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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа (далее Программа) по организации и  осуществлению 

образовательной деятельности с детьми средней группы общеразвивающей направленности  

разработана на основании Основной общеобразовательной программы МДОУ «Детский сад 

№11 г. Галича Костромской области», в соответствии с ФГОС ДО и примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комарова. М. А. Васильева. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям  развития: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 

2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 30 августа 

2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №26 от 15.05.2013 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

5.Устав МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области»  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МДОУ примерной 

основной общеобразовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Цели 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. 

  Задачи Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

  В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
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индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Программа 

строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, 

Н. П.Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 полноты, необходимости и достаточности; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей; 

 комплексно- тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей  и самостоятельной деятельности детей; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

 

1.2.  Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

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 соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной 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 трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов.  
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

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

конструирование.  

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет.  

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Ребёнок соблюдает моральные нормы: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Хорошо общается в коллективе, 

вежлив. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

У ребёнка развиты представления об окружающем мире, развита наблюдательность и 

любознательность. Выделяет отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), сравнивает и группирует их по этим признакам. Устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов. Знает 

геометрические фигуры(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), цвета (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Дети рассказывают о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Любознательны. Доброжелательно общаются со сверстниками.  

Пополнился словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширились представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте.  

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  



 

 
6 

Узнают и называют предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Различают 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Выделяют и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Могут называть части тела и органы чувств человека, их значение для жизни и здоровья 

человека. Понимают значение соблюдения режима питания, употребления в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Имеют представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах, о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знают понятие «здоровье» и «болезнь». 

 Педагогическая диагностика проводится на основе диагностической методики Верещагиной 

Натальи Валентиновна, в пяти образовательных областях, соответствующих ФГОС ДО, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

- «Социально-коммуникативное развитие» -  

- «Познавательное развитие»  

- « Речевое развитие» 

- « Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 
 

1.4 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги  группы, музыкальный руководитель. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого 

в  группе, на развитие ребенка. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых   результатов 

освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования на 

основе выявления динамики формирования у воспитанников интегративных качеств. 

Система мониторинга  содержит десять образовательных областей и девять 

интегративных качеств, соответствующих ФГОС, что позволяет осуществлять комплексный 

подход к оценке формирования личности  ребенка 2-3 лет. 

Методическое обеспечение мониторинга: 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Первая младшая группа. Афонькина Ю.А. 

  Форма и процедура проведения мониторинга. 

Процедура педагогической диагностики. 

1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом- психологом изучают 

показатели уровней эффективности педагогических воздействий по образовательным 

областям и направлениям их реализации. Данные показатели составят для педагога схемы 

наблюдения за детьми. 

2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под руководством 

старшего воспитателя соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности 

каждого ребенка. Уровни определяются на основе соотнесения данных наблюдений с 

показателями уровней: высокого, среднего, низкого и низшего. Если не все критерии 

совпадают, то выделяют промежуточные уровни: низший/низкий, низкий/средний, 

средний/высокий. Каждый последующий уровень определяет для ребенка «зону ближайшего 

развития». Составляют индивидуальные профили эффективности педагогических 

воздействий для каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют т отражают в 

таблицах. 
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3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности в направлении её индивидуализации как сконкретными детьми, так и группой 

детей. 

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Оценка здоровья воспитанников группы  

Группа по 

состоянию 

здоровья 

I II III IV 

Количество 

воспитанников 

чел.  чел. - - 

 

Количество воспитанников по половому признаку 

Девочки Мальчики 

10 чел. 9я чел. 

                          

Сведения о семьях воспитанников группы 

               

                         

Полная семья 16 чел 

Неполная семья 2 чел. 

Многодетная семья 1 чел 
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                                             2.Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание психолого- педагогической работы по образовательным областям 

2.1.1.ОО «Социально- коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много 

в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

жизни каждого человека. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 
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салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Формы: 

       - экскурсия;  

- беседа;  

 -рассказ;  

- рассматривание иллюстраций; 

       - разъяснение;  

- метод примера;  

- приучение. 
Образовательные технологии: 

 - Коллективный способ обучения (КСО);  

- проектный метод обучения; 

 - здоровьесберегающие технологии; 

 - информационные технологии. 

Методическое обеспечение: 

2.1.2.ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 
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спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные 

кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 
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Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Формы: 

- экскурсия;  

- беседа; 

        - рассказ; 

        - рассматривание иллюстраций; 

        - метод примера. 

Образовательные технологии: 

- Коллективный способ обучения (КСО); 

 - развивающее обучение;  

- информационные технологии. 

 

2.1.3.ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе отве-

тил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

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

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей 

по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•  существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 
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спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

•  глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

•  прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

•  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») 

и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

Формы: 

-чтение художественной литературы; 

       - беседа;  

- рассказ; 

       - рассматривание иллюстраций. 

Образовательные технологии: 

- Коллективный способ обучения (КСО); 

 - развивающее обучение;  

- информационные технологии. 
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2.1.4.ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

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

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

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

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Формы: 
- рассказ;  

- рассматривание иллюстраций; 

 - разъяснение; 

 - метод примера; 

 - упражнение. 

Образовательные технологии: 

- Коллективный способ обучения (КСО);  

- проектный метод обучения;  

 - развивающее обучение. 

 

2.1.5. ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 
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Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Формы: 
 - беседа;  

- рассказ; 

 - рассматривание иллюстраций;  

- метод примера. 

Образовательные технологии: 

- Коллективный способ обучения (КСО); 

 - проектный метод обучения; 

 - здоровьесберегающие технологии; 

 - информационные технологии. 

 

 

2.2. Объём образовательной нагрузки 

 

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в  СанПиН 

2.4.1.3049-13.Объём учебной нагрузки в течение недели по возрастам составляет: 

 

Возраст Продолжи

тельность 

ООД 

Количеств

о НОД 

Максимал

ьно 

допустимы

й объем 

образовате

льной 

нагрузки в 

первой 

половине 

дня 

Максимал

ьно 

допустимы

й объем 

образовате

льной 

нагрузки 

во второй  

половине 

дня 

Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки 

В течение 

дня 

В неделю 

2 группа 

раннего 

возраста 

Не более 10 

минут 

10 10 минут 10 минут 20 минут 100 минут 
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2.2.1.Расчёт допустимого объёма времени образовательной деятельности соответствии с 

основной общеобразовательной программой и учебным планом ДОУ 

 

Виды ООД Количество занятий/времени в минутах в неделю 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 20 минут 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 10 минут 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 10 минут 

Развитие речи 2 раза в неделю 20 минут 

Рисование 1 раз в неделю 10 минут 

Лепка 1 раз в неделю 10 минут 

Аппликация - - 

Музыка 2 раза в неделю 20 минут 

Итого: 10 100 минут 

 
 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Утренняя гимнастика 10 минут 

Гигиенические процедуры 15 минут 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

15 минут 

Чтение художественной литературы 10 минут 

Трудовая деятельность (самообслуживание, 

трудовые поручения) 

15 минут 

Прогулки 90 минут 

Игровая деятельность (дидактические игры, 

строительные, подвижные) 

25 минут 

Индивидуальная работа 10 минут 
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Итого: 235 минут 

 
Самостоятельная деятельность 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Игра, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приёма 

25 минут 

Самостоятельные игры в первой половине 

дня 

20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке в первой и второй 

половине дня 

95 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во второй 

половине дня 

35 минут 

Итого: 175 минут 

 
2.3. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса 

Блоки Тема 
Развернутое содержание 

работы 
Период 

Вариант

ы 

итоговы

х 

меропри

ятий 

Детский сад 

Помещения 

детского сада. 

Наша группа 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским 

садом – его помещениями 

(групповой комнатой, 

умывальной комнатой, 

спальней) и 

оборудованием группы 

(личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, 

воспитателем, няней. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

04.09 – 

08.09 
  

  

  

  

  

  

Осень 

Формировать 

элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

11.09 - 

15.09 

«Осень, 

Осень, в 

гости 

просим!» 
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Сундучок 

осени 

участке детского сада). 

Знакомить с 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

осенью. 

  

  

  

  

  

«Маленьк

ая 

яблонька

» 

  

  

  

  

  

  

Овощи 

Дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых 

овощах. Способствовать 

усвоению обобщающего 

понятия. Показать 

различие овощей по цвету, 

по запаху, вкусу, 

внешнему виду. 

18.09 – 

22.09 

Фрукты 

Дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых 

фруктах. Способствовать 

усвоению обобщающего 

понятия. Показать 

различие фруктов по 

цвету, по запаху, вкусу, 

внешнему виду. 

25.09 – 

29.09 

 

 

 

 

Деревья 

Дать первичные 

представления о деревьях, 

их строении. 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия 

02.10 –  

6.10 

 

  

Ладушки в 

гостях у 

бабушки 

Домашние 

животные 

Учить внимательно 

рассматривать 

изображения домашних 

животных, называть их. 

Учить отличать животных 

друг от друга по внешним 

признакам, имитировать 

их звукоподражания. 

Воспитывать гуманное 

отношение к животным. 

9.10 – 

13.10 

«В гостях 

у 

бабушки 

в 

деревне» 

  
Домашние 

птицы 

Учить внимательно 

рассматривать 

изображения домашних 

птиц, называть их. Учить 

отличать птиц друг от 

друга по внешним 

признакам, имитировать 

их звукоподражания.   

Воспитывать гуманное 

отношение к животному 

16.10-

20.10 

«Путешес

твие в 

сказку 

«Колобок

» 
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миру. 

Мир 

животных 

Дикие 

животные 

Учить внимательно 

рассматривать 

изображения диких 

животных, называть их. 

Учить отличать животных 

друг от друга по внешним 

признакам, имитировать 

их звукоподра-жания.   

Воспитывать гуманное 

отношение к животным. 

23.10 – 

27.10 

Дикие птицы 

Учить внимательно 

рассматривать 

изображения птиц, 

называть их. Учить 

отличать птиц друг от 

друга по внешним 

признакам, имитировать 

их звукоподражания. 

Воспитывать гуманное 

отношение к животному 

миру. 

30.10 - 

03.11 

  

  

Дом, в 

котором я 

живу 

Мой дом 

Комната 

Мебель 

Формировать 

элементарные 

представления об 

основных предметах 

мебели и их назначении. 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия. 

Учить выполнять 

двухступенчатые 

инструкции. 

06.11 – 

10.11   

  

  

  

Музыкал

ьное 

развлечен

ие 

«Неваля

шка ждет 

гостей» 

  

  

  

  

  

«Мойдод

ыр» 

Посуда 

Формировать 

элементарные 

представления об 

основных предметах 

посуды и ее назначении. 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия. 

13.11 – 

17.11 

Обувь 

Одежда 

Формировать 

элементарные 

представления об 

основных предметах обуви 

и одежды, их назначении. 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия. 

Учить выполнять 

двухступенчатые 

20.11 – 

24.11 
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инструкции. 

Умывальные 

принадлежности 

Формировать 

элементарные 

представления об 

умывальных 

принадлежностях и их 

назначении. 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия. 

27.11 – 

01.12 

Новогодняя 

карусель 

Новогодние 

подарки 

  
Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно - 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

04.12 – 

08.12 

Новогодн

ий 

утренник 

Новогодняя 

елочка 

11.12 – 

15.12 

Новогодние 

игрушки 

18.12 – 

22.12 

Дед Мороз и 

Снегурочка 

25.12 – 

29.12 

  

  

Зимняя 

сказка 

Зима. Природа. 

