Февраль 

«Железная дорога для 

доктора Айболита 

Формировать умение детей рисовать 

длинные и короткие пересекающиеся 

линии с помощью кисточки 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.36 

Бумага для рисования, 

кисточки, гуашь, баночки с 

водой, влажные салфетки 

«Колобок» Формировать умение детей рисовать 

круглые формы и аккуратно их 

закрашивать 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.23 

Бумага для рисования, 

цветные карандаши 

«Угостим мышку сыром» Формировать умение детей рисовать 

полукруглые предметы и аккуратно их 

закрашивать 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.22 

Бумага для рисования, 

цветные карандаши 

«Маска клоуна» Формировать умение детей рисовать 

простым карандашом лицо клоуна, 

состоящее из кругов разного размера; 

закреплять умение ориентироваться в 

частях тела и лица 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.31 

Бумага для рисования, 

простой карандаш 

Март 
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«Бусы из макарон» Формировать умение детей закрашивать 

объемные предметы; развивать мелкую 

моторику рук 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.37 

Макароны, поролоновый 

тампон, гуашь,  баночки с 

водой, влажные салфетки, 

веревочка 

«Весенние сосульки» Формировать умение детей рисовать 

разные по длине сосульки и передавать 

капель ритмичными мазками 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.39 

Бумага для рисования, 

гуашь, кисточки, баночки с 

водой, влажные салфетки 

«Украсим дымковскую 

уточку» 

Формировать умение детей выделять 

элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.75 

Заготовка уточки из 

бумаги, гуашь, кисточки, 

баночки с водой, влажные 

салфетки 

«Книжки малышки» Формировать умение детей 

формообразующим движением рисовать 

четырехугольные формы непрерывном 

движением руки слева направо, сверху 

вниз; уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз и слева 

направо 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.90 

Бумага для рисования, 

кисточки, гуашь, баночки с 

водой, влажные салфетки 

Апрель 

«Свободная тема» Формировать умение детей самостоятельно 

передавать в рисунке свой замысел, 

выбирать подходящую технику рисования 

и материал 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.98 

Бумага для рисования, 

цветные карандаши, гуашь, 

баночки с водой, кисточки, 

влажные салфетки 

«Самолеты летят» Формировать умение детей дорисовывать 

на изображенных предметах недостающие 

детали округлой формы 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.92 

Заготовка с изображением 

самолета без окошек, 

гуашь, кисточки, баночки с 

водой, влажные салфетки 

«Машина» Формировать умение детей дорисовывать 

на изображенных предметах недостающие 

детали округлой формы 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.35 

Заготовка с изображением 

машины без  колес, гуашь, 

кисточки, баночки с водой, 

влажные салфетки 

«Лебедь» Продолжить знакомить детей с техникой 

печатания ладошкой; учить дополнять 

изображение с помощью кисточки 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.41 

Бумага для рисования, 

гуашь, кисточки, влажные 

салфетки 
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Май 

«Одуванчики в траве» Формировать умение детей передавать  в 

рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.101 

Бумага для рисования, 

кисточки, гуашь, баночки с 

водой, влажные салфетки 

«Зеленые кусты» Формировать умение детей комбинировать 

разные техники рисования (кистью и 

пальчиком) 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.42 

Бумага для рисования, 

гуашь, кисти, баночки с 

водой, влажные салфетки 

«Гусеница» Продолжить учить детей рисовать с 

помощью поролонового тампона; 

располагать отпечатки друг с другом 

Е.А.Янушко 

«Рисование с детьми раннего 

возрста», стр. 60 

Бумага для рисования, 

поролоновые тампоны, 

гуашь, влажные салфетки 

«Жучки гуляют» Формировать умение детей рисовать 

знакомые формы, создавая сюжетные 

композиции 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с детьми 3-4 

лет»,Стр.45 

Бумага для рисования, 

кисточки, гуашь, баночки с 

водой, влажные салфетки 

 

                                             Художественно – эстетическое развитие (лепка) 

Тема образовательной     

деятельности 

 

Цель Программное обеспечение 

 ( литература) 

Развивающая предметно 

пространственная среда 

Сентябрь 

«Знакомство с глиной, 

пластилином» 

Дать представление о свойствах глины и 

пластилина; формировать умение 

отщипывать маленькие кусочки от 

большого куска. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.46 

Доски, глина, пластилин, 

влажные салфетки 

«Мяч» Вызывать у детей интерес к лепке из 

пластилина; формировать умение 

скатывать шар между ладоней 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 2-3 лет», 

стр.39 

 

Доски, пластилин, влажные 

салфетки 

«Дождик, дождик кап – кап-

кап» 

Формировать умение отщипывать 

маленькие кусочки от большого куска и 

прикреплять их к основе.. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.24 

Доски, пластилин, основа, 

влажные салфетки 
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«Листья на деревьях» Формировать умение отщипывать 

маленькие кусочки от большого куска 

скатывать их в шарики и прикреплять их к 

заготовке дерева 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет», 

стр.17 

Доски, пластилин, 

заготовка «Дерево», 

влажные салфетки 

Октябрь 

«Картошка в мешке» Формировать умение скатывать маленькие 

шарики из пластилина между ладоней и 

расплющивать их сверху пальцами на 

картоне 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет», 

стр. 13 

Доски, пластилин, картон, 

влажные салфетки 

«Яблоко» Формировать умение наносить пластилин 

тонким слоем на ограниченную контуром 

поверхность 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет», 

стр.14 

Доски, пластилин, картон с 

контуром в виде яблока, 

влажные салфетки 

«Палочки» Формировать умение отщипывать 

небольшие кусочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями. 

Т.С. Комарова 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.47 

Доски, пластилин, влажные 

салфетки 

«Разные цветные мелки» Формировать умение отщипывать 

небольшие кусочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями. 

Т.С. Комарова 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.48 

Доски, пластилин, влажные 

салфетки 

Ноябрь 

«Домик для зайчика и 

петуха» 

Формировать умение детей доводить 

изделие до нужного образа с помощью 

пластилина. 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет»,  

стр. 31 

Доски, пластилин, картон, 

влажные салфетки 

«Подарок любимому 

щенку» 

Формировать умение развивать 

воображение и умение  использовать 

приобретенные навыки в лепке. 

Т.С. Комарова 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 57 

Доски, пластилин, влажные 

салфетки 

«У ежа иголки» Формировать умение детей скатывать 

большой шар между ладоней круговыми 

движениями и оформлять поделку. 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет», 

стр.11 

 

Доски, пластилин, спички, 

влажные салфетки 

«Червячки для цыпленка» Формировать умение раскатывать 

пластилин в виде колбаски между ладоней. 

Д,Н. Колдина Доски, пластилин, влажные 

салфетки 
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«Лепка с детьми 3-4 

лет»,стр.11  

 

«Лепка по замыслу» Закреплять полученные ранее навыки 

лепки из пластилина 

Т.С. Комарова 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 72 

Доски, пластилин, влажные 

салфетки 

Декабрь 

«Варежки» Формировать умение наносить пластилин 

на поверхность и самостоятельно украшать 

изделие. 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет», 

стр.20 

 

Доски, пластилин, 

заготовка из картона 

«Варежка», горох, рис 

«Елка» 

 

 

Формировать умение детей скатывать из 

пластилина маленькие шарики и 

прикреплять их на картон. 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет», 

стр.26 

 

Доски, пластилин, 

заготовка из картона в виде 

елки, влажные салфетки 

                                                                                               Творческая мастерская (лепка) 

«Елочный шарик» Формировать умение детей украшать 

объемное изделие мелкими 

пластилиновыми шариками 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет»,  

стр.24 

Доски, пластилин, 

заготовка из картона в виде 

елочного шарика, влажные 

салфетки 

«Лепка по замыслу» Закреплять полученные ранее навыки 

лепки из пластилина  

Т.С. Комарова 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.72 

Доски, пластилин, влажные 

салфетки 

Январь 

«Стол» Продолжать учить детей лепить колбаски 

из пластилина и соединять их с основой из 

картона 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет»,  

Стр.20 

Доски для лепки, 

пластилин, основа из 

картона, влажные салфетки 

«Миски для трех медведей» Формировать умение скатывать шарик из 

пластилина и сплющивать его в середине 

пальцем 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет», 

стр.21 

 

Доски, пластилин, влажные 

салфетки 



36 
 

«Лепка по замыслу» Закреплять полученные ранее навыки 

лепки из пластилина 

Т.С. Комарова 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»,стр. 72 

Доски, пластилин, влажные 

салфетки 

Февраль 

«Вкусный пирог» Формировать умение скатывать между 

ладоней шар, а затем его сплющивать, 

придавая ему форму лепешки; учить 

украшать изделие с помощью 

дополнительного материала  

Д,Н. Колдина 

«Лепка  и рисование с детьми 

2-3 лет», стр.16 

 

Доски, пластилин, горох, 

рис 

«Повар» Формировать умение раскатывать тонкую 

колбаску прямыми движениями рук и 

соединять ее концы внахлест, накладывая 

их друг на друга и прижимая. 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет», 

стр.34 

 

Доски, пластилин, влажные 

салфетки 

«Крендельки» Закреплять умение детей раскатывать 

пластилин прямыми движениями ладоней и 

по разному свертывать полученную 

колбаску 

Т.С. Комарова 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». стр.61 

Доски, пластилин, влажные 

салфетки 

«Бабка и дед» Формировать умение детей наносить 

пластилин на заданную поверхность и 

доводить изделие до нужного образа с 

помощью ниток и пластилина 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет», 

стр.29 

Доски, пластилин, нитки, 

влажные салфетки 

Март 

«Мама» Формировать умение детей лепить 

предметы состоящие из двух частей и 

доводить изделие до нужного образа с 

помощью заостренной палочки 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет», 

стр.30 

Доски, пластилин, стека, 

влажные салфетки 

«Возвращение уток» Формировать умение детей сочетать 

природный материал и пластилин 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет», 

стр.36 

Доски, пластилин, 

природный материал 

(желудь, перышко) 

«Неваляшка» Формировать умение детей создавать образ 

игрушки, прикрепляя друг к другу 

Т.С. Комарова Доски, пластилин, влажные 

салфетки 
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пластилиновые шарики; учить собирать 

целое из нескольких частей. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»,стр.87 

«Свободная тема» Формировать умение детей лепить 

предметы по собственному замыслу 

Т.С. Комарова 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.72 

Доски, пластилин, влажные 

салфетки 

Апрель 

«Самолет» Закреплять умение детей раскатывать 

пластилин между ладоней вперед и назад 

(колбаску), затем соединять их между 

собой 

Д,Н. Колдина 

«Лепка  и рисование с детьми 

2-3 лет», 

Доски, пластилин, влажные 

салфетки 

«Машинка» Формировать умение учить детей лепить из 

пластилина предметы, состоящие из 

нескольких частей 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет», 

стр.33 

Доски, пластилин, влажные 

салфетки 

«Сова» Закреплять умение детей сочетать в 

поделке природный материал и пластилин 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет», 

стр.38 

Доски, пластилин, 

природный материал (плод 

каштана), влажные 

салфетки 

«Маленькая Маша Закреплять умение детей раскатывать 

пластилин прямыми движениями и 

кругообразными движениями; учить 

составлять изображение из частей 

Т.С. Комарова 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.88 

Доски, пластилин, влажные 

салфетки 

Май 

«Цветок на клумбе» Закреплять умение детей сочетать в 

поделке природный материал и пластилин 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 

лет»,стр.39 

Доски, пластилин, 

природный материал, 

крышки от бутылки, 

трубочки от коктейлей, 

влажные салфетки 

«Гусеница» Закреплять умение детей лепить предметы 

состоящие из нескольких частей  и 

скреплять их между собой 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет», 

стр.42 

Доски, пластилин, влажные 

салфетки 
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«Красивая бабочка» Формировать умение детей наносить 