Одежда зимой 

Формировать 

элементарные 

представления о зиме 

(сезон-ные изменения в 

природе, на участке 

детского сада). 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия. 

Закреплять представления 

детей о зиме, о зимней 

погоде. 

Понаблюдать за тем, как 

одеваются люди зимой, 

дать элементарные 

представления об 

основных предметах зим-

ней одежды и обуви. 

Способствовать усвоению 

обобщаю-щего понятия. 

08.01 – 

12..01 

Музыкал

ьное 

развлечен

ие 

«Наша 

Маша 

маленька, 

на ней 

шубка 

аленька» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Музыкал

ьное 

развлечен

ие 

«Наши 

детки в 

санки 

сели» 

  

Зима. Природа. 

Одежда зимой 

Понаблюдать за тем, как 

одеваются люди зимой, 

дать элементарные 

представления об 

основных предметах зим-

ней одежды и обуви. 

Способствовать усвоению 

обобщаю-щего понятия 

15.01 – 

19.01 
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Зимние 

развлечения 

Дать элементарные 

представления, как дети 

могут развлекаться зимой. 

Знакомить с зимними 

видами спорта 

22.01 – 

26.01 

  

Звери и птицы 

зимой 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

зимой. 

29.01 – 

02.02 

  

  

  

  

Мир 

человека 

Я человек 
Формировать образ Я. 

Формировать 

элементарные навыки 

ухода за своим лицом и 

телом. Развивать 

представления о своем 

внешнем облике. 

Формировать начальные 

представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Развивать гендерные 

представления. 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно – 

исследова-тельской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

05.02 – 

09.02 

  

  

«Кто нас 

крепко 

любит?» 

  

  

  

  

  

«Женски

й 

праздник

» 

Моя семья 
12.02 – 

16.02 

Папин день 
19.02 – 

23.02 

Наши бабушки 
26.02 – 

02.03 

Наши мамы 
05.03 – 

10.03 

  

Знакомство 

с народной 

культурой 

традициями. 

Народная 

игрушка. 

Народная 

игрушка- 

матрешка 

Дать представления о 

народной игрушке – 

матрешке. Знакомить с 

устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор 

при организации всех 

видов детской 

деятельности. 

12.03 – 

16.03 
Развлечен

ие   «Мы 

матрешки

» 

Ох, уж эти 

сказки 

  

19.03 – 

23.03 

Одежда 

сказочных 

героев (на 

иллюстрациях к 

потешкам) 

26.03 – 

30.03 
  



 

 
22 

  

  

Весенняя 

капель 

Водичка - 

водичка 

Формировать 

элементарные 

представления о весне 

(сезон-ные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

весной. 

02.04 – 

06.04 

  

  

  

  

«Веселая 

аэробика

». 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Животн

ый мир в 

музыке 

Сен-

Санса» 

«Карнава

л 

животны

х» 

Мое здоровье 

Формировать образ Я. 

Формировать 

элементарные навыки 

ухода за своим лицом и 

телом. Развивать 

представления о своем 

внешнем облике. 

Формировать начальные 

представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Развивать гендерные 

представления. 

09.04 – 

13. 04 

Весна. Растения 

весной 

Расширять представления 

о весне. Воспитывать 

бережное отношения к 

природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления 

о сезонных изменениях. 

Расширять представления 

о простейших связях в 

природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.). 

16.04 – 

20.04 

Дикие 

животные и 

птицы весной 

Формировать 

элементарные 

представления о диких 

живот-ных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

весной. 

23.04 –

27.04 

День 

Победы 

  

День Победы   
30.04 – 

04.05 

«Весело 

шагаем» 

  

  

  

«Как у 

наших у День Победы   
07.05 – 

11.05 
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Первые цветы 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия 

«растения». Знакомить с 

основными видами 

растений. 

08.05 – 

12.05 

ворот». 

Насекомые 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия 

«насекомые». Знакомить с 

основными видами 

насекомых. 

15.05 – 

19.05 

  Лето 

Формировать 

элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

летом. 

14.05 – 

18.05 
  

Мониторинг     
21.05 - 

25.05 

Заполнен

ие 

диагност

ических 

карт 

детей 

 
 

 

2.4. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Месяц Неделя Тема беседы 

Сентябрь 04.09.-08.09. Дружба 

11.09.-15.09. Давайте поздороваемся! 

18.09.-22.09. Ой, как остро! 

25.09.-29.09. Зачем мне нужно имя? 

02.10.-06.10. Быть чистым и опрятным приятно 
Октябрь 09.10.-13.10. Доброта 

16.10.-20.10. Простуда 

23.10.-27.10. Моем овощи и фрукты 

30.10.-03.11 Ожог 
Ноябрь 06.11.-10.11. Вместе веселее 
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13.11.-17.11. Разбитая тарелка 

20.11.-24.11. Вежливые слова 

27.11.-01.12. Профессия "Врач" 
Декабрь 04.12.-08.12. Мой детский сад 

11.12.-15.12. Одеваемся по погоде 

18.12.-22.12. Профессия "Продавец"" 

25.12.-29.12. Осторожно - лёд 

8.01.-12.01 Я люблю помогать взрослым 
Январь 15.01.-19.01. Семейные традиции 

22.01.-26.01. Профессия "Парикмахер" 

29.01.- 02.02 Транспорт в нашем городе 
Февраль 05.02.-09.02. Профессия "Повар" 

12.02.-16.02. Самая-самая любимая мама 

19.02.-23.02. На чём люди ездят? 

26.02.-30.03. Своим папой я горжусь! 
Март 05.03.-09.03. Как надо вести себя на дороге 

12.03.-16.03. Животные на улице 

19.03.-23.03. Мой дом 

26.03.-30.03. Я иду в гости 

02.04.-06.04. Праздники 
Апрель 09.04.-13.04. Любимый город Г алич 

16.04.-20.04. Профессия "Швея" 

23.04.-27.04. Спички - не игрушка 

30.05.-04.05 Наш помощник - светофор 
Май 07.05.-11.05. Я люблю свою семью 

14.05.-18.05. Великий для России день 

21.05.-25.05. Зачем мы трудимся 
28.05.-31.05. Легко ли быть самостоятельным? 

 
2.5. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Месяц Неделя Тема 

Познавательное развитие 

Сентябрь 05.09.-09.09. Здравствуй, детский сад! 

12.09.-16.09. Урожай 

19.09.-23.09. Краски осени 

26.09.-30.09. На что это похоже? 

03.10.-07.10. Мои любимые бабушка и дедушка 
Октябрь 10.10.-14.10. Мяч 

17.10.-21.10. Рассматривание картины "Таня кормит голубей" 

24.10.-28.10. Автобус 

31.10.-04.11 Большой-маленький 
Ноябрь 07.11.-11.11. Дружба 

14.11.-18.11. Моё лицо 

21.11.-25.11. "Далеко-близко" 

28.11.-02.12. Рассматривание картины "Врач" 
Декабрь 05.12.-09.12. Здравствуй, Зимушка-зима! 

12.12.-16.12. Зимние забавы 

19.12.-23.12. Рассматривание картин с пейзажами зимы 

26.12.-30.12. Рассматривание игрушек 
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11.01-13.01 Новогодний праздник 
Январь 16.01.-20.01. В гостях у сказки 

2301.-27.01. Чистюля 

30.01.-03.02. Моя семья 
Февраль 6.02.-10.02. Наши меньшие друзья 

13.02.-17.02. Мы аккуратны на дороге 

20.02.-24.02. Одежда 

27.02.-03.03 Поздравляем папу с праздником 
Март 06.03.-10.03. Весна шагает по планете 

13.03.-17.03. Мамин день - 8 марта 

20.03.-24.03. Чудесные вещи вокруг нас 

27.03.-31.03. Миром правит доброта 

03.04.-07.04. Встречаем птиц 
Апрель 10.04.-14.04. Любимые игрушки 

17.04.-21.04. Ждём гостей 

24.04.-28.04. Здоровей-ка 

01.05.-05.05 Волшебница Вода 
Май 08.05.-12.05. На чём люди ездят? 

15.05.-19.05. День Победы 

22.05.-26.05. Овощи и фрукты 
29.05.-31.05. Вот какие мы стали большие 

 
2.6. Планирование образовательной деятельности: образовательная область «Речевое 

развитие» 

Месяц Неделя Тема 
  

Сентябрь 04.09.-08.09. Путешествие по территории 
участка 

Путешествие по групповой 
комнате 11.09.-15.09. "Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий" 
"Про девочку Машу и Зайку - 

Длинное Ушко" 
18.09.-22.09. Чтение немецкой народной 

песенки "Три весёлых братца" 

Дидактическая игра 
"Поручения" 

25.09.-29.09. Дидактическое упражнение 
"Вверх - вниз" 

Повторение сказки "Репка" 
02.10.-06.10. Дидактические упражнения 

"Кто что ест?", "Скажи "а" 

Дидактические игры 

"Поручения", "Лошадки" 
Октябрь 09.10.-13.10. Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

"Спала кошка на крыше" 

Дидактическая игра "Ослики" 

16.10.-20.10. 
Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

"Был у Пети и Миши конь" 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у) 

23.10.-27.10. Чтение песенки "Разговоры" Рассматривание сюжетных 
картин 30.10.-03.11 Дидактическая игры "Кто 

пришёл? Кто ушёл?" 

Чтение потешки "Наши уточки с 

утра..." 
Ноябрь 

06.11.-10.11. 
Дидактическое упражнение 

"Ветерок" 
Чтение стихотворения А. Барто 

"Кто как кричит" 
13.11.-17.11. Дидактическая игра "Это я 

придумал" 
Чтение детям русской народной 

потешки "Пошёл котик на 

торжок..." 20.11.-24.11. Дидактические игры и 

упражнения с кубиками и 

кирпичиками 

Чтение сказки "Козлятки и 
волк" 

27.11.-01.12 Игра-инсценировка "Добрый 

вечер, мамочка" 

Рассматривание сюжетных 
картин 

Декабрь 04.12.-08.12. Дидактическое упражнение 

"Выше - ниже, дальше - 

ближе" 

Дидактические игры на 

произношение звуков м-мь, п-

пь, б-бь 
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11.12.-15.12. Дидактическая игра "Кто 

ушёл? Кто пришёл?" 

Чтение сказки В. Сутеева "Кто 

сказал "мяу"? 
18.12.-22.12. 

Инсценирование сказки В. 
Сутеева "Кто сказал "мяу"? 

Дидактические упражнения на 

произношение звука ф 
25.12.-29.12. 

Дидактическая игра "Далеко - 
близко" 

Рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева к сказке "Кто сказал 

"мяу"?" Январь 08.01.-12.01. 
Рассматривание сюжетных 

картин 

Дидактические упражнения и 

игры на произношение звука к 
15.01.-19.01. 

Чтение стихотворения К. 
Чуковского "Котауси и Мауси" 

Чтение сказки Л.Н. Толстого 

"Три медведя" 
22.01.-26.01. 

Игра "Кто позвал?" Дидактическая игра "Это зима?" 
Февраль 29.12.-02.02. 

Рассказывание без наглядного 
сопровождения 

Дидактическая игра "Устроим 

кукле комнату" 
05.02.-09.02. 

Дидактические упражнения на 
произношение звуков д, дь Повторение знакомых сказок 

12.02.-16.02. 
Чтение потешки "Огуречик, 

огуречик..." 

Упражнения на 

совершенствование звуковой 

культуры речи 19.02.-23.02. 
Дидактическое упражнение 

"Чья мама? Чей малыш?" Повторение материала 
Март 26.02.-02.03. 

Рассказывание сказки 
"Теремок" 

Чтение русской народной 

песенки "Ай, ду-ду, ду-ду, ду-

ду" 05.03.-09.03. 
Составление рассказа на тему 

"Как мы птичек кормили" 

Упражнения на 

звукопроизношение и 

укрепление артикуляционного 

аппарата 

12.03.-16.03. Чтение потешки "Наша Маша 
маленька...", стихотворения С. 

Капутикян "Маша обедает" 

Дидактическая игра "Чей, чья, 

чьё" 
19.03.-23.03. 

Рассматривание иллюстраций 
к сказке "Теремок" 

Инсценирование сказки 

"Теремок" 
26.03.-30.03 

Игра-инсценировка "Как 
машина зверят катала" 

Дидактическое упражнение "Не 

уходи от нас, киска!" Чтение 

стихотворения Апрель 02.04.-06.04. 
Чтение сказки "Маша и 

медведь" 

Повторение сказки "Маша и 
медведь". Рассказ воспитателя 

об иллюстрациях к сказке 
09.04.-13.04. Чтение главы "Друзья" из 

книги Ч. Янчарского 
"Приключения Мишки 

Ушастика" 

Рассматривание картин из серии 
"Домашние животные" 

16.04.-20.04. 

Купание куклы Кати 
Чтение сказки Д. Биссета "Г а-

га-га" 
23.04.-27.04 

Чтение стихотворения А. и П. 
Барто "Девочка-рёвушка" 

Рассматривание картины "Дети 
кормят курицу и цыплят". Игра 

в цыплят 
Май 30.04.-04.05. 

Чтение рассказа Г. Балла 
"Желтячок" 

Дидактическое упражнение "Так 
или не так?". Чтение 

стихотворения А. Барто 
"Кораблик" 07.05.-11.05. 

Чтение произведения К. 
Чуковского "Путаница" 

Дидактическое упражнение "Так 
или не так?". Чтение песенки 

"Снегирёк" 
14.05.-18.05. 

Знакомство с рассказом Я. 
Тайца "Поезд" 

Рассматривание сюжетной 
картины 

21.05.-25.05. 
Чтение сказки В. Бианки "Лис 

и мышонок" Повторение материала 

 
2.7. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие» 
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Месяц Неделя Тема 

Рисование Лепка 

Сентябрь 04.09.-08.09. Путешествие в страну 
рисованию 

Знакомство с пластилином 

11.09.-15.09. Трава для зайчат Узор на крыльях бабочки 

18.09.-22.09. Красивые листочки Стебельки для цветов 

25.09.-29.09. Ягодки Как мы ходили в огород 

02.10-06.10. Корм для птичек Зёрнышки для курочки 
Октябрь 

 
 

09.10.-13.10. Падают, падают листья Заборчик для лошадей 

16.10.-20.10. Листочки танцуют Листочки летят 

23.10.-27.10. Ветерок, подуй слегка! Погремушка 

30.10.-03.11 Дождик, дождик, кап-кап-кап Капелька 
Ноябрь 

 
06.11.-10.11. Бусы для куклы Маши Конфеты 

13.11.-17.11. Вот какие ножки у 
сороконожки! 

Жёлтые шарики 

20.11.-24.11. Ёжик Яблоко для ёжика 

27.11.-01.12. Лесенка Брёвнышки 

04.12.-08.12. Снежок порхает, кружится Хлопья снега 
Декабрь 11.12.-15.12. Вкусные картинки Золотое яичко 

18.12.-22.12. Щётки Красные шарики 

25.12.-29.12. Следы зайчика Угощение для кошки Муси 

8.01.-12.01. Праздничная ёлка Бусы для ёлочки 
Январь 

 
15.01.-19.01. Рассматривание иллюстраций к 

сказке "Колобок" 
Колобок 

22.01.-26.01. Угощайся, зайка! Морковка для зайчика 

29.01.-02.02. Баранки-калачи Крендельки 
Февраль 

 
05.02.-09.02. Рассматривание ваньки-

встаньки 
В анька-встанька 

12.02.-16.02. Разноцветные шарики Разноцветные шары 

19.02.-23.02. Колёса поезда Рельсы 

26.02.-02.03. По замыслу Снеговик 
Март 

 
05.03.-09.03. Вот какие у нас сосульки Блины 

12.03.-16.03. Цветок для мамочки Подарочек для мамочки 

19.03.-23.03. Солнышко-колоколнышко Лучики для солнышка 

26.03.-30.03. Ловим солнечных зайчиков Зайчик 

02.04.-06.04. Ручейки бегут, журчат! Улитка 
Апрель 

 
09.04.-13.04. Мой весёлый звонкий мяч 

 
 

Мячик 

16.04.-20.04. Вот какие у нас мостики! Заборчик для козлят 

23.04.-27.04. Тарелочки с полосками Дорожка для машины 

30.04.-04.05 Пальчики танцуют Слепим мисочку и угостим 
ёжика молоком Май 07.05.-11.05. Флажки Вишни для именинного торта 

14.05.-18.05. Праздничный салют Самолёты 

21.05.-25.05. Рыбки плавают в воде По замыслу 

28.05.-31.05. Светлячок летает Грибы 

 
 

 

2.8. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Физическое развитие» 
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Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 04.09.-08.09. Дружи с водой и мылом 

11.09.-15.09. Микробы и вирусы 

18.09.-22.09. Муха-надоеда 

25.09.-29.09. Чистюля-енот 

02.10.-06.10. Мой внешний вид. Одежда и здоровье 
Октябрь 09.10.-13.10. Чтобы глаза видели 

16.10.-20.10. Чтобы уши слышали 

23.10.-27.10. Как мы дышим 

30.10.-03.11 Здоровые зубки 
Ноябрь 6.11.-10.11. Я хочу здоровым быть 

13.11.-17.11. Кто с закалкой дружит, никогда не тужит 

20.11.-24.11. Г де прячется здоровье? 

27.11.-01.12. Со спортом дружим мы всегда! 
Декабрь 04.12.-08.12. Носик - чтобы нюхать 

11.12.-15.12. Как я двигаюсь 

18.12.-22.12. Зачем мы кушаем 

25.12.-29.12. Как ухаживать за своим телом? 

08.01.-12.01. Как следить за ручками? 
Январь 15.01.-19.01. Как следить за ножками? 

22.01.-26.01. Стройная спина 

29.01.-02.02. Режим дня 
Февраль 05.02.-09.02. Полезно-вредно 

12.02.-16.02. Неболейка 

19.02.-23.02. Всегда и везде вечная слава воде! 

26.02.-02.03. Г имнастика для глаз 
Март 05.03.-09.03. Зачем мы спим? 

12.03.-16.03. Улыбка 

19.03.-23.03. Почему мы кашляем 

26.03.-30.03. У меня заболела голова 

02.04.-06.04. Приятные и неприятные звуки 
Апрель 09.04.-13.04. Будем стройные и красивые 

16.04.-20.04. Чтобы зубки не болели 

23.04.-27.04. Проделки королевы Простуды 

30.05.-04.05. Вежливость на каждый день 
Май 07.05.-11.05. Радуга здоровья 

14.05.-18.05. Уши, носик и глаза помогают нам всегда 

21.05.-25.05. Страна волшебная - Здоровье 

28.05.-31.05. Части тела - мои помощники 

 
2.9.Планирование совместной деятельности в ходе режимных моментов 

2.9.1.Культурно - гигиенические навыки 

 

С
ез

о
н

  Месяц Недели 

  

Обучающий  Упражняющ

ий  

Закрепляю

щий 

Совершен

ствование 

о
се

н
ь

 

Сентяб

рь 

04.09.-

08.09. 

Учить детей 

аккуратно  есть 

   

11.09-

15.09. 

Учить детей 

правильно и 

быстро 

Упражнять 

детей в 

умении 
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умываться аккуратно 

кушать 

18.09.-

22.09. 

Учить детей 

сухо 

вытираться 

индивидуальны

м полотенцем 

Упражнять 

детей в 

умении 

быстро и 

правильно 

умываться 

Закреплять 

умение 

детей 

аккуратно  

есть 

 

25.09.-

29.09 

Учить детей 

сохранять 

правильную 

осанку за 

столом 

Упражнять 

детей в 

умении сухо 

вытираться 

индивидуаль

ным 

полотенцем 

Закреплять 

умение 

быстро и 

правильно 

умываться 

Совершенс

твовать 

умение 

аккуратно 

кушать 

октябрь 02.10.-

06.10. 

Учить детей 

благодарить 

взрослых 

Упражнять 

детей в 

умении 

сохранять 

правильную 

осанку за 

столом 

Закреплять 

умение сухо 

вытираться 

индивидуал

ьным 

полотенцем 

Совершенс

твовать 

умение 

правильно 

и быстро 

умываться 

09.10.-

13.10. 

Учить детей 

правильно 

пользоваться 

носовым 

платком 

Упражнять 

детей в 

умении 

благодарить 

взрослых 

Закреплять 

умение 

сохранять 

правильную 

осанку за 

столом 

Совершенс

твовать 

умение 

сухо 

вытираться 

индивидуа

льным 

полотенце

м 

16.10.-

20.10 

Учить детей 

бережно 

обращаться с 

одеждой 

Упражнять 

детей в 

умении 

правильно 

пользоваться 

носовым 

платком 

Закреплять 

умение 

благодарить 

взрослых 

Совершенс

твовать 

умение 

сохранять 

правильну

ю осанку за 

столом 

23.10.-

27.10. 

Учить детей 

благодарить за 

оказанную 

помощь 

Упражнять 

детей в 

умении 

бережно 

обращаться с 

одеждой 

Закреплять 

умение 

правильно 

пользоватьс

я носовым 

платком 

Совершенс

твовать 

умение 

благодарит

ь взрослых 

ноябрь  30.10.-

03.11. 

Учить детей 

брать чужие 

вещи только с 

разрешения 

Упражнять 

детей в 

умении 

благодарить 

за оказанную 

помощь 

Закреплять 

умение 

бережно 

обращаться 

с одеждой 

Совершенс

твовать 

умение 

правильно 

пользовать

ся носовым 

платком 

06.11.-

10.11. 

Учить детей 

правильно 

здороваться со 

Упражнять 

детей в 

умении брать 

Закреплять 

умение 

благодарить 

Совершенс

твовать 

умение 
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взрослыми чужие вещи 

только с 

разрешения 

за 

оказанную 

помощь 

бережно 

обращаться 

с одеждой 

13.11.-

17.11. 

Учить детей 

вежливо 

прощаться 

Упражнять 

детей в 

умении 

правильно 

здороваться с 

взрослыми 

Закреплять 

умение 

брать чужие 

вещи 

только с 

разрешения 

Совершенс

твовать 

умение 

благодарит

ь за 

оказанную 

помощь 

20.11.-

24.11. 

Учить детей 

полоскать рот 

после каждого 

приема пищи 

Упражнять в 

умении 

вежливо 

прощаться 

Закреплять 

умение 

правильно 

здороваться 

со 

взрослыми 

Совершенс

твовать 

умение 

брать 

чужие 

вещи 

только с 

разрешени

я 

зи
м

а
 

декабрь 27.11.-

01.12. 