пластилин на поверхность тонким слоем 

внутри контура рисунка и украшать 

изделие дополнительным материалом 

Д,Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 

лет»,стр.43 

Доски, пластилин, 

заготовка бабочки, 

дополнительный материал 

(горох, рис) 

 

                                                          Физическое развитие 

Тема образовательной     

деятельности 

 

Цель Программное обеспечение 

 ( литература) 

Развивающая предметно 

пространственная среда 

Сентябрь 

«Ходьба в разных 

направлениях» 

Развивать ориентировку в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; 

формировать умение при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.23 

Две дорожки длинной 2.5 – 

3 м 

«Ходьба по уменьшенной 

площади опоры» 

Развивать ориентировку в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; 

формировать умение при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.23 

Две дорожки длинной 2.5 – 

3 м 

«Прыжки на двух ногах на 

месте» 

Формировать умение детей в ходьбе и беге 

всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.24 

Игрушки (мишка, кукла), 

мяч 

«Действие по сигналу» Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; формировать умение 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.25 

Мячи 

«Отталкивание мяча при 

прокатывании» 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; формировать умение 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.25 

Мячи  
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«Действие по сигналу» Развивать ориентировку в пространстве, 

формировать умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под 

шуром 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.25 

Кубики, шнур 

«Лазание под шнуром» Развивать ориентировку в пространстве, 

формировать умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под 

шуром 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.26 

Кубики,шнур 

«Ходьба в разных 

направлениях» 

Развивать ориентировку в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; 

формировать умение при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.23 

Две дорожки длинной 2.5 – 

3 м 

«Ходьба по уменьшенной 

площади опоры» 

Развивать ориентировку в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; 

формировать умение при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.23 

Две дорожки длинной 2.5 – 

3 м 

«Прыжки на двух ногах на 

месте» 

Формировать умение детей в ходьбе и беге 

всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», 24 

Игрушки (мишка, кукла), 

мяч 

«Действие по сигналу» Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; формировать умение 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.25 

Мячи 

«Отталкивание мяча при 

прокатывании» 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; формировать умение 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.25 

Мячи  

«Лазание под шнуром» Развивать ориентировку в пространстве, 

формировать умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под 

шуром 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.26 

Кубики,шнур 
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«Ходьба в разных 

направлениях» 

Развивать ориентировку в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; 

формировать умение при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.23 

Две дорожки длинной 2.5 – 

3 м 

Октябрь 

«Сохранение равновесия» Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжке 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.28 

Шнур  

«Прыжки» Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжке 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.28 

Шнур  

«Прыжки с приземлением» Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу. Развивать ловкость в задании с 

мячом 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.28  

Обруч, мячи 

«Отталкивание мяча» Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу. Развивать ловкость в задании с 

мячом 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.29 

Обруч, мячи 

«Остановка в ходьбе и беге 

по сигналу» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании;  

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.30 

Мячи, шнур 

« Задания с мячом» Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом» 

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.30 

Шнур, мячи 

«Ходьба и бег по кругу с 

поворотом» 

Формировать умение детей ходить и бегать 

по кругу, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.31 

Стулья  

«Ползание на 

четвереньках» 

Развивать координацию движений при 

ползании на четвереньках и упражнении в 

равновесии 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.31 

Шнур  

«Сохранение равновесия» Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.28 

Шнур  
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развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжке 

«Прыжки» Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжке 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.28 

Шнур  

«Прыжки с приземлением» Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу. Развивать ловкость в задании с 

мячом 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.28 

Обруч, мячи 

«Отталкивание мяча» Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу. Развивать ловкость в задании с 

мячом 

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.29 

Обруч, мячи 

«Остановка в ходьбе и беге 

по сигналу» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании;  

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.30 

Мячи, шнур 

« Задания с мячом» Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом» 

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.30 

Шнур, мячи 

«Ходьба и бег по кругу с 

поворотом» 

Формировать умение детей ходить и бегать 

по кругу, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя. 

Л. И. Пензулаева 

 « Физкультурные занятия в 

детском саду»,стр.31 

Стулья  

Ноябрь 

«Ходьба по ограниченной 

площади» 

Формировать умение детей ходить по 

ограниченной площади опоры сохраняя 

равновесие 

Л. И. Пензулаева 

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.33 

Ленточки  

«Прыжки с приземлением» Формировать умение детей приземляться 

на полусогнутые ноги в прыжках 

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.33 

Дорожки (ширина-25см, 

длина – 2-3м) 

«Прыжки из обруча в 

обруч» 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча 

в обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.34 

Обручи  

«Прокатывание мяча друг 

другу» 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу: развивая 

координацию движения и глазомер 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.34 

Мячи  
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«Прокатывание мяча между 

предметами» 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию и 

ловкость при прокатывании .мяча между 

предметами 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», 35 

Кубики, мяч 

«Ползание между 

предметами» 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; упражнять в ползании между 

предметов 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.37 

Кубики  

«Действие по сигналу» Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.37 

Флажки  

Ползание по доске» Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя, в ползании. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.37 

 Доска  

«Ходьба по ограниченной 

площади» 

Формировать умение детей ходить по 

ограниченной площади опоры сохраняя 

равновесие 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.33 

Ленточки  

«Прыжки с приземлением» Формировать умение детей приземляться 

на полусогнутые ноги в прыжках 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.33 

Дорожки (ширина-25см, 

длина – 2-3м) 

«Прыжки из обруча в 

обруч» 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча 

в обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.34 

Обручи  

«Прокатывание мяча друг 

другу» 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу: развивая 

координацию движения и глазомер 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.34 

Мячи  

«Прокатывание мяча между 

предметами» 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию и 

ловкость при прокатывании .мяча между 

предметами 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.35 

Кубики, мяч 

Декабрь 
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«Упражнения с кубиками» Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.38 

Кубики  

«Прыжки вокруг 

предметов» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.38 

Кубики  

«Прыжки со скамейки» Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.40 

Скамейка 

«Прокатывание мяча» Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий; в прокатывании мяча. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.40 

Мяч  

«Прокатывание мяча между 

предметов» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», 41 

Мяч  

«Лазание под дугу» Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя;  

умение группироваться при лазании под 

шнуром. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.41 

Дуга  

«Ходьба и бег с остановкой 

по сигналу» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

Л. И. Пензулаева « 

Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.41 

Мяч, шнур 

«Ползание на повышенной 

опоре» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.42 

Стул, доска 

«Ходьба по доске» 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; и сохранении равновесия 

при ходьбе по доске 

Л. И. Пензулаева « 

Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.42 

Стул, доска 



44 
 

«Упражнения с кубиками» Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.38 

Кубики  

«Прыжки вокруг 

предметов» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.38 

Кубики  

«Прыжки со скамейки» Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.40 

Скамейка 

Физкультурный клуб 

«Прокатывание мяча» Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий; в прокатывании мяча. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.40 

Мяч  

«Прокатывание мяча между 

предметов» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами. 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.41 

Мяч  

«Лазание под дугу» Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя;  

умение группироваться при лазании под 

шнуром. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.41 

Дуга  

Январь 

«Упражнения с платочком» Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.43 

Платочки  

«Прыжки с продвижением» Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед. 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.43 

Обручи  

«Прыжки между 

предметами» 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.45 

Обруч  
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«Прокатывание мяча» Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.45 

Мяч, кубики 

«Катание мяча друг другу» Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при катании 

мяча друг другу. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду, стр.46» 

Мяч  

«Ползание на 

четвереньках» 

Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию 

движений. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.46 

Обручи 

«Ползание под дугу» Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в ползании под дугой  не 

касаясь руками пол.   

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.47 

Дуга  

«Ходьба по уменьшенной 

площади 

Повторить ходьбу с выполнением заданий;  

сохранение устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры.   

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.47 

     Две доски (ширина 20 

см) 

«Упражнения с платочком» Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.43 

Платочки  

Февраль 

«Ходьба переменным 

шагом» 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным шагом. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.50 

Кольцо 

«Прыжки с продвижением» Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.50 

Шнур, обручи 

«Прыжки со скамейки» Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с высоты 

и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр. 51 

Скамейка, обручи  
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«Упражнения с мячом» Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; развивать ловкость 

и глазомер в задании с мячом. 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.51 

Мячи, набивные мячи 

«Бросание мяча через 

шнур» 

Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений; 

формировать умение бросание мяча через 

шнур. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.52 

Шнур, мяч 

«Ползание под шнуром» Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений; 

развивать ловкость в ползании под 

шнуром, не касаясь руками пола. 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.52 

Шнур, мяч 

«Лазание под дугой» Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

формировать умение группировать в 

лазании под дугу 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.53 

Дуга. 

«Ходьба по доске» Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнение в равновесии. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.53 

Доска  

«Ходьба переменным 

шагом» 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным шагом. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.50 

Кольцо 

«Прыжки с продвижением» Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.50 

Шнур, обручи 

«Прыжки со скамейки» Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с высоты 

и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.51 

Скамейка, обручи  

«Упражнения с мячом» Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; развивать ловкость 

и глазомер в задании с мячом. 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.51 

Мячи, набивные мячи 

Март 
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«Ходьба по ограниченной 

площади опоры» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.54 

Кубики,доска 

«Прыжки между 

предметами» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

повторить прыжки между предметами. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.54 

Кубики  

«Прыжки в длину» Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.56 

Шнур  

«Прокатывание мяча» Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.56 

Мяч  

«Бросание мяча о пол» Развивать умение действовать по сигналу; 

формировать умение бросать мяч  о пол и 

ловля его двумя руками.  

Л. И. Пензулаева 

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.57  

Мяч, корзина 

«Ползание на повышенной 

опоре» 

Развивать умение действовать по сигналу; 

формировать умение ползать на 

повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.57 

Скамейка  

«Ползание на 

четвереньках» 

Развивать координацию движений в ходьбе 

и беге между предметами; формировать 

умение ползать на четвереньках. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.58 

Кегли  

«Ходьба на повышенной 

опоре» 

Развивать координацию движений в ходьбе 

и беге между предметами; формировать 

умение сохранять равновесие при ходьбе 

на повышенной опре. 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.58 

Кегли, скамейка 

«Ходьба по ограниченной 

площади опоры» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.54 

Кубики,доска 

«Прыжки между 

предметами» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

повторить прыжки между предметами. 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.54 

Кубики  

«Прыжки в длину» Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.56 

Шнур  
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«Прокатывание мяча» Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.56 

Мяч  

«Бросание мяча о пол» Развивать умение действовать по сигналу; 

формировать умение бросать мяч  о пол и 

ловля его двумя руками.  

Л. И. Пензулаева 

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.57  

Мяч, корзина 

«Ползание на повышенной 

опоре» 

 

Развивать умение действовать по сигналу; 

формировать умение ползать на 

повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.57 

Скамейка  

«Ползание на 

четвереньках» 

Развивать координацию движений в ходьбе 

и беге между предметами; формировать 

умение ползать на четвереньках. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.58 

Кегли  

Апрель 

«Прыжки через шнур» Повторить ходьбу и бег вокруг предметов; 

формировать умение в прыжках через 

шнур. 

Л. И. Пензулаева 

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.60  

Шнур, кубики 

«Ходьба на повышенной 

опоре» 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов; 

формировать умение сохранять равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.60 

Кубики, скамейка 

«Прыжки из кружка в 

кружок» 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; формировать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.61 

Обручи  

«Упражнении с мячом» Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; формировать умение развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.61 

Мячи  

«Упражнение с мячом» Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; формировать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.62 

Мяч  

«Ползание на ладонях и 

ступнях»  

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; формировать умение ползать на 

ладонях и ступнях. 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.62 

Гимнастическая скамейка  
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«Ползание между 

предметами» 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; формировать умение 

ползать между предметами. 