Учить детей 

пользоваться 

индивидуально

й 

расческой 

Упражнять 

детей в 

умении 

полоскать 

рот после 

каждого 

приема пищи 

Закреплять 

умение 

вежливо 

прощаться 

Совершенс

твовать 

умение 

правильно 

здороватьс

я с 

взрослыми 

04.12.-

08.12. 

Учить детей 

справедливо 

оценивать свои 

поступки 

Упражнять 

детей в 

умении 

пользоваться 

индивидуаль

ной 

расческой 

Закреплять 

умение 

полоскать 

рот после 

приема 

пищи 

Совершенс

твовать 

умение 

вежливо 

прощаться 

11.12.-

15.12. 

Учить детей 

быстро 

раздеваться и 

одеваться 

Упражнять 

детей в 

умении 

справедливо 

оценивать 

свои 

поступки 

Закреплять 

умение 

пользоватьс

я 

индивидуал

ьной 

расческой 

Совершенс

твовать 

умение 

полоскать 

рот после 

приема 

пищи 

18.12.-

22.12. 

Учить говорить 

тихо,  не 

привлекая к 

себе внимания 

Упражнять в 

умении 

быстро 

раздеваться и 

одеваться 

Закреплять 

умение 

справедлив

о оценивать 

свои 

поступки 

Совершенс

твовать 

умение 

пользовать

ся 

индивидуа

льной 

расческой 

январь 25.12.-

29.12. 

Учить детей 

бесшумно 

пережевывать 

пищу и пить 

Упражнять в 

умении 

говорить 

тихо не 

привлекая к 

себе 

внимание 

Закреплять 

умение 

быстро 

раздеваться 

и одеваться 

Совершенс

твовать 

умение 

справедлив

о 

оценивать 

свои 
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поступки 

8.01.-

12.01. 

Учить детей 

пользоваться 

салфеткой 

после еды 

Упражнять в 

умении 

бесшумно 

пережевыват

ь пищу и 

пить 

Закреплять 

умение 

говорить 

тихо не 

привлекая к 

себе 

внимания 

Совершенс

твовать 

умение 

быстро 

раздеваться 

и одеваться 

15.01.-

19.01. 

Учить детей 

опрятно 

застилать свою 

кровать 

Упражнять в 

умении 

пользоваться 

салфеткой 

после еды 

Закреплять 

умение 

бесшумно 

пить и 

пережевыва

ть пищу 

Совершенс

твовать 

умение 

говорить 

тихо не 

привлекая 

к себе 

внимания 

22.01.-

26.01. 

Учить детей 

следить за 

своим внешним 

видом 

Упражнять 

детей в 

умении 

опрятно 

застилать 

свою кровать 

Закреплять 

умение 

пользоватьс

я салфеткой 

после еды 

Совершенс

твовать 

умение 

бесшумно 

пить и 

пережевыв

ать пищу 

феврал

ь 

29.01.-

02.02. 

Учить детей 

уважительно 

относиться к 

труду взрослых 

Упражнять 

детей в 

умении 

следить за 

своим 

внешним 

видом 

Закреплять 

умение 

опрятно 

застилать 

свою 

кровать 

Совершенс

твовать 

умение 

пользовать

ся 

салфеткой 

после еды 

05.02.-

09.02. 

Учить детей 

правильно 

держать ложку 

Упражнять 

детей в 

умении 

уважительно 

относится к 

труду 

взрослых 

Закреплять 

умение 

следить за 

своим 

внешним 

видом 

Совершенс

твовать 

умение 

опрятно 

застилать 

свою 

кровать 

12.02.-

16.02. 

Учить детей 

тихо задвигать 

стульчики 

после еды 

Упражнять в 

умении 

правильно 

держать 

ложку 

Закреплять 

умение 

уважительн

о относится 

к труду 

взрослых 

Совершенс

твовать 

умение 

следить за 

своим 

внешним 

видом 

19.02.-

23.02 

Учить детей 

соблюдать 

порядок в 

своем 

шкафчике 

Упражнять в 

умении тихо 

задвигать 

стульчики 

после еды 

Закреплять 

умение 

правильно 

держать 

ложку 

Совершенс

твовать 

умение 

уважитель

но 

относиться 

к труду 

взрослых 

в
е

сн а
 март 26.02.-

02.03. 

Учить детей 

вешать одежду 

Упражнять 

детей в 

Закреплять 

умение тихо 

Совершенс

твовать 
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в определенном 

порядке 

соблюдении 

порядка в 

своем 

шкафчике 

задвигать 

стульчики 

после еды 

умение 

правильно 

держать 

ложку 

05.03.-

09.03. 

Учить детей  

следить за 

чистотой 

одежды 

Упражнять 

детей в 

умении 

вешать 

одежду в 

определенно

м порядке 

Закреплять 

умение 

соблюдать 

порядок в 

шкафчике 

Совершенс

твовать 

умение 

тихо 

задвигать 

стульчики 

после еды 

12.03.-

16.03. 

Учить детей 

охотно 

выполнять 

поручения 

взрослых 

Упражнять 

детей в 

умении 

следить за 

чистотой 

одежды 

Закреплять 

умение 

вешать 

одежду в 

определенн

ом порядке 

Совершенс

твовать 

умение 

соблюдать 

порядок в 

шкафчике 

19.03.-

23.03. 

Учить детей 

употреблять 

вежливые слова 

Упражнять 

детей в 

умении 

охотно 

выполнять 

поручения 

взрослых 

Закреплять 

умение 

следить за 

чистотой 

одежды 

Совершенс

твовать 

умение 

вешать 

одежду в 

определенн

ом порядке 

апрель 26.03.-

30.03. 

Учить детей 

вежливо 

обращаться с 

просьбой к 

окружающим 

Упражнять 

детей в 

умении 

употреблять 

вежливые 

слова 

Закреплять 

умение 

охотно 

выполнять 

поручение 

взрослых 

Совершенс

твовать 

умение 

следить за 

чистотой 

одежды 

02.04.-

06.04. 

Учить детей не 

класть локти на 

стол во время 

приема пищи 

Упражнять 

детей в 

умении 

вежливо 

обращаться с 

просьбой к 

окружающим 

Закреплять 

умение 

употреблять 

вежливые 

слова 

Совершенс

твовать 

умение 

охотно 

выполнять 

поручение 

взрослых 

09.04.-

13.04. 

Учить детей 

правильному 

поведению в 

общественных 

местах 

Упражнять 

детей в 

умении не 

класть локти 

на стол во 

время приема 

пищи 

Закреплять 

умение 

вежливо 

обращаться 

с просьбой 

к 

окружающи

м 

Совершенс

твовать 

умение 

употреблят

ь вежливые 

слова 

16.04-

20.04. 

Учить детей 

следить за 

чистотой 

своего тела 

Упражнять в 

умении 

правильно 

вести себя в 

общественны

х местах 

Закреплять 

умение не 

класть 

локти на 

стол во 

время 

приема 

пищи 

Совершенс

твовать 

умение 

вежливо 

обращаться 

с просьбой 

к 

окружающ

им 
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май 23.04-

27.04. 

Учить детей 

следить за 

чистотой 

ногтей 

Упражнять 

детей в 

умении 

следить за 

чистотой 

своего тела 

Закреплять 

умение 

правильно 

вести себя в 

общественн

ых местах 

Совершенс

твовать 

умение не 

класть 

локти на 

стол во 

время 

приема 

пищи 

30.05.-

04.05. 

Учить детей 

говорить 

правду, не 

обманывать 

Упражнять в 

умении 

следить за 

чистотой 

своих ногтей 

Закреплять 

умение 

следить за 

чистотой 

своего тела 

Совершенс

твовать 

умение 

правильно 

вести себя 

в 

обществен

ных местах 

07.05.-

11.05. 

Учить детей 

замечать 

затруднения 

окружающих 

Упражнять в 

умении 

говорить 

правду, не 

обманывать 

Закрепить 

умение 

следить за 

чистотой 

своих 

ногтей 

Совершенс

твовать 

умение 

следить за 

чистотой 

своего тела 

14.05.-

18.05. 

Учить детей 

вовремя прийти 

на помощь 

Упражнять в 

умении 

замечать 

затруднение 

окружающих 

Закреплять 

умение 

говорить 

правду, не 

обманывать 

Совершенс

твовать 

умение 

следить за 

чистотой 

своих 

ногтей 

  

21.05- 

25.29 

Упражнять в 

умении 

правильно 

вести себя в 

общественных 

местах 

Учить детей 

говорить 

правду, не 

обманывать 

Упражнять 

в умении 

замечать 

затруднение 

окружающи

х 

Закрепить 

умение 

следить за 

чистотой 

своих 

ногтей 

 
2.9.2.Перспективное планирование подвижных игр 

месяц недели Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сентябрь 04.09.-08.09. Солнечный 

зайчик 

Медведь и 

дети 

Беги к тому, 

что назову 

Лови мяч 

Листопад 

Лови мяч 

По тропинке 

Медведь и 

дети 

Солнечный 

зайчик 

Листопад 

11.09.-15.09. У медведя во 
бору 
Обезьянки 

Прокати мяч 

Обезьянки 

Догони мяч 

Медведь и 

дети 

По тропинке 

Догони мяч 

Принеси 

предмет 

Перешагни 

через палку 
18.09-22.09. Листопад 

Солнечный 

зайчик 

Раздувайся, 

мой шар! 

Перешагни 

через палку 

Листопад 

Перешагни 

через палку 

Беги к тому, 

что назову 

Обезьянки 

Догони мяч 

Обезьянки 
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20.09.-24.09. Паровозик 

Лови мяч 

Медведь и 

дети Флажок 

Беги к тому, 

что назову У 

медведя во 

бору 

Солнечный 

зайчик Лови 

мяч 

У медведя 

во бору 

Флажок 

25.09.-29.09. Прокати мяч 

Обезьянки 

Через ручеёк 

Перешагни 

через палку 

Прокати мяч 

Медведь и 

дети 

По тропинке 

Лови мяч 

Флажок 

Через 

ручеёк 

октябрь 02.10.-06.10. Догони мяч 

Раздувайся, 

мой шар! 

Догони мяч 

Перешагни 

через палку 

Принеси 

предмет 

Раздувайся, 

мой шар! 

Догони мяч 

По тропинке 

Догони мяч 

Через 

ручеёк 

09.10.-13.10. Прокати мяч 

Обезьянки 

Паровозик 

Обезьянки 

Мыши водят 

хоровод 

Медведь и 

дети 

По тропинке 

Обезьянки 

Прокати мяч 

Перешагни 

через палку 

16.10.-20.10. Солнечный 

зайчик 

Листопад 

Листопад 

Перешагни 

через палку 

Флажок Лови 

мяч 

Паровозик 

Лови мяч 

Догони мяч 

Флажок 

23.10.-27.10. Догони мяч 

Принеси 

предмет 

Принеси 

предмет 

Догони мяч 

Листопад 

Солнечный 

зайчик 

У медведя во 

бору Догони 

мяч 

Цыплята 

Флажок 

ноябрь 30.10.-03.11. Беги к тому, 

что назову 

Флажок 

Раз, два, три 

- лови! 

Солнечный 

зайчик 

Беги к тому, 

что назову 

Раздувайся, 

мой шар! 

Медведь и 

дети У 

медведя во 

бору 

Беги к тому, 

что назову 

Догони мяч 

06.11.-10.11. Принеси 

предмет 

Перешагни 

через палку 

Прокати мяч 

Беги к тому, 

что назову 

Паровозик 

Медведь и 

дети 

Листопад 

Прокати мяч 

Догони мяч 

Обезьянки 

13.11.-17.11. Беги к тому, 

что назову 

Лови мяч 

Мыши водят 

хоровод 

Цыплята 

Медведь и 

дети По 

тропинке 

Догони мяч 

Обезьянки 

Раздувайся, 

мой шар! У 

медведя во 

бору 
20.11.-24.11. Листопад 

Флажок 

По тропинке 

Лови мяч 

Догони мяч 

Обезьянки 

Принеси 

предмет 

Догони мяч 

По тропинке 

Перешагни 

через палку 

27.11.-01.12. Принеси 

предмет 

Догони мяч 

Принеси 

предмет 

Лови мяч 

Догони мяч 

Медведь и 

дети 

Принеси 

предмет 

Флажок 

Догони мяч 

Флажок 

Декабрь 04.12.-08.12. Птички и 

дождик Лови 

мяч 

Мыши водят 

хоровод 

Солнечный 

зайчик 

Солнечный 

зайчик 

Догони мяч 

Мыши водят 

хоровод По 

тропинке 

Цыплята 

Обезьянки 

11.12.-15.12. Блин и 

оладушки 

Птички, раз, 

птички, два! 

Птички, раз, 

птички, два! 

Солнечный 

зайчик 

Догони мяч 

Беги к тому, 

что назову У 

медведя во 

бору 

Птички, раз, 

птички, два! 

Медведь и 

дети 
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18.12.-22.12. Мыши водят 

хоровод 

Медведь и 

дети 

Зайка серый 

Цыплята 

Беги к тому, 

что назову 

Птички и 

дождик 

Догони мяч 

Флажок 

Птички, раз, 

птички, два! 

Лови мяч 

25.12.-29.12. Медведь и 

дети Догони 

мяч 

Солнечный 

зайчик 

Раздувайся, 

мой шар! 

Беги к тому, 

что назову 

Раздувайся, 

мой шар! 

Цыплята 

Догони мяч 

Флажок 

У медведя 

во бору 

Принеси 

предмет 
08.01.-12.01. Мыши водят 

хоровод 

Принеси 

предмет 

Прокати мяч 

Раздувайся, 

мой шар! 

Паровозик 

Раздувайся, 

мой шар! 

Лови мяч 

Зайка серый 

Лови мяч 

январь 15.01.-19.01. Птички, раз, 

птички, два! 

Солнечный 

зайчик 

Солнечный 

зайчик У 

медведя во 

бору 

Перебрось 

игрушки 

Мыши водят 

хоровод 

Беги к тому, 

что назову У 

медведя во 

бору 

Птички, раз, 

птички, два! 

Лови мяч 

22.01.-26.01. По тропинке 

Солнечный 

зайчик 

Птички и 

дождик 

Догони мяч 

Догони мяч 

Принеси 

предмет 

Принеси 

предмет 

Обезьянки 

По тропинке 

Прокати мяч 

29.01.-02.02. Птички, раз, 

птички, два! 

Перешагни 

через палку 

Цыплята 

Принеси 

предмет 

Мыши водят 

хоровод 

Паровозик 

Птички, раз, 

птички, два! 

Беги к тому, 

что назову 

Перешагни 

через палку 

февраль 05.02.-09.02. Поезд У 

медведя во 

бору 

Цыплята 

Раздувайся, 

мой шар! 

Поезд 

Птички, раз, 

птички, два! 

Зайка серый 

Флажок 

У медведя 

во бору 

Догони мяч 

13.02.-17.02. Зайка серый 

Принеси 

предмет 

Мыши водят 

хоровод 

Целься 

точнее! 

Медведь и 

дети Прокати 

мяч 

Мыши водят 

хоровод 

Медведь и 

дети 

Догони мяч 

Целься 

точнее! 

19.02.-23.02. Попади в 

воротца Беги к 

тому, что 

назову 

Солнечный 

зайчик Зайка 

серый 

Птички, раз, 

птички, два! 

Паровозик 

Попади в 

воротца Зайка 

серый 

Раздувайся, 

мой шар! 

Паровозик 

26.02.-02.03. Принеси 

предмет Через 

ручеёк 

Принеси 

предмет 

Догони мяч 

Зайка серый 

Флажок 

Принеси 

предмет 

Принеси 

предмет 

По тропинке 

Принеси 

предмет 

март 05.03.-09.03. Мыши водят 

хоровод 

Флажок 

Птички, раз, 

птички, два! 

Цыплята 

Догони мяч 

Через ручеёк 

Мяч в кругу 

Медведь и 

дети 

Мяч в кругу 

Птички, раз, 

птички, два! 

12.03.-16.03. Раздувайся, 

мой шар! 

Лови мяч 

Принеси 

предмет 

Прокати мяч 

Раздувайся, 

мой шар! 

Прокати мяч 

Раздувайся, 

мой шар! 

Прокати мяч 

Мыши водят 

хоровод 

Через 

ручеёк 
19.03.-23.03. Солнечный 

зайчик 

Птички, раз, 

птички, два! 

Зайка серый 

По тропинке 

Солнечный 

зайчик 

Догони мяч 

Раздувайся, 

мой шар! 

Флажок 

Беги к тому, 

что назову 

Через 

ручеёк 
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26.03.-30.03. По тропинке 

Целься 

точнее! 

По тропинке 

Через ручеёк 

Медведь и 

дети Целься 

точнее! 

У медведя во 

бору Прокати 

мяч 

Цыплята 

Целься 

точнее! 

апрель 02.04.-06.04. Птички и 

дождик Через 

ручеёк 

Беги к тому, 

что назову 

Целься 

точнее! 

Мыши водят 

хоровод 

Солнечный 

зайчик 

У медведя во 

бору 

Обезьянки 

Догони мяч 

Обезьянки 

09.04.-13.04. Зайка серый 

Солнечный 

зайчик 

По тропинке 

Медведь и 

дети 

Принеси 

предмет 

Обезьянки 

Принеси 

предмет Лови 

мяч 

По тропинке 

Целься 

точнее! 

16.04.-20.04. Цыплята 

Догони мяч 

Мыши водят 

хоровод 

Принеси 

предмет 

Догоните 

меня! Мыши 

водят 

хоровод 

Догоните 

меня! Цыплята 

Догоните 

меня! 

Догони мяч 

23.04-27.04. Догони мяч 

Через ручеёк 

Принеси 

предмет 

Паровозик 

Медведь и 

дети Флажок 

Цыплята 

Флажок 

Беги к тому, 

что назову 

Паровозик 

май 30.04.-04.05. Мой весёлый, 

звонкий мяч У 

медведя во 

бору 

Мой 

весёлый, 

звонкий мяч 

Солнечный 

зайчик 

Мой весёлый, 

звонкий мяч 

Медведь и 

дети 

Мой весёлый, 

звонкий мяч 

Зайка серый 

Мой 

весёлый, 

звонкий мяч 

У медведя 

во бору 07.05.-11.05. Мыши водят 

хоровод 

Паровозик 

Птички, раз, 

птички, два! 

Птички и 

дождик 

Паровозик 

Цыплята 

Догони мяч 

У медведя 

во бору 

Мыши водят 

хоровод 
14.05.-18.05. Беги к тому, 

что назову 

Паровозик 

Мыши водят 

хоровод 

Прокати мяч 

Цыплята 

Принеси 

предмет 

Зайка серый 

Принеси 

предмет 

Раздувайся, 

мой шар! 

Догони мяч 

21.05-25.05. Комарики и 

лягушка Через 

ручеёк 

Комарики и 

лягушка 

Прокати мяч 

Комарики и 

лягушка 

Солнечный 

зайчик 

Комарики и 

лягушка 

Принеси 

предмет 

Комарики и 

лягушка 

Догони мяч 

28.05.-31.05. Птички, раз, 

птички, два! 

Принеси 

предмет 

Беги к тому, 

что назову 

Птички и 

дождик 

У медведя во 

бору Птички 

и дождик 

Медведь и 

дети Мыши 

водят хоровод 

Мыши водят 

хоровод 

Цыплята 

 
2.9.3Перспективное планирование трудовой деятельности 

месяц  Виды труда 

Труд по самообслуживанию Общественно-

полезный труд 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Сентябрь 04.09.-08.09. Учить детей самостоятельно 

одевать колготки 

С помощью 

детей составить 

букет из трав 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя 11.09.-15.09. Учить детей самостоятельно 

одевать тапки 

Сбор сухих 

листьев 

Наблюдение за 

трудом дворника 

(расчищает 

дорожки) 
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18.09.-22.09. Учить детей пользоваться 

носовым платком 

Сбор листьев на 

участке 

Наблюдение за 

трудом 

воспитателя 25.09.-29.09. Учить детей убирать 

игрушки на место 

С помощью 

детей составить 

букет из 

листьев в 

группу 

Наблюдение за 

трудом 

медицинской 

сестры 

02.10.-06.10. Продолжать учить одевать 

колготки, обувь 

Приучать детей 

собирать 

игрушки после 

прогулки в 

коробку 

Наблюдение за 

трудом дворника 

(рассмотреть 

орудия труда) октябрь 09.10.-13.10. Учить детей самостоятельно 

мыть руки и лицо, 

закатывать рукава и 

вытирать своим полотенцем 

Предложить 

детям 

покормить птиц 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя 

(сервировка) 16.10.-20.10. Учить детей пользоваться 

носовым платком 

Сбор камней на 

участке 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя 

(назначение 

столовых 

предметов) 

23.10.-27.10. Учить детей самостоятельно 

мыть руки и лицо 

Сбор шишек на 

участке 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя (как 

она заправляет 

кровати) 

30.10-03.11. Учить детей самостоятельно 

вытираться своим 

полотенцем 

Сбор сухих 

листьев, 

веточек 

Наблюдение за 

трудом 

музыкального 

руководителя 
ноябрь 06.11.-10.11. Учить детей при небольшой 

помощи взрослых снимать 

одежду и обувь 

Предложить 

детям 

покормить птиц 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя 

(моет пол) 

13.11.-17.11. Учить детей аккуратно 

вешать одежду в шкафчик 

Сбор сухих 

листьев и 

веточек на 

участке 

Наблюдение за 

трудом 

воспитателя 20.11.-24.11. Учить детей развязывать 

шнурки у ботинок 

Собрать в 

корзинку сухие 

веточки 

Наблюдение за 

трудом 

воспитателя 

(читает) 
27.11-01.12. Продолжать учить детей 

пользоваться носовым 

платком 

Привлечь детей 

к уборке 

игрушек 

Наблюдение за 

трудом электрика 

04.12.-08.12. Учить детей застёгивать и 

расстёгивать пуговицы 

Увезти на 

машинке мусор 

Наблюдение за 

трудом 

музыкального 

руководителя 

(поёт) 