Л. И. Пензулаева 

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.63  

Обручи, кубики  

«Ходьба на повышенной 

опоре» 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; формировать умение 

сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.63 

Гимнастическая скамейка 

«Прыжки через шнур» Повторить ходьбу и бег вокруг предметов; 

формировать умение в прыжках через 

шнур. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду»,стр.60 

Шнур, кубики 

«Ходьба на повышенной 

опоре» 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов; 

формировать умение сохранять равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.60 

Кубики, скамейка 

«Прыжки из кружка в 

кружок» 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; формировать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.61 

Обручи  

«Упражнении с мячом» Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; формировать умение развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.61 

Мячи  

«Упражнение с мячом» Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; формировать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.62 

Мяч  

«Ползание на ладонях и 

ступнях»  

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; формировать умение ползать на 

ладонях и ступнях. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.62 

Гимнастическая скамейка  

«Ползание между 

предметами» 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; формировать умение 

ползать между предметами. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.63 

Обручи, кубики 

Май 

«Ходьба по гимнастической 

скамейке» 

Повторить ходьбу врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить 

умение держать равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева 

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.65  

Гимнастическая скамейка 
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«Прыжки через шнур» Повторить ходьбу врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить 

задания в равновесии и прыжках 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.65 

Шнур  

«Прыжки со скамейки» Упражнять детей в ходьбе между 

предметами; формировать умение прыгать 

со скамейки на полусогнутые ноги 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.66 

Гимнастическая скамейка, 

набивные мячи. 

«Прокатывание мяча друг 

другу» 

Упражнять детей в ходьбе между 

предметами; формировать умение 

прокатывать мяч друг другу. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.66 

Мяч  

«Бросание мяча вверх» Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; формировать умение бросать 

мяч вверх и ловля его. 

Л. И. Пензулаева 

« Физкультурные занятия в 

детском саду» , стр.67 

Флажки, мячи 

«Ползание по 

гимнастической скамейке» 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; формировать умение ползать 

по гимнастической скамейке. 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.67 

Гимнастическая скамейка 

«Лазание по лесенке» Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; формировать умение в 

лазании по лесенке. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.68 

Лесенка  

«Ходьба по доске» Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; формировать умение держать 

равновесие при хождении по доске. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.68 

Доска, шнур 

«Ходьба по гимнастической 

скамейке» 

Повторить ходьбу врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить 

умение держать равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.65 

Гимнастическая скамейка 

«Прыжки через шнур» Повторить ходьбу врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить 

задания в равновесии и прыжках 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.65 

Шнур  

«Прыжки со скамейки» Упражнять детей в ходьбе между 

предметами; формировать умение прыгать 

со скамейки на полусогнутые ноги 

Л. И. Пензулаева  

« Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.66 

Гимнастическая скамейка, 

набивные мячи. 

«Прокатывание мяча друг 

другу» 

Упражнять детей в ходьбе между 

предметами; формировать умение 

прокатывать мяч друг другу. 

 Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.66 

Мяч  
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«Бросание мяча вверх» Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; формировать умение бросать 

мяч вверх и ловля его. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.67 

Флажки, мячи 

«Ползание по 

гимнастической скамейке» 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; формировать умение ползать 

по гимнастической скамейке. 

Л. И. Пензулаева  

 « Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.67 

Гимнастическая скамейка 
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2.3. Нормативно-методическое обеспечение 

системы оценки качества освоения рабочей программы 

 Оценка индивидуального развития ребенка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики два раза в учебном году- сентябрь, 

апрель. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения образовательных 

задач: 

-индивидуализации образования  ребёнка,  

-построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

(особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО произведена дифференциация данных 

целевых ориентиров по направлениям организации жизнедеятельности детей в 

соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными 

областями):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, 

создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. 

Требования к проведению диагностики: 

-создание эмоционального комфорта ребёнка; 

-индивидуальный подход к ребёнку,?уважение его личности; 

-учёт интересов и уровня развития?-ребёнка; 

-отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) — проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 

аналогичные примеры. 

Оценки достаточный уровень и близкий к достаточному отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок достаточный уровень свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки близкий к достаточному, следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 

выявленных проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по 

реализации основной образовательной программы. 

Условные обозначения: 

Показатель сформирован - 3 

Показатель в стадии формирования 

Показатель не сформирован- 1 
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Карты наблюдений детского развития 

Социально-коммуникативное развитие 

 
 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности 

и 

безопасности 

окружающего 

мира 

Суммарный 

уровень 

развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
         

 

Речевое развитие 

 
 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Овладение речью как 

средством общения 
Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художест. литературы 

Суммарный уровень 

развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
       

 

Познавательное развитие 

 
 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Сенсорное 

развитие 

Предметная  

деятельность 

Природное  

окружение 

Суммарный 

уровень 

развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
         

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Развитие детей 

в процессе 

овладения 

театрализован. 

деятельностью 

Суммарный 

уровень 

развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
         

 

Физическое развитие 

 
 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Овладение 

элементарными норами и 

правилами 

Суммарный уровень 

развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
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2.4.Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

№ 

п/п 

Содержание работы    Срок Ответственный 

1. 1. Родительское собрание 

«Задачи  воспитания и обучения на текущий год» 

2. Консультация 

«Кризис трехлетнего возраста» 

3. Консультация 

«Адаптация детей в период кризиса трех лет» 

4. Консультация 

«Воспитание дружеских отношений в игре» 

5.Консультация  

«Как влияет мелкая моторика на развитие речи» 

сентябрь 

 
 

Воспитатели 

 
 

2. 1. Консультация 

«Капризы и упрямство» 

2. Консультация «Влияние родительских установок на 

развитие детей» 

3. Консультация «Создание домашнего игрового уголка 

детей дошкольного возраста» 

4. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3-4 

лет» 

октябрь Воспитатели 

 
 

3. 1. Консультации 

«Подвижные игры – залог здоровья малыша» 

2. Консультация «Игры которые можно провести дома» 

3. Консультация «Играйте вместе с детьми» 

4. Консультация «О роли сказок в воспитании детей» 

5.консультация  

« Развитие детей в игровой деятельности» 

ноябрь Воспитатели 

 
 

4. 1Консультация 

«Поддержание интереса детей к позновательному 

экспериментированию» 

2. Родительское собрание 

«Итоги развития детей за истекший период» 

3. Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 

4. Консультация «Зимние прогулки с детьми» 

декабрь Воспитатели 

 
 

5. 1. Консультация «Речь детей раннего возраста» 

2.Консультация 

«Развитие мелкой моторики рук, как средство развития 

речи у детей с речевыми нарушениями» 

3. Консультация «Сенсорное развитие детей с речевыми 

нарушениями» 

4. Консультация «Пальчиковые игры для детей» 

январь Воспитатели 

 
 

6. 1. Семинар 

«Дефицит витаминов у детей» 

2. Консультация «Здоровье в порядке спасибо зарядке» 

3. Консультация «Для укрепления здоровья» 

4. Консультация «Оздоровление воздуха с помощью 

растений» 

февраль Воспитатели 

 
 

7. 1.Консультации 

«Экологическое воспитание» 

2.Консультация «Берегите природу» 

3.Консультация « Как повысить иммунитет, весенние 

правила для родителей» 

4.Консультация «Как защитить ребенка от простуды» 

5.Консультация 

март Воспитатели 
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«Советы родителям гиперактивного ребенка» 
8. 1.Консультация «Дисциплина на улице залог безопасности» 

2.Консультация «Игры на развитие эмоций» 

3.Консультация «Особенности эмоционального развития 
детей раннего возраста» 

4.Консультация «Роль взрослых в жизни детей» 

апрель Воспитатели 

9. 1. Консультация «Воспитание привычек у детей» 

2. Консультация «Экспериментируйте с детьми дома» 

3.Консультация «Исследовательская деятельность детей 

в природе» 

4. Родительское собрание 

«Чему научились дети за год» 

май Воспитатели 

Во время ограничительных мер, например, самоизоляции из-за пандемии 

коронавируса или карантина по другим болезням, взаимодействие с родителями может 

осуществляться дистанционно 
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2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Тема Цель Автор Предметно 

развивающая среда 

                                                                                          Сентябрь  

«Дружные 

ладошки» 

Формировать у детей интерес к 

нетрадиционному рисованию; учить 

дорисовывать картинку. 

Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Бумага для рисования, 

цветные карандаши 

«Укладываем 

игрушки спать» 
Формировать умение детей убирать игрушки 

на место после игры в игравой форме. 
Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Игрушки  

«Догонялки» Формировать двигательную активность; учить 

бегать в определенном направлении и 

ориентироваться в пространстве. 

Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Бубен  

«Кукольный 

концерт» 

Формировать умение детей внимательно 

слушать, смотреть, отвечать на вопросы. 

Развивать у детей интерес к театрализации. 

С.Ю. Мещерякова, Л.Н.Галигузова 

«Художественно эстетическое развитие детей» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Куклы би-ба-бо 

                                                                                        Октябрь  

«Репка» Формировать умение детей  не только 

внимательно слушать, смотреть, но и брать на 

себя роли и объигрывать их. . Развивать у 

детей интерес к театрализации. 

С.Ю. Мещерякова, Л.Н.Галигузова 

«Художественно эстетическое развитие детей» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Маски героев сказки 

«Репка» 

«Яблочко» Формировать умение детей действовать с 

предметами заместителями проговаривая 

слова. 

Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Муляж яблока, шарик 
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«Мы идем 

гулять» 
Формировать умение детей выполнять разные 

действия сопровождая их словами. Вызывать 

положительные эмоции. 

Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Потешка  

«Еду — еду к 

бабе, к деду» 
Формировать у детей положительные эмоции 

во время игры. 
Л.Н.Галигузова «Развитие игровой 

деятельности»Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» 

Потешка  

 «Ладушки»  Формировать умение детей выполнять 

движения согласно тексту 

Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Потешка  

                                                                                           Ноябрь  

«Домик для 

куклы» 
Формировать умение детей делать разные 

постройки из кубиков и объигрывать их. 
Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Конструктор  

«Лохматый пес» Формировать двигательную активность; 

побуждать детей к выполнению элементарных 

правил игры; поощрять самостоятельность; 

учить выполнять движения согласно тексту. 

Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Маска собаки 

«Звери в лесу» Формировать умение детей называть лесных 

животных, имитировать их движения руками. 
Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Маски лесных 

животных 

«Кошки мышки» Формировать двигательную активность; 

развивать имитационные движения; вызывать 

интерес и желание выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

С.Ю. Мещерякова, Л.Н.Галигузова 

«Художественно эстетическое развитие детей» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Маски кошки и мышей 
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                                                                                         Декабрь  

«Зимний 

хоровод» 
Формировать двигательную активность; учить 

детей собираться в кружок, заводить хоровод 

и выполнять движения согласно тексту. 

Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

 

«Все захлопали в 

ладоши» 
Формировать двигательную активность; 

умение собираться в хоровод и выполнять 

движения согласно тексту. 

Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

 

«Встаньте дети 

встаньте в круг» 
Формировать двигательную активность; учить 

детей вставать в хоровод и заводить его. 
Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

 

«Раздувайся 

пузырь» 

Формировать умение детей детей действовать 

в соответствии со словами; учить 

согласовывать свои действия с действиями 

других детей; закреплять умение становиться 

в круг, постепенно расширяя его и сужая; 

развивать физическую активность. 

Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

 

                                                                                        Январь  

«Приходите в 

гости к нам» 

Формировать умение детей играть в сюжетно 

ролевые игры. 

Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Сюжетно ролевая игра 

«Кухня» 

«У меня зазвонил 

телефон» 

Формировать умение детей вести 

диалогическую беседу. 

Л.Н.Галигузова «Развитие игровой 

деятельности»Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» 

Телефон  

Домашние 

заботы» 
Формировать умение детей выполнять разные 

задания по хозяйству. 
Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» 

Методические материалы к комплексной 

«Сюжетно ролевая игра 

«Хозяюшка» 
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образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

«В 

парикмахерской» 
Формировать умение детей играть в сюжетно 

ролевые игры. 
Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Сюжетно ролевая игра 

«Парикмахерская» 

                                                                                        Февраль  

«Кукла заболела» Формировать умение детей играть в сюжетно 

ролевые игры. 

Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Кукла, сюжетно ролевая 

игра «Доктор» 

«Найди зайчика» Формировать у детей положительные эмоции 

во время игры. 

Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Игрушка -зайчик 

«Снежиночки – 

пушиночки» 
Формировать двигательную активность; учить 

двигаться в разном направлении и выполнять 

движения согласно тексту. 

Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Султанчики  

«Снежок» Формировать двигательную активность; учить 

двигаться в разном направлении и выполнять 

движения согласно тексту. 

Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Султанчики  

                                                                                            Март  

«Ласковая мама» Формировать умение детей быть добрыми, 

ласковыми к своим близким и друзьям. 

Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Кукла  

«Солнышко и 

дождик» 
Формировать двигательную активность; 

развивать умение детей бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга; быстро 

Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

Зонтик  
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реагировать на сигнал; учить выполнять 

действия по слову взрослого. 
программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

«Зеркало» Формировать умение детей выражать разные 

эмоции и выполнять подражательные 

действия. 

С.Ю. Мещерякова, Л.Н.Галигузова 

«Художественно эстетическое развитие детей» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Зеркало  

«Большой 

портрет» 
Формировать сенсорное развитие детей; учить 

называть цвет, форму и размер. 
Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Цветные фигуры 

                                                                                             Апрель  

«Цветочки» Формировать двигательную активность; учить 

выполнять совместные действия и собираться 

в хоровод. 

Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Цветы  

«На что это 

похоже?» 
Формировать у детей воображение в ходе 

игры. 
Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

 

«Разноцветные 

лепестки» 
Формировать  сенсорное развитие детей; 

учить складывать из колечек цветочки 

группируя их по цвету. 

Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Колечки  

«Пирамида 

великан» 
Формировать сенсорное развитие детей; учить 

правильно собирать пирамидку; повторить 

больше – меньше. 

Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Пирамида  
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«Бабочки» Формировать умение детей выполнять 

дыхательные упражнения. Вызывать у детей 

положительные эмоции. 

Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Бабочки из картона 

                                                                                         Май  

«Покатаем 

машинку» 
Формировать умение детей строить не 

сложные постройки и объигрывать их. 
Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Машина  

«Я шофер» Формировать умение детей выполнять разные 

действия сопровождая их 

звукоподражаниями. 

Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Колечко, кепка, 

светофор 

«Птички и 

автомобиль» 

Формировать двигательную активность; 

формировать умение детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга; 

начинать движения и менять его по сигналу 

воспитателя; находить свое место 

Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Колечко, маски птичек 

«Веселая 

лужайка» 

Формировать у детей интерес к 

нетрадиционному рисованию; учить 

дорисовывать картину; вызывать у детей 

интерес самостоятельно решать что они хотят 

нарисовать еще. 

Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально 

коммуникативное развитие детей» Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Бумага для рисования, 

краски, баночки с 

водой, влажные 

салфетки 
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2.6. Содержание работы ГБДОУ в летний период 
 

  Формы работы, используемые в летний оздоровительный период Лето – самая 

любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически целый день 

проводить на улице. Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения 

в летний период является организация досуга детей. С одной стороны, хорошая погода 

и возможность проводить достаточно времени на свежем воздухе во многом снимают 

остроту этой проблемы. Однако привычные игры детям быстро надоедают, и если их 

активность не находит применения, они стремятся заполнить своѐ время самыми 

разными формами деятельности и при отсутствии руководства способны нанести ущерб 

как самим себе, так и окружающим. Очень важно так организовать жизнь 

дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен 

интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, 

праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали 

детей. Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и 

закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее 

развитие. Лето – самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, 

формирования у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыков безопасного 

поведения в природе. В соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26 «СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций» (с изменениями от 27 августа 2015г.) больше внимания следует уделять 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, музыкальным 

развлечениям. 

  В летний период увеличивается время прогулок. Для достижения 

оздоровительного эффекта режимом дня предусматривается максимально возможное 

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность 

сна и других видов отдыха. 24 Учитывая то, что лето самый благоприятный период для 

укрепления физического и психического здоровья и развития детей необходимо 

стремиться в полной мере использовать благоприятные условия летнего времени. 

Планируя летнюю оздоровительную работу необходимо увеличить и разнообразить 

двигательную активность детей наряду с закаливающими мероприятиями. Общие 

закаливающие мероприятия предусматривают правильный распорядок дня, 

рациональное питание, ежедневные прогулки, сон с доступом свежего воздуха, 

воздушный и температурный режим в помещении. К специальным закаливающим 

мероприятиям относятся световоздушные и солнечные ванны, хождение босиком, 

хождение по дорожке «здоровья» на площадке, игры с водой. При закаливании 

обеспечивается необходимое сочетание температуры воздуха и одежды детей, 

максимальное пребывание детей на воздухе. Утренняя гимнастика и прием детей летом 

проходят на участке, так как именно в теплое время года значительно улучшаются 

условия для развития движений детей. Кроме этого физкультурные занятия также 

проводятся на свежем воздухе, на спортивной площадке. В летний период в течение дня 

предусматривается сбалансированное чередование всех видов детской деятельности, 

среди которой преобладающей выступает игра. В теплое время года может быть 

проведено более 50 подвижных игр и различных вариантов. Особенно детям интересны 

игры с более длительным бегом, с бегом наперегонки, с элементами соревнований, 

игры-эстафеты. 

  Оснащение участков выносным нетрадиционным спортивным оборудованием 

и спортивным инвентарем увеличивает интерес детей к самостоятельной двигательной 

деятельности. Особое место в физкультурно-оздоровительной работе отводится таким 

формам активного отдыха, как физкультурные праздники и досуги. Пребывание на 
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свежем воздухе, игры с водой, разнообразная двигательная деятельность способствует 

укреплению здоровья, закаливанию организма, обогащению двигательного опыта 

детей, что позволяет повысить интерес детей к движениям. 

  При планировании работы с воспитанниками в летний период педагогам 

следует принимать во внимание Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. Так, в соответствии с данным документом 

необходимо создать условия для организации самостоятельной деятельности 

воспитанников и совместной деятельности взрослых и детей в группе, а также на 

участке детского сада. Педагогу важно найти баланс между самостоятельной 

активностью детей и педагогически организованным досугом, чтобы мероприятия и 

праздники не становились самоцелью, а органично вплетались в жизнь дошкольного 

учреждения. 

   В планах воспитателей в течение дня должны быть предусмотрены все виды 

детской деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно - исследовательская, музыкальная, изобразительная, чтение 

художественной литературы, игровая. Организовать летний отдых детей не значит 

предоставить им полную свободу в выборе, их необходимо объединять для 

коллективных занятий, иначе они устают, излишне возбуждаются. Каждый день недели 

предполагает организацию работы в 25 соответствии с определѐнным направлением 

развития ребѐнка, что определяет содержание совместной деятельности воспитателя с 

детьми в течение дня. Лето - благоприятный период для реализации программных задач 

по ОБЖ и формированию у воспитанников культурно – гигиенических навыков. Так, 

для работы с детьми младшего возраста можно использовать дидактические игры, 

песенки, потешки, стихотворения, рассказы, сказки, картинки соответствующего 

содержания. Детям старшего возраста можно давать разнообразную информацию о 

личной гигиене, способах оказания первой помощи при чрезвычайных обстоятельствах: 

« Как беречь здоровье летом?»; « Как предупредить простуду?»; « Зачем каждый день 

много гулять и заниматься физкультурой?»; « Как надо вести себя у воды, в лесу?» и т. 

д. Можно провести беседы с рассматриванием картинок «В мире опасных предметов и 

приборов» и т. д.   В летнее время на улице с детьми можно организовать 

продуктивную образовательную деятельность ( рисование, аппликация, оригами и т.д.) 

Можно практиковать выполнение коллективных работ с использованием различных 

техник рисования, а также проведение конкурсов рисунка на асфальте, детского 

дизайна, поделок из бросового материала. Тема продуктивной деятельности может 

быть разнообразной. Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за 

природой летом, организация совместной деятельности взрослых и детей создают 

благоприятные условия для развития коммуникативных качеств у дошкольников.  

  Воспитателям следует включать в работу с детьми ситуативные разговоры, 

беседы, повторение песенок, потешек, скороговорок, организовывать литературный 

досуг, викторины, показы кукольного театра. Особое внимание должно быть уделено 

чтению художественной литературы, рассказыванию сказок, организации игр – 

драматизаций. Нельзя забывать и о трудовой деятельности: закреплении навыков 

самообслуживания у детей младшего дошкольного возраста, организации трудовых 

поручений, дежурств. Старших детей можно привлекать к уборке на цветнике и 

огороде, помощи младшим воспитанникам, хозяйственно – бытовому труду. Особое 

внимание в летний период должно быть уделено познавательно – исследовательской 

деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и неживой природы, 

построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений природы, 

экспериментированию (с водой и песком), решению проблемных ситуаций. 

 Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают 

музыкально – дидактические игры, организация слушания, пения, создание условий для 
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детской творческой импровизации. Большое внимание в летний период уделяется 

всевозможным целевым прогулкам экологического содержания. Таким образом, 

системное и последовательное планирование работы в летний период поможет 

использовать это время во благо детей, расширить их кругозор, развить 

любознательность, воспитать бережное отношение к природе. 

 В летний период продолжается работа воспитателя с родителями. Воспитателю важно 

проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной 

семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию 

родителей, разработаны разнообразные способы вовлечения в работу большей части 

семей. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на летний период 

 
№ п/п Недели месяца, тематика Мероприятия 

ИЮНЬ 

1 неделя «Детство это я и ты» 

Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие 

умения играть рядом. 

Формирование образа Я,  

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

- Беседы с детьми: ««Что меня радует и что 

огорчает»Рассматривание фотоальбомов, 

ситуации общения: «Я и мои друзья», «Я 

путешествую», «Если один дома» 

- Изготовление подарков для друзей 

- Фотовыставка «Я и мои друзья» 

изготовление кукол-пеленашек, травниц 

- П/игры «Пузырь», «Поезд», «Догони мяч», 

«Добрые слова» - с мячом, «Классики», 

«Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», 

«Карусель». «Ловишки» 

- Аттракцион «Подари улыбку другу». 

Д/и «Накрой на стол», «Хорошо-плохо», 

«Ласковые слова», «Угадай, о ком я говорю»«,  

Итоговое мероприятие Музыкально-спортивный праздник «Детство это 

я и ты». 

2 неделя  «Мы вокруг березки встанем в 

хоровод» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

семье, родным. Развивать 

творческие и конструктивные 

способности детей.  

- Рассматривание альбома «Россия – Родина 

моя», флага Рассматривание иллюстраций с 

символами России: берёзок, васильков, ромашек. 

Презентация на тему «Мы живём в России». 

- Д/игры: «Дострой дом», «Найди выход» - 

лабиринт. 

- Конструирование: «Домик» 

- Постройки из песка. 

Итоговое мероприятие Развлечение ««Мы живем в России». 

3 неделя 

 
«Безопасная неделя» 

Формировать представления о: 

безопасном поведении на водоемах, 

в лесу, безопасном контакте с 

животными. Познакомить с 

факторами экологической 

безопасности. 

Внесение для рассматривания альбомов и книг о 

правилах дорожного движения, пожарной 

безопасности, безопасности в быту, «Правила 

общения с домашними питомцами», 

беседы «Не шути с огнем», «Дорога без 

опасностей», «Съедобные и ядовитые», ситуации 

общения  «Таблетки – не конфетки» 
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Приобщать родителей к совместной 

деятельности  по воспитанию у 

детей элементарных навыков 

безопасного поведения на улицах 

города. Развивать детско-

родительские отношения через 

совместную творческую 

деятельность 

Работа с родителями: рекомендации для 

родителей «Внимание – дорога!» Изготовление 

буклетов «Беседы и игры с ребенком о правилах 

безопасности на дорогах.».  