Декабрь 11.12.-15.12. При небольшой помощи 

взрослых снимать одежду и 

обувь 

Смести снег со 

скамеек 

Наблюдение за 

трудом 

воспитателя 18.12.-22.12. Учить застёгивать спереди 

большие пуговицы 

Разметать 

дорожки от 

снега с 

помощью 

лопаток 

Наблюдение за 

трудом 

физкультурного 

руководителя 

25.12-29.12. Учить аккуратно вешать 

одежду в шкафчик 

Обкапывание 

стволов 

деревьев снегом 

Наблюдение за 

трудом 

машиниста по 

стирке белья 

08.01.-12.01. Учить детей развязывать 

шнурки у ботинок 

Смести снег со 

скамеек 
Наблюдение за 

трудом повара 

январь 15.01.-19.01. Учить детей развязывать 

шарфы 

Уборка снега на 

участке 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя 

(смена 

постельного 

белья) 

22.01-26.01. Учить детей снимать и 

одевать обувь 

Разгребать 

дорожки от 

снега 

Наблюдение за 

трудом 

медицинской 

сестры 

(взвешивание 

детей) 

29.01-02.02. Учить детей застёгивать 

пуговицы 

Расчистить 

лопатками снег 

у веранды 

Наблюдение за 

трудом повара 

(приготовление 

обеда) 
февраль 05.02.-09.02. Самостоятельно (по мере 

возможности) раздеваться 

после прогулки 

Расчищать 

дорожки от 

свежевыпавшег

о снега 

Наблюдение за 

трудом дворника 

(разгребает снег) 12.02.-16.02. Учить детей самостоятельно 

расстёгивать пуговицы 

Разгребать 

дорожки от 

снега 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя 

(вытирает пыль) 

19.02-23.02. Учить детей застёгивать 

пуговицы 

Соорудить 

снежную горку 

для куколок 

Наблюдение за 

трудом 

воспитателя 

(расставляет 

игрушки по 

полкам) 

26.02.-02.03. Учить детей самостоятельно 

одевать колготки 

Предложить 

детям слепить 

снежки для игр 

Наблюдение за 

трудом 

музыкального 

руководителя 

(играет на 

музыкальных 

инструментах) 

март 05.03.-09.03. Продолжать учить детей 

пользоваться носовым 

платком 

Разгребать 

дорожки от 

снега 

Наблюдение за 

трудом 

медицинской 

сестры (измеряет 

рост детей) 
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12.03.-16.03. Самостоятельно (по мере 

возможности) раздеваться 

после прогулки 

Привлечь детей 

к уборке 

игрушек 

Наблюдение за 

трудом электрика 

(меняет 

лампочки) 

19.03.-23.03. Учить детей самостоятельно 

расстёгивать пуговицы 

Посадка лука в 

группе 

Наблюдение за 

трудом 

воспитателя 

(моет игрушки) 

26.03.-30.03. 

Учить детей снимать обувь 

Предложить 

детям посыпать 

зёрнышек, 

хлебных 

крошек для 

птиц 

Наблюдение за 

трудом повара 

(рассматривание 

рабочей одежды) 
02.04.-06.04. 

Учить детей одевать обувь 

Привлечь детей 

к уборке 

игрушек 

Наблюдение за 

трудом дворника 

(подметает 

дорожки) 
апрель 09.04-13.04. Учить детей аккуратно 

заправлять одежду 

Полить 

посаженный 

лук 

Наблюдение за 

трудом дворника 

16.04.-20.04. Учить детей пользоваться 

носовым платком 

Пускание 

ручейков 

Наблюдение за 

трудом 

машиниста по 

стирке белья 

(стирает) 

23.04.-27.04. Учить детей самостоятельно 

мыть руки и лицо 

Помочь 

воспитателю 

подмести пол 

на веранде 

Наблюдение за 

трудом 

машиниста по 

стирке белья 

(гладит) 

30.05.-04.05. Учить детей самостоятельно 

вытираться своим 

полотенцем 

Предложить 

детям посыпать 

зёрнышек, 

хлебных 

крошек для 

птиц 

Наблюдение за 

трудом 

воспитателя 

(готовится к 

проведению 

занятия) 

май 07.05.-11.05. Учить детей убирать 

игрушки после игры на 

полки 

Помочь 

воспитателю 

подмести пол 

на веранде 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя 

(заправляет 

кровати) 

14.05.-18.05. Учить детей завязывать 

шнурки на ботинках 

Сбор веточек на 

участке в 

коробку 

Наблюдение за 

трудом 

медицинской 

сестры 

21.05.-25.05. Учить детей застёгивать и 

расстёгивать молнию на 

куртке 

Сбор камней на 

участке 
Наблюдение за 

трудом повара 

28.05.-31.05. Учить детей аккуратно 

заправлять одежду 

Привлечь детей 

к уборке 

игрушек 

Помощь 

воспитателю в 

сервировке стола  

2.9.4 Перспективное планирование восприятия художественной литературы и 

фольклора  

месяц недели Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сентябр
ь 

04.09.-
08.09. 

Потешка "Наши 

уточки с утра..." 

Стихотворени

е А. Барто 

«Уронили 

мишку на 

пол» 

Сказка 

«Козлятки и 

волк», обр. К. 

Ушинского 

С. Маршак 
"Петушок" 

К. 

Чуковский - 

Муха-

цокотуха 

11.09.-
15.09. 

Потешка "Катя, 

Катя" 

Стихотворени

е А. Барто 

«Грузовик» 

Солнышко, 

вёдрышко 
В. Берестов - 

"Кто как 

кричит" 

Потешка "Баю-
баю" 

18.09.-
22.09. 

Пошёл котик на 
торжок 

А. Барто 

"Зайка" 

Теремок А. Барто "Во 

дворе" 

В. Федлевский 
"Помощники" 

25.09.-
29.09. 

Наша Маша 
маленька 

А. Барто 

"Слон" 

Репка И. Токмакова 

"Ехали" 

Русская 
народная сказка 
"Лиса и заяц" 

02.10.-
06.10. 

Из-за леса, из-за 
гор 

А. Барто 

"Лошадка" 

Маша и медведь Потешка 

"Петушок и его 

семья" 

В. Сутеев "Кто 
сказал "мяу"?" 
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октябрь 09.10.-
13.10. 

С. Маршак 
"Детки в 
клетке" - Зоосад 

С. Маршак 

"Детки в 

клетке" - 

Слон, Жираф, 

Тигрёнок 

С. Маршак 

"Детки в клетке" 

- Зебры 

С. Маршак 

"Детки в клетке" 

- Белые медведи 

С. Маршак 
"Детки в 
клетке"- Совята 

16.10.-
20.10. 

С. Маршак 
"Детки в 
клетке" - 
Пингвин, 
Пигвинята 

С. Маршак 

"Детки в 

клетке"- 

Лебедёнок, 

Верблюд 

С. Маршак 

"Детки в 

клетке"- 

Эскимосская 

собака 

С. Маршак 

"Детки в 

клетке"- 

Кенгуру 

С. Маршак 
"Детки в 
клетке" - 
Собака Динго 

23.10.-
27.10. 

С. Маршак 
"Детки в 
клетке" - 
Львёнок, 
Львята, Львица 

С. Маршак 

"Детки в 

клетке"- Гиена 

С. Маршак 

"Детки в 

клетке"- 

Медведь 

С. Маршак 

"Детки в клетке" 

- Шакал 

С. Маршак 
"Детки в 
клетке" - Слон, 
Обезьяна 

30.10.-
03.11. 

З. Александрова 
"Прятки" 

В. Берестов 

"Чьи 

башмачки" 

В. Сутеев 

"Грибок" 

Русская 

народная сказка 

"Колобок" 

К. Чуковский - 
Федорино горе 

ноябрь 06.11.-
10.11. 

Потешка 
"Сорока-
белобока" 

В. Сутеев 

"Яблоко" 

В. Берестов 

"Больная кукла" 

Русская 

народная сказка 

"Лиса и 

кувшин" 

Потешка 
"Водичка, 
водичка" 

13.11.-
17.11. 

Т. Волгина 
"Гав-гав 

Л. Славина 

"Таня и 

братик" 

Н. Сладков "Кто 

такой" 

Русская 

народная сказка 

"Петух и 

собака" 

Потешка "Расти 
коса до пояса" 

20.11.-
24.11. 

В. Сутеев 
"Мешок яблок" 

Л. Славина 

"Кровать 

куклы" 

К. Ушинский 

"Гуси" 

Б. Заходер 

"Ёжик" 

Считалка 
"Мячик мой" 

27.11.-
01.12. 

Русская 
народная 
песенка 
"Заинька" 

Я. Тайц 

"Поезд" 

И. Токмакова 

"Медведь" 

К. Чуковский 

"Телефон" 

Потешка "Наши 
уточки с утра" 

Декабрь 04.12.-
08.12. 

С. Маршак 
"Сыплет, 
сыплет 
снег" 

Е. Чарушин 

"Кошка" 

Петушок и два 

мышонка 

Сказка "Три 

медведя 

В. Сутеев - Про 
бегемота, 
который боялся 
прививок 

11.12.-
15.12. 

А. Барто 
"Игрушки" 

О. Высотская 

"На санках" 

Стихи о 

животных 

К. Чуковский 

"Тараканище" 

Потешка 
"Пошёл котик 
на Торжок" 

18.12.-
22.12. 

А. Барто "Как 
большой сидит 
Андрюшка" 

В Славина 

"Таня и 

братик" 

Т. Волгина 

"Паровоз" 

Сказка "Лиса и 

заяц" 

Потешка 
"Обновки" 

25.12.-
29.12. 

А. Барто "У 
Танюши дел не 
мало" 

М. Клокова 

"Белые гуси" 

С. Маршак. 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

Сказка "Два 

жадных 

медвежонка" 

Потешка "Коза- 
хлопота" 

08.01.-
12.01. 

А. Барто 
"Мячик" 

Н. Пикулева. 

«Лисий 

хвостик» 

Э. Мошковская. 

«Приказ» 

Русская 

народная сказка 

"Козлятки и 

волк" 

А. Барто, П. 
Барто. 
«Девочка-
ревушка» 

январь 15.01.-
19.01. 

К. Чуковский. 
«Федотка» 

Н. Пикулева. 

«Надувала 

кошка шар...» 

А. Пушкин. 

«Ветер по морю 

гуляет...» 

Русская 

народная сказка 

"Как петушок 

лису 

перехитрил" 

К. Чуковский. 
«Путаница» 
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22.01.-
26.01. 

В. Бианки. «Лис 
и мышонок» 

А. Барто 

"Разговор с 

мамой" 

С. Капутикян. 

«Все спят» 

Русская 

народная сказка 

"Пузырь, 

соломинка и 

лапоть" 

Ч. Янчарский 
"Друзья" 

29.01.-
02.02. 

Г. Балл. 
«Желтячок» 

А. Барто 

"Наступили 

холода" 

С. Капутикян. 

«Маша обедает» 

Русская 

народная сказка 

"Петушок" 

Д.Мамин - 
Сибиряк 
«Сказка про 
храброго Зайца 
- длинные уши, 
косые глаза, 
короткий 
хвост» 

февраль 05.02.-
09.10. 

Н. Павлова. 
«Земляничка» 

А. Барто 

"Птичка" 

А. Барто, П. 

Барто. «Девочка 

чумазая» 

Сказка "Лиса- 

лапотница" 

В. Сутеев 
«Цыплёнок и 
утёнок» 

12.02.-
16.02. 

А.Шибаев «Кто 
кем 
становится» 

А. Барто 

"Снег" 

С.Маршак 

«Снег» 

Сказка "Гуси- 

лебеди" 

В. Сутеев «Три 
котёнка» 

19.02.-
23.02. 

А.Шибаев 
«Сказку 
вспомнить 
нужно» 

З.Александров

а 

«Прятки» 

С.Маршак 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

А.Майков 

«Ласточка 

примчалась» 

Потешка «Тень, 
тень, потетень» 

26.02.-
02.03. 

Потешка 
"Дедушка Егор" 

З.Александров
а 
«Раз-два-три- 
четыре-пять» 

С.Маршак 

«Мяч» 

А.Плещеев 

«Сельская 

песня», «Весна» 

Потешка "Кот 

на печку 

пошёл" 

март 05.03.-
09.10. 

Г.Остер «Меня 
нет дома» 

З.Александров
а «У нас в 
квартире» 

С.Маршак 

«Усатый - 

полосатый» 

А.Плещеев 

«Весна» 

Потешка 

"Травка - 

Муравка" 

12.03.-
16.03. 

Л.Пантелеев 
«Как поросёнок 
говорить 
научился» 

З.Александров
а «Мы оделись 
раньше всех» 

Сказка 

"Рукавичка" 

А.Плещеев 

«Ласточка» 

Потешка 

"Сидит белка на 

тележке...." 

19.03.-
23.03. 

Н.Романова 
«Умная ворона» 

З.Александров
а «Вкусная 
каша» 

«Пых» 

белорусская обр. 

Н.Мялика; 

Сказка "Коза-

дереза" 

Волшебные 

уроки 

вежливости 

часть 1 

26.03.-
30.03. 

Потешка "Сел 
комарик под 
кусточек" 

З.Александров
а 
«Одуванчик» 

«Храбрец - 

молодец» 

болгарская пер. 

Л. Грибовой 

А.Н.Толстой 

«Ёж» 

Волшебные 

уроки 

вежливости 

часть 2 апрель 02.04.-
06.04. 

Сказка "У 
солнышка в 
гостях" 

З.Александров
а 
«Купанье» 

«Два жадных 

медвежонка» 

венгерская обр. 

А.Краснова и 

В.Важдаева 

А.Н.Толстой 

«Лиса» 

Волшебные 

уроки 

вежливости 

часть 3 
09.04.-
13.04. 

Е.Благинина 
«Посидим и в 
тишине» 

Э. 
Мошковская 
«Нос умойся!» 

Сказка "Кот - 

серый лоб, козёл 

да баран" 

А.Н.Толстой 

«Петушки» 

Волшебные 

уроки 

вежливости 

часть 4 
16.04.-
20.04. 

Е.Благинина 
«Научу 
обуваться и 
братца» 

Э.Мошковская 
«Мчится 
поезд» 

Л. Н. Толстой - 

рассказ 

"Лодочка" 

Г.Цыферов 

«Про чудака 

лягушонка»(ска

зка первая) 

Волшебные 

уроки 

вежливости 

часть 5 
23.04.-
27.04. 

Е.Чарушин 
«Волчишко», 

Э.Мошковская 
«Кузнечик» 

Стихотворение 

"Как кого зовут" 

Г.Цыферов 

«Про чудака 

лягушонка»(ска

зка третья) 

Волшебные 

уроки 

вежливости 

часть 6 
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30.05.-
04.05. 

Е.Чарушин 
«Утка с 
утятами» 

Э.Мошковская 
«Капризы» 

Потешка 
"Солнечные 
зайчики" 

Г.Цыферов 

«Про друзей» 

Волшебные 

уроки 

вежливости 

часть 7 

май 07.05.-
11.05. 

Е.Чарушин 
«Медведица и 
медвежата» 

Э.Мошковская 
«Мотылёк» 

Сказка "Ворона- 
певунья" 

Г.Цыферов «Что 

делали два 

жёлтых друга» 

Волшебные 

уроки 

вежливости 

часть 8 
14.05.-
18.05. 

Е.Чарушин 
«Курочка» 

Б.Заходер 
«Шофёр» 

Стихи о 
специальном 
транспорте 
"Нужные 
машины" 

Г.Цыферов 

«Когда не 

хватает 

игрушек» 

Волшебные 

уроки 

вежливости 

часть 9 
21.05.-
25.05. 

Б.Заходер 
«Ёжик» 

Б.Заходер 
«Портниха» 

Сказка "Лиса и 
медведь" 

Ю.Черных «Кто 

пасётся на 

лугу?» 

Волшебные 

уроки 

вежливости 

часть 10 
28.05.-
31.05. 

Б.Заходер 
«Черепаха» 

Б.Заходер 
«Строители» 

Сказка "Лиса и 
дрозд" 

Ю.Черных «Про 

белого бычка» 

Волшебные 

уроки 

вежливости 

часть 11 

 
2.9.5 Перспективное планирование игр 

месяц недели Виды игр 

Сюжетно-
ролевые игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованны
е игры 

Игры с 
конструктором 

Сентяб
рь 

04.09.-08.09. К нам гости 
пришли 

Солнце или дождик Настольная 

театр-сказка 

"Колобок" 

Дорожка для 
собачки 

11.09.-15.09.  Кто где спрятался? Сказка в гости к 

нам пришла 

Мебель для 
матрёшки 

18.09.-22.09.  Открой свой домик Еле-еле, еле-еле, 

завертелись 

карусели 

Заборчик 

25.09.-29.09.  Г уляем в темноте Любит мишенька 

играть, надоело 

мишке спать 

Дом 

02.10.-06.10.  Вкладыши Корова и её 

детушки 

Домик для зверят 

октябрь 09.10.-13.10. Дочки-матери Догадайся, что 
звучит 

Инсценировка 

сказки "Репка" 

Ворота 

16.10.-20.10.  Назови ласково Мишка-

музыкант 

Мебель для 
куклы 

23.10.-27.10.  Собери капельки в 
стакан 

Обыгрывание 

стихотворения 

«Мыли мылом 

ушки» 

Заборчик вокруг 
домика 

30.10.-03.11.  Ниточки для 
шариков 

Соберём гулять 

Ванечку и 

Машеньку 

Дорога 

ноябрь 06.11.-10.11. Больница Один - много Инсценировка 

сказки 

"Теремок" 

Г араж для 
машин 

13.11.-17.11.  Г де позвонили? 

 

Мебель для 
куклы 

20.11.-24.11.  Что внутри? 

 

По замыслу 
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27.11.-01.12.  Сложи пирамидку 

 

Ворота 

Декабр

ь 

04.12.-08.12. Магазин 

игрушек 

Катится - не 
катится 

Настольная 

театр-сказка 

"Маша и 

медведь" 

Узкая и широкая 
кровать 

11.12-15.12.  Большой - 
маленький 

Ходит сон близ 

окон 

Домик 

18.12.-22.12.  Часы Вот лежит 

лохматый пёс 

Башня 

25.12.-29.12.  Спрячь мышку Сапожок Деда 

Мороза 

Дорожка для 
медведя и ёжика 

08.01.-12.01.  У кого какое 
платье? 

Колобок 

прибегал, 

ребятам сказку 

рассказал 

Г араж для 
скорой помощи 

январь 15.01.-19.01. Парикмахерская Украсим ёлочку Сказка 

"Курочка ряба" 

Построим кукле 
новый дом 

22.01.-26.01.  Наполни кувшин Быстро скачет 

зайка, ты его 

поймай-ка 

Составь такой же 
узор 

29.01.-02.02.  Найди лишнюю 
фигурку 

Стоит изба из 

кирпича, то 

холодна, то 

горяча 

Загончики для 
зверей 

февраль 05.02.-09.02. Повар Покормим 
птенчиков 

Инсценировка 

стихотворения 

"Возьмём мишку 

на прогулку" с 

участием детей 

Г араж для 
машин 

12.02.-16.02.  Кто как кричит? 

 

Высокий дом 

19.02.-23.02.  Подбери пару 

 

Улица с 
маленькими 

домами 
26.02.-02.03.  Большие и 

маленькие кубики 
 

Домик мой из 
кирпичей 

март 05.03.-9.03. Поездка на 

автобусе 

Красный, жёлтый, 
синий, зелёный 

Инсценировка 

стихотворения 

"Весёлый 

старичок-

Лесовичок" с 

участием детей 

Строим горку 

12.03.-16.03.  Идут животные Котя-коток 

испёк к 

празднику 

блинок 

Поезд 

18.03.-23.03.  Какие шарики 
улетели? 

Матрёшки в 

гости к нам 

спешат, 

порадовать хотят 

Постройка 
гаража 

26.03.-30.03.  Зашнуруй сапожок Полетим на 

самолёте 

Коллективная 
постройка 

"Многоэтажный 
дом" Апрель 02.04.-06.04. Швейная 

фабрика 

Цветная карусель Сказка "Кот, 

петух и лиса" 

Автобус 

09.04.-13.04.  Возьми игрушку Васькин 

поясок 

По замыслу 

16.04.-20.04.  Нанизывание 
кольца на шнурок 

Инсценировка 

повествовательн

ого текста 

«Ступеньки» 

Башня 

13.04.-27.04.  Найди своё место Петушок - 

золотой 

гребешок 

Дорожка для 
автомобиля 

Май 30.04.-04.05.  Собери целое Театр 

игрушек-

картинок на 

фланелеграфе 

"Маша обедает" 

Ферма 

07.05.-11.05. Семья Разрезные 
картинки 

Игра «Покажи 

ладошки» 

Лодочка 

14.05.-18.05.  Круглое - 
квадратное 

Встреча с 

Петрушкой 

Поезд 

21.05.-25.05.  Один - много В гости к 

хозяюшке 

Мебель для 
куклы Кати 
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28.05.-31.05.  Матрёшки Что растёт на 

огороде? 

По замыслу 

2.9.6. Перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по реализации ООПДО 

Срок реализации  Тема родительского собрания 

Сентябрь Родительское собрание «Возрастные особенности детей третьего года 

жизни». 

Ноябрь Консультация"Режим - путь к здоровью". 

Январь Родительское собрание «Сохранение и укрепление здоровья младших 

дошкольников». 

Март  Консультация « Ребёнок развивается в игре» 

Апрель Консультация « О капризах и упрямстве» 

Май  Родительское собрание«Чему научились наши дети за год». 

                                                

2.10.Взаимодействие с семьей 

Семья и дошкольное учреждение – это два важных института воспитания и развития 

ребенка. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка 

необходимо их взаимодействие. В дошкольном учреждении он получает образование, учится 

взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать собственную 

деятельность. А вот, насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, 

зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению. 

Главной особенностью семейного воспитания является эмоциональный микроклимат, 

благодаря которому у ребенка формируется отношение к самому себе, что определяет его 

самооценку. 

 Взаимодействия образовательных учреждений и семьи заключается в том, что обе стороны 

должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших 

качеств. 

Детей, родителей и педагогов объединяют общие проблемы и заботы, результат решения 

которых зависит от характера их взаимодействия. Сотрудничество образовательных 

учреждений и семьи – это результат целенаправленной и длительной работы педагогов, 

который предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи, её особенностей и 

условий семейного воспитания ребенка. 

В своей работе с родителями я использую следующие направления: 

• информационно-аналитические – изучение семьи, установление контакта с её членами. 

Это направление помогает изучить индивидуальные особенности и потребности каждой 

семьи. 