Итоговое мероприятие Игра-путешествие «Гуляем по городу» 

4неделя 

 

«Растем здоровыми»» 

Воспитывать бережное отношение 

к своему здоровью. Создавать 

условия для формирования  

представлений о здоровом образе 

жизни, развивать двигательные 

умения, мелкую и общую 

моторику. Укреплять здоровье 

путем повышения активности и 

работоспособности на открытом 

воздухе. Объединять детей и 

взрослых общими радостными 

переживаниями..Расширять 

представления о лете.. Приобщать 

родителей к совместной 

деятельности по укреплению 

физического и психического 

здоровья детей.  

- Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух 

и вода», «Как правильно загорать», «Могут ли 

солнце, воздух и вода нанести вред здоровью»; 

«Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», 

«Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о 

чистоте" «Друзья Мойдодыра».Игровая ситуация 

«Самый главный витамин» 

- Рисование Солнце красное» 

- Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

картин о здоровье, альбомов по теме 

- Чтение пословиц, поговорок о здоровье. 

- С. Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо 

едят в детском саду» 

 П/игры: «Делай, как я 

Работа с родителями: Консультация для 

родителей «О летнем отдыхе детей» 

Итоговое мероприятие досуг «Путешествие в страну здоровья» 

ИЮЛЬ 

 «Цветы  и растения». Знакомить 

малышей с миром растений. Учить 

различать дерево, куст, цветок. 

Формировать бережное отношение, 

умение видеть красоту 

окружающего мира 

Наблюдения за изменениями и труд в цветнике, 

огороде, на экологической тропе 

- Рассматривание иллюстраций 

- Чтение стихов  о цветах 

- Рассматривание иллюстраций цветов 

- Экскурсия на цветник 

- Уход за цветами 

Итоговое мероприятие Музыкальное развлечение «Праздник цветов» 

2 неделя 

 
«Моя семья» 

Формировать чувство 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых, 

гендерную принадлежность. 

Воспитывать уважительное и 

заботливое отношение к членам 

семьи 

Беседы «День семьи», «Как я помогаю маме», « 

Моя семья», «Что радует и что огорчает близких 

людей» 

Изготовление подарков для родных и близких 

людей 

Фотовыставка "Наша дружная семья» 

С/Р игра «Моя семья»  

Д/И: «Дружная семья» 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья», «Строим 

домтеатрализованная игра «Курица с 

цыплятами», 
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Пальчиковый театр «Семья»Театрализация по 

сказке «Дедка и Репка» 

Памятка для родителей «Правила общения в 

семье» 

3 неделя 

 
«Явления природы» 

Знакомить детей с некоторыми 

явлениями природы, формировать 

интерес к наблюдениям в 

природе.Приобщать родителей к 

совместной деятельности по 

воспитанию у детей интереса к 

природным явлениям, 

исследовательской деятельности. 

Развивать детско-родительские 

отношения через совместную 

исследовательскую деятельность. 

Беседы и наблюдения за явлениями природы 

Знакомство с песенами, загадками о явлениях 

природы 

Экскурсия по территории детского сада. Игры с 

песком, водой 

Консультация «Развитие интереса детей к 

познавательному экспериментированию», 

«Закаливающие процедуры» 

Итоговое мероприятие игра-путешествие по экологической тропе 

4 неделя 

 
«Волшебная песочница» 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой 

и песком. Соблюдение правил игры 

с песком и безопасного поведения. 

 

Опыты: с песком, водой,  

Игры с шумовыми музыкальными игрушками с 

песком, камешками 

Создание мини-коллекции «красивые камешки» 

Подвижные игры: «Пузырь 

Рисование на песке 

Игры-забавы «Найди  предмет», «Откопай 

сюрприз», «Спрячь, я найду», необыкновенные 

следы» 

Правила игры с песком и безопасное поведение,  

Итоговое мероприятие игра-развлечение «Мишка в гостях у куклы 

Кати» 

5 неделя «Растем здоровыми!» 

Создать интерес для реализации 

потребности детей в двигательной 

активности.  

Приобщать родителей к 

совместной деятельности по 

формированию у детей интереса к 

спорту, потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

как основе здоровья. Формировать 

яркие впечатления от 

соприкосновения с миром спорта. 

Воспитывать желание заниматься 

спортом 

Работа с родителями Консультация для родителей 

«Закаливающие процедуры», «Профилактика 

плоскостопия 

спортом, физкультурой»  

Ситуативный разговор «Для чего нужна зарядка» 

 

 Итоговое мероприятие Спортивное развлечение «Растем 

здоровыми!» 

АВГУСТ 

1 неделя «Чудеса своими руками»  

Театрализованные игры по мотивам сказок 
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Развитие детского художественного 

творчества, интереса к 

самостоятельной творческой 

деятельности. (изобразительной, 

конструктивно- 

модельной).  

Рисование нетрадиционными техниками 

Изготовление атрибутов для сюжетных игр из 

бросового материала, мыльных пузырей 

Д/и «Чудесный мешочек», «Так бывает или нет»,  

Итоговое мероприятие Выставка детского творчества 

2 

неделя 

 

 

 

«Спешите делать добро» 

Воспитывать желание участвовать 

в уходе за растениями в уголке 

природы и на участке: с помощью 

взрослого поливать комнатные 

растения, растения на грядках, 

собирать овощи 

Беседы о доброте, трудолюбии, работа с 

пословицами и поговорками о труде и в саду, 

составление и отгадывание загадок 

С/р игры «Гости», «Помогаем маме», 

«Парикмахерская». 

Наблюдения за растениями, экскурсии на 

соседние участки, по экологической тропе, 

беседы о правилах ухода за ними, ведение 

журналов наблюдений. 

Создание альбомов: «Цветы нашего участка» 

Д/и, «Узнай растение по его части», «Что 

сначала, что потом» «Соберем фрукты в 

корзины»  

Опыты: различная потребность растений в воде, 

есть ли в почве влага? 

и/ упр. «Кто дальше прыгнет», «Попади в кольцо 

Итоговое мероприятие Спортивное развлечение 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

3 неделя «В гостях у лесовичка» 

Расширять представления детей о 

лесных ягодах, грибах, диких 

животных. Способствовать 

развитию у детей ответственного 

бережного отношения к 

окружающей природе. 

 

 

беседы: «Что такое лес?», «Чем он помогает 

человеку?», Почему его нужно беречь?» 

Дидактические игры:, «К дереву беги!», 

«Узнай по описанию?», «Природа и человек», 

«Узнай по голосу», составление рядов по 

возрастанию-убыванию величины, используя 

природный материал 

Пальчиковые игра «Грибы»,  «Ягоды»,  «В лес 

идем мы погулять» 

с/р игры «Путешествие в лес» 

выставка фотографий «Что мы встретили в лесу» 

Игра – эстафета «Грибники» 

музыкальные и танцевальные импровизации 

(танец грибов, в дремучем лесу) 

Раскрашивание листьев деревьев. (рисунки, 

аппликация) 

И/упр. «Передай мяч», , «Кто быстрее до 

флажка?», «Не задень предмет» «Подбрось- 

поймай».  

Итоговое мероприятие Музыкальное развлечение «Волшебный лес» 

4 неделя «До свиданья, лето!»  Закреплять 

представления детей о лете, о 

Ситуация активизирующего общения 

«Замечательное лето», рассматривание 

фотографий и картинок о летнем отдыхе, летних 
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сезонных изменениях в живой 

природе. 

 

пейзажей, составление и запись  рассказов на 

тему «Замечательное лето 

Беседы: «Как вы отдыхали летом», «Как лето 

помогает нам быть здоровыми» 

Мастерская детского творчества: создание 

коллажей о лете 

вернисаж «Воспоминания о лете!». 

Внесение настольных театров по сюжетам 

знакомых сказок о дружбе – самостоятельные 

игры-драматизации.  

 «Звери в поезде», «Кто подойдёт, пусть 

возьмёт»; «Чудесный мешочек», «Что где 

растёт?», «Что изменилось?» 

И/упр «Кто быстрее до флажка?», «Не задень 

предмет 

пополнения коллекции «Летние находки» 

Итоговое мероприятие Музыкально – спортивный праздник «До 

свиданья, лето!» 
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Образовательная деятельность в летний период 

 

Клуб почемучек 
 

Тема 

образовательной 

деятельности 

 

Цель 

 

 
 

Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая 

предметно 

пространственная 

среда 

                                                                                            ИЮНЬ 

«Дружат дети всей 

земли» 

 
 

 Формировать у детей чувства толерантности и 

единства 
 О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению  

с окружающим миром 

Картинки с 

изображением детей 

 «Для чего нужны 

деревья» 
 Познакомить детей с некоторыми видами деревьев О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению  

с окружающим миром 

Иллюстрации деревьев 

 

 «Мы бережем 

природу» 
 Формировать у детей представление о правилах 

безопасного поведения на природе 
О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению  

с окружающим миром 

Иллюстрации по 

безопасности 

 

 «Волшебный песок» 

 
 

 Формировать у детей представление о свойсвах 

сухого и мокрого песка 
О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению  

с окружающим миром 

Песок, формочки 

 

 «Цветочки»  Формировать у детей представление о цветах О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению  

с окружающим миром 

Картинки с 

изображением цветов 

                                                                                          ИЮЛЬ 

 «По сказочным 

тропам» 
 Формировать интерес к русским народным сказкам О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению  

с окружающим миром 

Иллюстрации с 

изображением р.н. 

сказок 
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 «Цветочный город»  Формировать интерес к миру растений, желание 

делать окружающее красивым 
О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению  

с окружающим миром 

Иллюстрации растений 

 

 «Что нам лето 

подарило» 
 Формировать у детей представления о явлениях 

природы летом 
О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению 

 с окружающим миром 

Иллюстрации с 

явлениями природы 

 

 «Наш семейный 

альбом» 

 Формировать представление о семье и своем месте 

в ней 

О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению  

с окружающим миром 

Фотографии семьи 

 

                                                                                        АВГУСТ 

 «Волшебные пузыри»  Формировать у детей предсавление о воздушных и 

мыльных пузырях 

О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению  

с окружающим миром 

Воздушные шарки, 

мыльные пузыри 

 

 «Путешествие в мир 

насекомых» 

 Формировать у детей представление о насекомых и  

их характерных признаках 

О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению  

с окружающим миром 

Иллюстрации с 

изображением 

насекомых 

 

 «Волшебный лес» 

 

 
 

 Формировать у детей представление о том, какие 

ягоды и грибы растут в лесу 
О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению  

с окружающим миром 

Иллюстрации грибов и 

ягод 

 

«Бабочки на цветочках» Формировать у детей представление о бабочках О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению 

 с окружающим миром 

Иллюстрации бабочек 

 « До свидание лето, до 

свидание» 

 
 

 Формировать у детей представление о том, что 

лето прошло. 
О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению 

 с окружающим миром 

Сюжетные картинки о 

лете 
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ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 
 

Рисование 
 

Тема 

образовательной 

деятельности 

 

Цель 

 

 
 

Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно 

пространственная среда 

 

ИЮНЬ 

«Жираф» Формировать умение детей закрашивать рисунок 

не заходя за линии; воспитывать доброе 

отношение к животным. 

Т.С. Комарова « Занятие по 

изобразительной деятельности» 
Раскраска «Жираф», 

цветные 

 карандаши по 

количеству детей. 

«Рисование по 

замыслу» 

Развивать самостоятельность в выборе темы. 

Учить вносить в рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные карандаши, 

пользоваться в работе полученными умениями и 

навыками. 

Т.С. Комарова « Занятие по 

изобразительной деятельности» 

Бумага для рисования, 

цветные 

 карандаши. 

«Деревья на нашем 

участке» 

Учить различать ствол, ветки, рисовать веточки 

деревьев. Совершенствовать умение правильно 

держать карандаш. 

Т.С. Комарова « Занятие по 

изобразительной деятельности» 

Бумага для рисования, 

цветные 

карандаши. 

«Гусеница» Продолжить учить детей рисовать способом 

печатания. Развивать воображение 

Т.С. Комарова « Занятие по 

изобразительной деятельности» 

Бумага для рисования, 

краски гуашь,  баночки с 

водой, тампоны для 

печатания, влажные 

салфетки. 

«Клумба с цветами» Продолжить учить детей рисовать круглые 

формы и линии. Повторить цвета (красный, 

желтый, зеленый) Правильно держать карандаш. 

Развивать воображение. 

Т.С. Комарова « Занятие по 

изобразительной деятельности» 

Бумага для рисования, 

цветные 

карандаши. 

ИЮЛЬ 

«Мы рисуем на песке» Учить детей проявлять положительные эмоции в 

процессе рисования. Продолжить учить детей 

Т.С. Комарова « Занятие по 

изобразительной деятельности» 

Песок. 
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рисовать прямые, волнистые линии на песке. 

Развивать воображение. 

«Книжки -  малышки» Учить формообразующим движением рисования 

четырехугольных форм непрерывном движением 

руки слева направо, сверху вниз и т.д. уточнить  

прием закрашивания движением руки сверху вниз 

или слева направо. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова « Занятие по 

изобразительной деятельности» 
Бумага для рисования, 

цветные 

карандаши. 

« Кто живет в лесу?»  Закреплять умение работать красками, 

передавать мазками следы зверей, развивать 

творческое воображение. 

Т.С. Комарова « Занятие по 

изобразительной деятельности» 
Бумага для рисования, 

краска 

коричневого цвета, 

кисточки, 

баночки с водой, влажные 

салфетки. 

«Светит солнышко» Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми 

и изогнутыми линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край баночки. Учить 

дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность. 

Т.С. Комарова « Занятие по 

изобразительной деятельности» 
Бумага для рисования, 

краски гуашь  желтого 

цвета, кисти, баночки для 

воды, влажные салфетки. 

АВГУСТ 

«Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

Вызывать у детей желание рисовать. Развивать 

умение самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять 

в рисовании карандашами. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

Т.С. Комарова « Занятие по 

изобразительной деятельности» 

Бумага для рисования, 

цветные 

 карандаши. 

«Платочек» Учить детей рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Следить 

за правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного непрерывного движения. 

Учить самостоятельно подбирать сочетания 

красок для платочка. Развивать эстетическое 

воспитание. 

Т.С. Комарова « Занятие по 

изобразительной деятельности» 

Бумага для рисования 

15х15, краски  гуашь 

(красная, желтая, зеленая, 

синяя), кисточки, баночки 

для воды,  влажные 

салфетки. 
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«На лугу лужочке 

выросли цветочки» 
Формировать умение детей рисовать цветы 

способом 

« примакивания », проводить ровные 

вертикальные полоски; закреплять понятия « 

много», «один», «большие», !маленькие». 

Т.С. Комарова « Занятие по 

изобразительной деятельности» 
Бумага для рисования по 

количеству  детей, гуашь 

синего цвета по  

количеству детей, 

кисточки по количеству 

детей, вода в баночке по 

 количеству детей, 

влажные салфетки. 

«Ягоды» Закреплять навыки рисования красками при 

помощи пальцев, закреплять знания цветов, 

формировать интерес к рисованию. 

Т.С. Комарова « Занятие по 

изобразительной деятельности» 

Краски гуашь (зеленая, 

красная),  бумага для 

рисования, баночки для 

 воды, влажные салфетки, 

картинка с  изображением 

ягод. 

«Рисование красками 

по замыслу» 

Развивать самостоятельность в выборе темы. 

Учить вносить в рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными умениями и 

навыками. 

Т.С. Комарова « Занятие по 

изобразительной деятельности» 

Бумага для рисования, 

краски гуашь (красная, 

голубая, желтая, зеленая), 

баночки с водой, 

кисточки, влажные 

салфетки. 

Творческая мастерская 

Лепка 

Тема 

образовательной 

деятельности 

 

Цель 

 

 
 

Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая 

предметно 

пространственная среда 

 

ИЮНЬ 

«Мишка» Закреплять умение детей скатывать пластилин 

между ладоней и прикреплять его к основе. 

Повторить цвета (красный, желтый и зеленый). 

Развивать интерес к лепке. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Пластилин (красного, 

желтого, зеленого) 

цветов, основа светофора 

из картона, доски для 

пластилина по количеству 

детей, влажные салфетки 
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« Мишка – 

неваляшка» 
Формировать умение детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно прижимая 

части друг к другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями. Уточнить 

представления о величине предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Игрушка мишка - 

неваляшка, пластилин, 

доски для лепки по 

количеству детей, 

влажные салфетки. 

«Вылепи какое 

хочешь животное» 
Закреплять умение детей лепить животное. Учить 

лепить предметы  и длинной формы. 

Совершенствовать приемы раскатывания 

пластилина прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Игрушечные животные 

(ежик, зайчик и т.д.). 

пластилин, доски для 

пластилина, влажные 

салфетки. 

«Радуга» 

 

 
 

Развивать воображение и творчество. Учить 

детей использовать знакомые приемы лепки для 

создания разных изображений. Закреплять 

приемы лепки. Развивать интерес к лепке. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Пластилин, доски для 

лепки по количеству 

детей, влажные салфетки 

«Волшебный 

цветочек» 

Развивать воображение и творчество. Учить 

детей использовать знакомые приемы лепки для 

создания разных изображений. Закреплять 

приемы лепки. Развивать интерес к лепке. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Пластилин, доски для 

лепки, картинки цветов, 

влажные салфетки 

ИЮЛЬ 

«Вкусные гостинцы» Развивать воображение и творчество. Учить 

детей использовать знакомые приемы лепки для 

создания разных изображений. Закреплять 

приемы лепки. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Пластилин, доски для 

лепки по количеству 

детей, влажные салфетки 

« Слепи свою 

любимую игрушку» 

Учить детей самостоятельно выбирать 

содержание лепки, использовать ранее приемы. 

Закреплять умение лепить предметы, состоящие 

из одной или нескольких частей, передавая их 

форму и величину. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Пластилин, доски для 

лепки по количеству 

детей, влажные салфетки. 

«Цветок на клумбе» Формировать умение детей сочетать в поделке 

природный материал и пластилин. Развивать 

память, внимание, речь и мышление. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Предметные картинки с 

изображением цветов, 

пластилин, крышки от 
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пластмассовых бутылок 

по количеству детей, 

семена ясеня, 

пластиковые трубочки 

для коктейлей по 

количеству детей, 

дощечки для лепки по 

количеству детей, 

влажные салфетки. 

         « Мухомор» Формировать умение отламывать маленькие 

комочки пластилина от большого куска, украшать 

ими шляпку мухомора, формировать способность 

класть пластилин и вылепленные предметы на  

дощечку, развивать умение различать количество 

предметов (один – много) 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Пластилин, доски для 

лепки (по количеству 

детей), предметные 

картинки с изображением 

грибов. 

«Лепка по  замыслу» Развивать умение детей задумывать содержание 

лепки, доводить замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность;  развивать творчество и 

воображение. Закреплять усвоение ранее приемы 

лепки. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Пластилин, доски для 

лепки (по количеству 

детей. 

АВГУСТ 

«Цыплята гуляют» Форировать умение делить предметы, состоящие 

из нескольких частей, передовая некоторые 

особенности ( вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Закреплять умение 

соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Игрушечный утенок, 

пластилин ( желтого 

цвета), доски на каждого 

ребенка, влажные 

салфетки. 

«Вылепи какое 

хочешь животное» 

Закреплять умение детей лепить животное (по 

желанию). Учить лепить предметы круглой и 

удлиненной формы, более точно передовая 

характерные признаки предмета. 

Совершенствовать приемы раскатывания глины 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Игрушечные животные ( 

ёжик, зайчик), пластилин, 

доски (по количеству 

детей, влажные салфетки. 
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«Угощение для 

кукол» 
Закреплять умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. 

Закреплять правильные приемы работы с 

пластилином. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Пластилин, доски (по 

количеству детей) 

«Лепка по замыслу» 

 
 

Продолжить развивать умение самостоятельно 

обдумывать содержание лепки. Упражнять детей 

в разнообразных приемах лепки. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Пластилин, доски ( по 

количеству детей) 

«Солнышко» Закрепить умение детей скатывать шар в 

ладошках и прикреплять его к основе, 

формировать умение применять прием 

размазывания 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Пластилин, основа, доски 

для лепки (по количеству 

детей), влажные салфетки 

 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ 
 

Тема 

образовательной 

деятельности 

 

Цель 

 

 
 

Программное обеспечение 

(литература) 
Развивающая предметно 

пространственная среда 

 

ИЮНЬ 
 

«Лазание под 

шнуром» 

Развивать ориентировку в пространстве, 

формировать умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шуром 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Шнур 

 

«Ходьба в разных 

направлениях по 

ограниченной 

площади» 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; формировать 

умение при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Бубен. 

 

«Прыжки на двух 

ногах» 

Формировать умение детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на месте 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Шнур. 

 

«Отталкивание мяча 

при прокатывании» 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; формировать умение энергично 

отталкивать мяч при прокатывании 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Мячи. 
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«Лазание под 

шнуром» 

Развивать ориентировку в пространстве, 

формировать умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шуром 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Шнур. 

 

«Ходьба в разных 

направлениях по 

ограниченной 

площади» 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; формировать 

умение при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Бубен. 

«Прокатывание мяча» Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу. Развивать ловкость в задании с мячом 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Мяч. 

 

«Прыжки на двух 

ногах» 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры: развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжке 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Обручи. 

«Прокатывание мяча» Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу. Развивать ловкость в задании с мячом 
Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Мяч. 

«Прыжки на двух 

ногах с 

приземлением» 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры : развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Обручи. 

«Ходьба и бег по 

кругу с поворотом в 

другую сторону» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Бубен. 

«Прокатывание мяча» Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу. Развивать ловкость в задании с мячом 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Мяч. 

«Прыжки со 

скамейки» 
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 
 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Гимнастическая скамейка. 

ИЮЛЬ 
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«Прыжки, сохраняя 

равновесие» 
 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Два шнура. 

«Лазание под 

шнуром» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умение группироваться при лазании 

под шнуром. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Шнур. 

«Ходьба по доске» Упражнять детей в ходьбе и беге в рассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Доска. 

«Прыжки со 

скамейки» 
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Гимнастическая скамейка. 

«Ходьба по доске» Упражнять детей в ходьбе и беге в рассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Доска. 

«Прыжки со 

скамейки» 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Гимнастическая скамейка. 

«Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением» 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Платочки по количеству 

детей 

«Ходьба переменным 

шагом» 
Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Кольцо. 

«Прыжки с высоты» Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в задании с мячом. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Обруч, мяч. 
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«Бросание мяча через 

шнур» 
Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Шнур 

«Лазание под дугу» Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Дуга. 

«Ходьба переменным 

шагом» 
Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Кольцо. 

АВГУСТ 

«Прыжки с высоты» Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в задании с мячом. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Обруч, мяч. 

«Бросание мяча через 

шнур» 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Шнур, мяч. 

«Лазание под дугу» Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Дуга. 

«Ходьба по 

ограниченной 

площади» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Доска, кубики по 

количеству детей 

«Ходьба по 

ограниченной 

площади» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Доска, кубики по 

количеству детей 

«Прыжки через шнур» Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Кубики по количеству 

детей, шнур. 
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«Ползание между 

предметами» 
Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Обруч. 

«Прыжки из кружка в 

кружок» 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Кружки, мяч. 

«Ползание на ладонях 

и ступнях» 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Набивные мячи. 

«Прыжки через шнур» Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Кубики по количеству 

детей, шнур. 