• наглядно – информационные:  родительские уголки, папки-передвижки «Здоровей - ка», 

«Правила Дорожного Движения»; рубрики «Чем и как занять ребенка», «Поиграем», «Это 

интересно», в которых помещаем консультативный и практический материал, дающий 

возможность понять, чем занят ребенок в детском саду, игры, в которые можно поиграть 

дома; 
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• познавательные – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста. Здесь используются такие активные методы и формы взаимодействия  

с родителями как работа специалистов ДОУ: учителя - логопеда, психолога, инструктора по 

физической культуре; беседы с детьми и родителями;  мероприятия с участием родителей. 

• культурно-досуговые – неотъемлемая часть в деятельности общеобразовательных 

учреждений, которые способствуют повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса и создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. Мы проводим совместные праздники родителей и детей, развлечения,  

тематические выставки. 

Применяя данные направления в работе с семьей решаются следующие задачи: 

 установка партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединения усилий для развития и воспитания детей; 

 создание атмосферы взаимопонимания и общих интересов. 

При общении с родителями  использую доброжелательный стиль общения, т. к. позитивный 

настрой на общение является прочным фундаментом, на котором строится все 

взаимодействие  педагогов с семьей. Использую в педагогической деятельности  

индивидуальный подход не только к детям, но и к родителям, т. к. воспитатель общаясь с 

членом семьи должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы, в чем-то 

посочувствовать ему, вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

Используем принцип сотрудничества, а не наставничества, т. к. создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях будут гораздо 

эффективнее, чем наставления. 

Таким образом, можно отметить, что жизненный уклад семьи играет большую роль в жизни 

ребёнка. Именно в семье формируются главные устои человека. Ведь какими прекрасными 

не были наши общеобразовательные учреждения, главными воспитателями мысли малышей 

являются мать и отец. Семейный коллектив, где ребёнка вводят в мир зрелости и мудрости 

старших, это такая основа детской мысли, которую в дошкольном возрасте не может 

заменить никто. 
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3.Организационный раздел 

3.1  Режим дня в детском саду для 2 группы раннего возраста 

Режим дня организации жизни и деятельности детей второй группы раннего возраста в 

холодный период года. 

 

Прием и осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.40 

Игры, подготовка к играм- занятиям 8.40-9.00 

Образовательная деятельность(1 подгруппа, 2 подгруппа) 08.50-9.25 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Игра, самостоятельная и организованная детская 

деятельность(ЧХЛ, Подготовка к ООД, Образовательная 

деятельность 1 подгруппа, 2 подгруппа) 

15.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры 16.50-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.25-19.00 

 

Режим дня организации жизни и деятельности детей второй группы раннего возраста в 

тёплый период 

 

Прием и осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Подготовка к прогулке и выход на прогулку 8.55-9.15 

Образовательная деятельность(1 подгруппа, 2 подгруппа) на 

улице, наблюдение 

9.15-9.45 
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Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

водные процедуры 

11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

воздушные, водные процедуры 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная 

деятельность 

15.35-16.30 

Возвращение с прогулки, игры 16.30-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.25-19.00 

 

3.2. Сетка организованной образовательной деятельности 

понедельник 
1.08.55-09.20 Познавательное развитие (по 

подгруппам)- 

2.15.30 -15.55 Физическая культура  (по 

подгруппам) 

вторник 
1.08.50-09.15- Музыкальная деятельность (по 

подгруппам) 

2.15.30-15.55- Развитие речи  (по 

подгруппам) 

 

среда 
 

1.09.00-09.25- Художественно- эстетическое 

развитие (рисование) (по подгруппам) 

2.15.30- 15.55 Физическая культура (по 

подгруппам) 

четверг 
 

1.09.00-09.25- Развитие речи (по подгруппам) 



 

 
47 

2.15.30-15.55 -Музыкальная деятельность (по 

подгруппа) 

 

пятница 
 

1.09.00- 09.25Физическая культура (по 

подгруппам) 

2.15.30-15.55- Художественно- эстетическое 

развитие (лепка) (по подгруппам) 

 

 

3.3 Особенности организации режимных моментов 

 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует 

комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд. Надо учитывать, что дети 

едят с разной скоростью, следует предоставлять возможность принимать еду в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после её приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделять постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально- нравственные качества. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие, у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога  сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать тихую спокойную обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Быстрому засыпанию способствует 

полноценная двигательная активность в течении дня и спокойные тихие игры. 
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Циклограмма ежедневного планирования педагога 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Рассматривание 

предметных и 

сюжетных 

картинок. 

Дидактическая 

игра по РЭМП. 

Подвижная игра. 

Дидактическая 

игра по 

сенсорике и 

мелкой 

моторике. 

Индивидуальная 

работа по ЗКР 

Подвижная игра. 

Дидактическая 

игра по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром. 

Индивидуальн

ая работа по 

РЭМП. 

Подвижная 

игра. 

Дидактическа

я игра по 

закреплению 

словаря. 

Дидактическа

я игра по 

сенсорике и 

мелкой 

моторике. 

Подвижная 

игра. 

Индивидуал

ьная работа 

по 

ознакомлени

ю с 

окружающи

м. 

Рассматрива

ние книг в 

книжном 

уголке. 

Прогулка Наблюдение. 

Трудовые 

поручения. 

Подвижная игра. 

Наблюдение. 

Дидактическая 

игра 

природоведческ

ого содержания. 

Подвижная игра. 

Наблюдение 

Индивидуальн

ая работа по 

развитию 

основных 

движений. 

Подвижная игра 

Наблюдение. 

Трудовые 

поручения. 

Подвижная 

игра. 

Наблюдение 

Индивидуаль

ная работа 

по развитию 

основных 

движений. 

Подвижная 

игра 

Вечер Индивидуальная 

работа по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

(рисование). 

Обучение 

сюжетно- 

ролевой игре. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Обучение играм 

с крупным 

строительным 

материалом. 

Индивидуальн

ая работа по 

художественно

- 

эстетическому 

воспитанию 

(лепка). 

Обучение 

сюжетно-

ролевой игре. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы. 

Обучение 

сюжетно-

ролевой игре. 

Обучение 

играм с 

настольным -

строительны

м 

материалом. 

Игры - 

забавы, 

развлечение. 

 
3.4.Культурно-досуговая деятельность 

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содежательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, прогулки и т.д.) 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов, потребностей, предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызвать эмоционально  положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке. Воспитывать внимание к окружающим людям, стремления 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей. Формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать 

со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 



 

 
49 

Планирование групповых развлечений во 2 группе раннего возраста 

 
Месяц Название мероприятия 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «Осенины» 

Ноябрь «Цветы для мамы» 

Декабрь «Здравствуй дедушка Мороз!» 

Январь «Рождественская ёлка» 

Февраль «Папин день» 

Март «8 марта – мамин день» 

Апрель «Весна - красна» 

Май «День Победы – помнят деды!» 

 
3.5.Условия реализации программы 

3.5.1. Особенности организации  предметно-пространственной среды в групповом 

помещении старшей группы 

3.5.1.1. Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

 

3.5.1.2. Основные принципы организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды  

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; 

побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  
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Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс  

с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.  

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с 

тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования. 

 

«Центр развития» 

1. Стеллаж, открытая витрина для книг 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

3. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры 

4. Книжки-самоделки 

5. Магнитофон 

6. Полка для пособий 

7. Картотека предметных и сюжетных картинок 

8. Дидактические игры по развитию речи 

9. Лото, домино 

 

Центр «Театральный уголок» 

1. Маленькая ширма 

2. Сундук для костюмов 

3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 2 сказок 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (кукольный, настольный для 

обыгрывания сказок) 

 

Центр «Маленький строитель» 

1. Строительный конструктор с блоками среднего размера, с блоками маленького 

размера 

2. Мелкие игрушки для обыгрывания построек, фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры 

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный) 

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, спец. транспорт) 

 

Центр «Искусство» 

1. Восковые мелки 

2. Гуашевые, акварельные краски 

3. Фломастеры, цветные карандаши 

4. Пластилин 

5. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, такни, нитки, ленты, 

самоклеящаяся плёнка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, 

лепестки цветов, травы, семена различных растений, мелкие ракушки) 

6. Рулон простых белых обоев для коллективных рисунков, коллажей, аппликаций 

7. Кисти, палочки. 

8. Клей-карандаш 

9. Маленькие доски для индивидуального рисования, лепки. 
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10. книжки-раскраски. 

 

Центр «Музыкальный уголок» 

1. Детские музыкальные инструменты (барабан, бубен, погремушки, маракасы, 

поющие игрушки) 

2. Звучащие предметы-заместители. 

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок музыки для детей , голосов 

природы. 

 

«Центр ролевой игры» 

1. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий 

2. Комплекты одежды по сезонам для кукол 

3. Мебель, посуда, коляски. 

4. Предметы-заместители 

5. Атрибуты для 4-5 сюжетно-ролевых игр 

6. Атрибуты для ряжения 

 

«Центр физкультуры и спорта» 

1. Мячи малые и средние разных цветов 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров 

3. Флажки разных цветов 

4. Кегли 

5. Кубики 

6. Платочки 

 

Центр «Безопасности дорожного движения» 

1. Атрибуты для ролевых игр «Шоферы», «Автобус» 

2. Подборки художественной литературы, народного фольклора 

3. Подборки иллюстраций по ПДД, книжки-малышки 

Центр «воды и песка»: 

1. набор для экспериментирования с водой (ёмкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и вылавливания-черпачки, сачки, плавающие 

и тонущие предметы, различные формочки :рыбки, черепашки); 

2. песок; 

3. волшебный мешочек; 

4. мыльные пузыри. 

 
 

3.5.2.Материально- техническое  обеспечение программы 

3.5.2.1.Учебно-методический комплекс 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» (готовится к печати).  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»:  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Образовательная область «Речевое развитие»  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 
 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
Комарова Т.С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского 
сада. 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года). 

Развитие детей раннего возраста 
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Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 
Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика 
психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ Образовательная область «Социально- 
коммуникативное развитие»: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 Образовательная область 
«Познавательное развитие»: 1) ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 2) Занятия на прогулке с 
малышами: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2 - 4 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 144 с. 3) Воспитание и обучение в первой младшей группе 
детского сада. Программа и методические рекомендации/ Сост. С.Н. Теплюк. М.: Мозаика-
Синтез, 2008. - 144 с. 4) Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая группа. 
М.: Мозаика- Синтез, 2014. - 64 с. Образовательная область «Речевое развитие»: 1) ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 2) Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 
М.: Мозаика- Синтез, 2014. - 112 с. 3) В.В. Гербова, А.И. Максаков. Занятия по развитию 
речи в первой младшей группе детского сада. Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие»: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 Образовательная область «Физическое 
развитие»: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

 
Материально-техническое оснащение 

Материально-техническое оснащение и оборудование соответствует современным 

санитарно-гигиеническим требованиям. В нашем саду есть доступ к сети «Интернет», 

имеются 2 компьютера, который дает возможность для выполнения работы по современным 

требованиям, проектор.  

Имеется спортивная площадка с соответствующим оборудованием. В учреждении имеется 

музыкально-физкультурный зал, оснащенный оборудованием для музыкальной и 

двигательной активности: массажными дорожками, баскетбольными кольцами, стойками для 

метания, шведской стенкой. 

 
 

Режим функционирования группы 

Группа функционирует в режиме полного дня , 12-часового пребывания, с 7.00 – 19.00, пять 

дней в неделю: понедельник-пятница, выходные – суббота, воскресение 

Язык реализации 

 Язык реализации Программы – русский 

 