«Ползание между 

предметами» 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева  « 

Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Обруч. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Кадровое обеспечение 

Воспитатели: Гусева Е.М., среднее профессиональное, высшая категория, курсы 

повышения квалификации: Современные подходы к организации педагогического 

процесса в группах раннего возраста, 2018 

Магомедова О.М., высшее, первая категория, КПП «Теория и методика обучения 

(дошкольное образование)», 2016 

Музыкальный руководитель: Е.Е. Савенкова Образование: среднее 

профессиональное. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Образовательная 

область 
Учебно - методический комплект 

Познавательное 

развитие 
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Соломенникова О.А.  Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.- М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста, ООО издательство «Детство пресс», 2016 г. 

Развитие речи Гербова В.В.  Развитие речи в первой младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др. Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 2-4 года. – М., 2014г. 

Физическое 

развитие 

 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр:          

Методическое пособие.- М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Комарова Т.С. Детское художественное  творчество: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие (лепка) 

Комарова Т.С. Детское художественное  творчество: Методическое     

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие (музыка) 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое   

Пособие. – М.: Мозаика –Синтез, 2014 г. 

 

Использование информационных ресурсов. Во время ограничительных мер, например, 

самоизоляции из-за пандемии коронавируса или карантина по другим болезням, 

образовательный процесс может осуществляться с использованием дистанционных 

технологий 

3.3. Требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среде 
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Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях создания 

оптимально насыщенной целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды 

и обеспечивают реализацию образовательной программы в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает: 

реализацию образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4.Развивающая предметно-пространственная содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 
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свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Перечень используемых игровых материалов 

 
 

Название 

игровой зоны 
Содержание игровой зоны 

1 Сюжетно – 

ролевые и 

 режиссерские 

игры 

Диски с видеофильмами с народными плясками и песнями; 5 

браслетов на руку с 4- мя бубенчиками, бубен маленький, бубен 

средний; звуковой молоток ( ударный музыкальный инструмент); 

игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, 

звуковыми и световыми эффектами; комплект компакт – дисков с 

русскими народными песнями для детей дошкольного возраста; 2 

куклы (крупного размера); 2 куклы ( среднего размера ); кукольный 

дом с мебелью ( дерево ) – комплект; кукольный стол со стульями ( 

крупного размера ) – комплект, кухонный шкафчик ( соразмерный 

росту ребенка ); кукольная кровать, кухонная плита 

 ( соразмерная росту ребенка ); музыкальные диски для детей 

дошкольного возраста;  набор для уборки с тележкой; набор из пяти 

русских шумовых инструментов (детский); набор инструментов для 

ремонтных работ (пластмассовый); 2 набора кукольных постельных 

принадлежностей; набор медицинских принадлежностей; набор 

парикмахера; набор разрезных овощей и фруктов с ножом  и 

разделочной доской; набор солдатиков ( среднего размера ); набор 

столовой посуды для игры с куклой; набор чайной посуды; набор 

гладильная доска и утюг; неваляшки разных размеров – комплект; 

перчаточные куклы – комплект; 2 тележки – ящик ( крупные ); 

телефон игровой; ширма для кукольного театра, трансформируемая. 

2 Познавательная 

активность 

Звери и птицы объемные и плоскостные ( из разного материала, 

мелкого размера) – комплект; игровая панель с тематическими 

изображениями, сенсорными элементами и соответствующим 

звучанием; комплект компакт – дисков со звуками природы; куб с 

прорезями основных геометрических форм для сортировки 

объемных тел; логическая игра на подбор цветных, теневых и 

контурных изображений, лото с разной тематикой – комплект; 

 5 матрешек 3-х кукольных; набор из объемных элементов разных 

повторяющихся форм, цветов и размеров на общем основании для 

сравнения; 20 наборов Мантессори; набор муляжей овощей и 

фруктов; набор репродукций картин о природе; набор репродукций 

картин русских художников – иллюстраций к художественным 

произведениям; настенный планшет «Распорядок дня» с набором 

карточек; парные картинки типа « лото» (из 2-3 частей) различной 

тематики – комплект;  серии картинок: времена года ( пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей); 20  

сюжетных картинок ( с различной тематикой крупного формата) – 

комплект; фигурки домашних животных с реалистическими 

изображением и пропорциями – комплект. 

3 Самостоятельна

я деятельность 

Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и 

цветными элементами; книги детских писателей – комплект; 

конструктор мягких деталей среднего размера; набор из мягкого 
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пластика для плоскостного конструирования; набор кубиков 

среднего размера; набор мягких модулей; набор объемных тел  ( 

кубы, цилиндры, бруски, шары, диски ); набор пазлов – комплект; 

напольный конструктор деревянный цветной; настольный 

конструктор с мелкими элементам. 

4 Двигательная 

активность 
2 автомобиля ( крупного размера), 5 автомобилей  ( среднего 

размера); доска с ребристой поверхностью; 

 3 игрушки на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными 

или озвученными элементами;  каталка ( соразмерная росту ребенка 

); каталка – с палочкой или шнурком, коврик массажный, коляска 

прогулочная  ( среднего размера ); конь ( или другие животные ) на 

колесах/качалка, ландшафтный макет  ( коврик ); 6 мягких «кочек» с 

массажной поверхностью; 2 надувных мяча, 1 футбольный мяч; 

набор машинок разного назначения, для детей 2-4 лет; набор мячей ( 

разного размера, резина ); набор разноцветных кеглей с мячом; 

набор самолетов  ( мелкого размера); набор: железная дорога ( для 

малышей от 2-3 лет ); 2 обруча ( малого диаметра); пожарная машина 

(среднего размера); ракета ( среднего размера); 3 скакалки детских; 

руль игровой; строительно – эксплуатационный транспорт ( 

пластмассовый) – комплект. 

5 Экспериментиро

вание и 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Набор для экспериментирования с водой: стол – поддон, емкости 2-3 

размеров и разной формы, предметы орудия для переливания и 

вылавливания – черпачки, сачки; набор для экспериментирования с 

песком; 5 наборов для игры с песком; сортировщик – емкость с 

крышками разного размера и цвета; стол для экспериментирования с 

песком и водой. 

6 Настольно 

печатные и 

развивающие 

игры 

Горки ( наклонные плоские) для шариков; деревянная двухсторонняя 

игрушка с втулками и молоточками для забивания; деревянная 

игрушка с желобом для прокатывания шарика; деревянная игрушка с 

отверстиями и желобом для забивания молоточком и прокатывания 

шариков; деревянная основа с повторяющимися образцами с 

различным количеством отверстий; деревянная основа с 

размещенными направляющими со скользящими по ним фигурными 

элементами и подвижными фигурками персонажей 

 ( различной тематики);  доска – основа с вкладышами и с 

изображением в виде пазла – комплект; игра на выстраивание 

логических цепочек из трех частей «до и после»; игрушка: грибочки 

– втулки на стойке ( 4 – 6 элементов ), 4-х цветов;  настольно – 

печатные игры для детей раннего возраста – комплект; разрезные 

картинки, разделенные на 2 части по прямой – комплект; пирамида 

настольная, окрашенная в основные цвета; рамка – вкладыши с 

различными формами, разными по величине, 4-х основных цветов – 

комплект; рамка с одним видом застежки; серии из 2-3 и 4-6 

картинок для установления последовательности действий и событий 

– комплект; складные кубики с предметными картинками 

( 2-4 частей ); складные кубики с предметными картинками ( 4-6 

частей). 

7 Отдых Сухой бассейн с комплектом шаров; домик для уединения. 
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3.4 Организация режима дня в группе раннего возраста 

Холодный период 

Общий режим дня 
 

Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей и взрослого, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность детей и 

взрослого  
8.40-9.00 

Организованная деятельность  9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.45 

подготовка к прогулке, прогулка и возвращение с прогулки 9.45-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Подъем по мере пробуждения, закаливающие процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Организованная деятельность  15.45-16.15 

Игры, совместная деятельность детей и взрослого, 

самостоятельная деятельность 
16.15-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-19.00 
 

Щадящий режим дня 
 

Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей и взрослого, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 8.20-9.00 

Организованная деятельность  9.00-9.25 

Второй завтрак 9.25-9.45 

подготовка к прогулке, прогулка и возвращение с прогулки 9.45-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.10 

Подготовка к сну, дневной сон 12.10-15.10 

Подъем по мере пробуждения, закаливающие процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Организованная деятельность  15.45-16.15 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 16.15-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-19.00 
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Тёплый период 

Общий режим дня 
 

Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельность 

детей и взрослого детей и взрослого, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 8.15 – 8.45 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры. 

 

8.45 – 11.30 

Водные процедуры,  11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка к сну, сон 12.20 – 15.30 

Постепенный подъём, совместная и самостоятельная 

деятельность. 

15.30 – 15.50 

Полдник 15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность детей и взрослого, наблюдения, 

уход домой. 

 

16.15 – 19.00 

 

Щадящий режим 
 

Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельность 

детей и взрослого, индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность детей и взрослого, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры. 

 

8.45 – 11.30 

Водные процедуры,  11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка к сну, сон 12.20 – 15.35 

Постепенный подъём, совместная и самостоятельная 

деятельность. 

15.35 – 15.50 

Полдник 15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность детей и взрослого наблюдения, 

уход домой. 

 

16.15 – 19.00 
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3.5. Структура реализации образовательной деятельности 
 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 
Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Образовательны

е проекты. 

Праздники. 

Развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных 

видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательск

ой и 

продуктиной). 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в 

режимных 

моментах, на 

прогулке. 

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам 

 

В раннем возрасте (1 

год - 3 года) -

предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого, 

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок, двигательная 

активность. 

 

Организуются групповые занятия на 

основе диалога и имитационно-

ролевых игр; учебный материал 

конструируется для реализации метода 

исследовательских проектов; 

поддержка высокого уровня мотивации 

в течение всего занятия с 

использованием приёма смещения 

мотива на цель; выявление субъектного 

опыта детей по предложенной теме; 

подача нового материала с учётом 

психолого-педагогической 

характеристики группы; 

использование 

различных сенсорных каналов при 

объяснении нового материала; 

построение деятельности каждого 

ребёнка с учётом данных 

педагогических обследований; 

использование различных вариантов 

индивидуальной, парной или 

групповой работы; 

гендерный аспект в организации 

различных форм работы; 

использование при работе над 

закреплением темы разнообразного 

дидактического материала, 

позволяющего ребёнку развивать 

различные сенсорные каналы, 

проявлять избирательность к типу, 

виду и форме задания, характеру его 

выполнения; 

создание условий для формирования у 

каждого ребёнка высокой самооценки, 

уверенности в своих силах; 

проведение с детьми рефлексии 

занятия (что узнали, что понравилось, 

что хотелось бы изменить или, 

наоборот, повторить). 
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3.6.Учебный план группы раннего возраста 
 

График учебного процесса 
 
 

 
 

 
 
 
Условные обозначения: 

о- образовательная деятельность 
к- каникулы 

 
 
 
Количество недель 37 (учебных) 
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3.6.Учебный план непосредственно образовательной деятельности группы раннего возраста (количество НОД) 
 
 
 

Образовательная 

область 

Вид образовательной деятельности Максимальная 

образовательная 

нагрузка 

Вариативн

ая часть 

Обязательн

ая часть 

Распределение 

образовательной нагрузки 

по полугодиям 

1 полугодие 2 полугодие 

Познавательное 

развитие 

Окружающий мир 37  37 17 20 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 74  74 34 40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 74  74 34 40 

Лепка  37  37 17 20 

Рисование 37  37 17 20 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 117  117 56 61 

 Вариативная часть      

Программа «Первые шаги» 37 37  17 20 

Итого   

 

413 37 376 192 221 
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Распределение образовательной нагрузки в неделю в группе раннего возраста (в минутах) 

Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 
Первая половина дня 

Познавательное развитие      
Окружающий мир   10   
Речевое развитие      

Развитие речи  5  10  
Художественно-эстетическое 

развитие 
     

Лепка 10     
Музыкальное развитие      

Рисование     10 

Вариативная часть      
Программа «Первые шаги»  5    

Итого первая половина дня: 10 10 10 10 10 
Вторая половина дня 

Художественно-эстетическое 

развитие 
     

Музыка  10   10 

Речевое развитие      
Развитие речи      

Физическое развитие 10   10  
Физическая культура   10   

Итого вторая половина дня: 10 10 10 10 10 
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3.7.Календарный учебный график 

1 полугодие 
 

Образовательная 

область 
Вид образовательной 

деятельности 
Объем 

образоват. 

нагрузки  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Познавательное 

развитие 
Окружающий мир Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Речевое развитие Развитие речи Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Лепка Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Рисование Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическое 

развитие 
Физическая культура Обяз. об.нагр 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Вариативная часть                   

Программа «Первые шаги» Обяз. об.нагр. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего в неделю обязательной учебной нагрузки 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Всего в неделю вариативной образовательной нагрузки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего в неделю 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
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2 полугодие 
 

Образовательна

я область 
Вид 

образовательной 

деятельности 

Объем 

образоват. 

нагрузки  

 Январь 

 

февраль март апрель 

 

 

      май 

 

 порядковые номера недель учебного года 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Познавательное 

развитие 
Окружающий 

мир 
Обяз. об.нагр к к 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Речевое 

развитие 
Развитие речи Обяз. об.нагр к к 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 
Обяз. об.нагр к к 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Лепка Обяз. об.нагр к к 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Рисование Обяз. об.нагр к к 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическое 

развитие 
Физическая 

культура 
Обяз. об.нагр к к 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Вариативная 

часть 
                        

Программа «Первые шаги» Обяз. об.нагр. к к 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего в неделю обязательной учебной нагрузки к к 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Всего в неделю вариативной образовательной 

нагрузки 
к к 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего в неделю к к 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

 

С 01 июня по 31 августа – каникулы 14 недель. 
 

 





97 
 

 

3.8. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 

Праздники: 

«Осень»  -26.10 

Новый год -21.12  

«Мамин праздник»- 1.03 

«Весна» -25.04 

«Лето» -1.06 

Тематические праздники и развлечения: 

«Осень» -11.09 

«Зайчата в лесу» -6.11   

«Зимняя сказка» -11.12 

 «Игры-забавы»-15.01 

 «Мишкин день рождения» -22.01 

 «Мои любимые игрушки» -5.02 

 «Солнышко-ведрышко» -11.03 

 «Музыкальные игрушки» -18.03 

Театрализованные представления: 

Кукольный театр: «Курочка ряба»,  -18.09 

инсценирование рус. нар. Сказо 

«На бабушкином дворе», Л. Исаева - 25.09 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова -23.10 

«Ладушки в гостях у бабушки» -18.12 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями: 

«Петушок-золотой гребешок» -27.11 

 «Праздничная прогулка»-16.10. 

Игры с пением: 

«Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского-2.10; 

«Кто у нас хороший?», рус. нар. Песня-12.02. 

 «Кошка», муз.Ан. Александрова, сл. Н. Френкель -6.05   

Инсценирование песен:   

«Кошка и котята» -8.04 

«Мы-матрёшки» -26.02 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца -27.05 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые» -19.02 

Забавы: «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова -13.05 

«Цыплята» -1.04 
 

Во время действия ограничительных мер, например, самоизоляции из-за пандемии 

коронавируса или карантина по другим болезням, развлечения проводятся в помещениях 

групп, массовые праздники и другие мероприятия запрещаются 
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3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение  
 

 Смирнова Е.О. Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.- М: 

ООО «Русское слово - учебник, 2015 г. (ФГОС дошкольного образования) 

 Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: познавательное и 

речевое развитие, игровая деятельность/Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю, 

Мещерякова.- М: ООО «Русское словоучебник», 2016.- (ФГОС дошкольного 

образования) 

 Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 2: социально- 

коммуникативное, художественно- эстетическое и физическое развитие/ Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, - М: ООО «Русское слово- 

учебник», 2016.- (ФГОС дошкольного образования) 

 Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. Развитие речи: Игры и занятия с детьми раннего 

возраста.- М: Мозаика–Синтез, 2007 г. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Развитие 

общения детей со сверстниками.- М: Мозаика – Синтез, 2008 г. 

 Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности. Игры- занятия с детьми раннего 

возраста. М: Мозаика- Синтез, 2007 г. 

 Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Физическое развитие. Игры-занятия с детьми 

раннего возраста. М: Мозаика–синтез, 2007 год. 

 Ганошенко Н.И., Мещерякова С.Ю. Приобщение детей к художественно – 

эстетической деятельности. Игры и занятия с детьми раннего возраста. М: 

Мозаика-синтез, 2007 год 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая 

группа, М: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.О. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников, младшая группа, М :Мозаика – Синтез, 2017 г. 

 Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста, 

ООО издательство «Детство пресс», 2016 г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду, младшая группа, 

М:Москва – Синтез, 2017 г. 

 Гербова В.В., Развитие речи в детском саду, младшая группа, М:Москва –Синтез, 

2018 г. 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Игровое оборудование представлено в виде игровых комплектов и наборов для 

организации различных видов деятельности с детьми раннего возраста. 
 

Игровое оборудование отличает: 

 высокое качество и безопасность 

 развивающий потенциал игровых действий игрушек и игровых материалов; 

  привлекательность игрушек и материалов, задающих мотивационную основу игры и 

стимулирующих активность детей; 

 связь игрушки с культурными традициями народа; 

 эмоциональный комфорт и возможность самовыражения детей 
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3.10. Организация работы ДОО в летний период 
 

  Организация образовательного процесса. При составлении режима двигательной 

активности учитывается соотношение времени на проведение режимных моментов, 

организованную и самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго 

регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных условий 

для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические и 

психологические особенности детей, специфику группы. Важное требование при 

составлении режима – соблюдение объема нагрузки в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормативами. 

• Группа работает по режиму на теплый период года. 

• Режим пребывания в группах– 12 часов. 

Особенности организации режимных моментов. Прогулка. Прогулка является 

надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. 

Продолжительность прогулки в летний период увеличивается. Вся совместная и 

самостоятельная деятельность детей осуществляется на улице. 

Дневной сон. В летний период продолжительность дневного сна увеличивается до 3,5 

часов. Физкультурно-оздоровительная работа В летний период особое внимание 

уделяется в дошкольной организации постоянной работе по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. В 

помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 34 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с 

детьми утреннюю гимнастику. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса Воспитательно-

образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывает специфику дошкольного 

учреждения. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

Особенности организации развивающего предметно-пространственной среды с 

учетом летнего оздоровительного периода. При организации детского досуга важно 

помнить, что летом мы имеем дело с разновозрастной или смешанной группой детей. 

Организация педагогического процесса в разновозрастных группах в летний период 

имеет свою специфику, требует от педагога умения сопоставлять программные 
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требования с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников, 

правильно распределять внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в 

целом. Дети разного возраста — это не дети с разными интересами, а дети с 

различными возрастными особенностями реализации своих желаний, уровнями 

развития мотивационных потребностей и познавательных способностей. Там, где один 

ребенок схватывает информацию «с лету», другой долго ее «переваривает». Более 

старший ребенок заведомо более терпелив и выдержан, чем его непоседливый товарищ 

младшего возраста. Важнейшая задача взрослых — учитывать различные 

психофизиологические возможности детей, младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста при организации общих игр и других досуговых мероприятий в 

разновозрастной или смешанной группе. Главное, выстраивать игровую деятельность 

так, чтобы интересно и весело было всем детям в группе. При создании условий 

следует соблюдать три основных требования: 

1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 

размещении игровых зон. Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в 

итоге были созданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в 

отдельности и для совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона 

располагала достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и 

доступна для игр детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением. 

2. Вторым требованием является наличие многофункционального, трансформируемого 

и вариативного игрового оборудования. Оборудование, обладающее такими 

свойствами, позволит максимально его разнообразить, рационально использовать 

небольшую по размеру игровую площадку. 

3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 

возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. Например, для 

детей четырех лет еще характерны игры в малых группировках. Ребята объединяются 

для игр по 2-3 человека. Старшие же дошкольники объединяются в игровые группы по 

5-6 и более человек, количество ролей значительно расширяется, их игры приобретают 

характер коллективных, им нужна большая площадь. 

В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, 

которая способствовала бы: 

 полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях, 

  продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни, 

 закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию. 

 РППС среда на территории дошкольного учреждения включает: 

  участки групп; 

 беседки; 

 цветочные клумбы. 

На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие условия для 

полноценной прогулки детей: 

 место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее; 

 место для игр с песком, ветром; 

 бассейны для игр с водой; 

 столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, 

конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным 

материалом. 

 Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или 

прочее. Игрушки после прогулки необходимо мыть. Известно, что ознакомление с 

каким-либо предметом или явлением дает наиболее оптимальный результат, если он 

носит действенный характер. Специально организованная исследовательская 

деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию об 
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изучаемых явлениях или объектах, а педагогу сделать процесс обучения максимально 

эффективным и более удовлетворяющим естественную любознательность 

дошкольников. Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения 

ребенка. Более доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, 

камни – как материал для исследования. Особого места и оборудования требуют игры с 

песком, ветром и водой. Доступ к песочницам должен быть свободным со всех сторон. 

Оборудование площадки для игр с песком включает: 

 песочницу с увлажнѐнным песком, собранным в горку; 

 совки, формочки, воронки, ведерки, грабли, сито; 

 объѐмные игрушки (машинки и прочее); 

 природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки; Для игр с водой можно 

выносить надувные бассейны или большие тазы. Игрушки для игр с водой (надувные, 

резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а также пластмассовые и 

полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на бортиках бассейна или на 

столе, который располагается рядом. Оборудование: 

 игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; 

 природный материал: камушки, ракушки; 

 предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными 

отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности. 

 Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь 

устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы 

столы. Они удобны для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, 

конструированием, ручным трудом на воздухе. 
 

 

4. Презентация программы 
4.1. Потребители образовательной услуги 

Рабочая программа предназначена для детей раннего возраста. 

4.2. Особенности программы 

Рабочая программа для детей раннего возраста разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

- Приказ №1155 от 17 октября 2013года. 

Ведущие цели рабочей программы – 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. 

Программа служит механизмом реализации стандартов, определяет способ достижения 

содержащихся в них результатов образования, подчеркивает ценность семьи как 

уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников. Ориентирует воспитателя на 

взаимодействие с семьёй. Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 

поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе воспитания ребенка. 

4.3 Перечень используемых программ 

 Примерная основная образовательная программ дошкольного образования. 

 Парциальная образовательная программа «Первые шаги» 

под редакцией Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 



102 
 

4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные направления взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьёй 

 Информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательного процесса 

 Педагогическое просвещение родителей 

 Совместная деятельность 

Система индивидуального консультирования родителей 
 

№ Должность Ф.И.О. Время и дни 

консультирования 
Место 

проведения 
1 Заведующий 

ДОУ 
Туркина А.В. Вторник 10.00 12.00 

Четверг  15.00-17.00 
Кабинет 

заведующего 
3 Врач ДОУ Соколова П.В. Понедельник 

11.00-16.00 
Медицински

й кабинет 
4 Старшая 

медсестра 
Плешкова Н.Н. Ежедневно 8.00-16.00 Медицински

й кабинет 
5 Музыкальный 

руководитель 
Савенкова Е.Е. Среда    15.00-17.00 Музыкальны

й зал 
6 Учитель-

логопед 
Костина И.В. Среда 15.00-17.00 Логопедичес

кий кабинет 
7 Воспитатели Гусева Е.М. 

Магомедова 

О.М. 

Ежедневно по мере 

необходимости 

родителей 

В течение 

рабочей 

смены 
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