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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1.5 до 3 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно–эстетическому и 

физическому. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

• Образовательно-воспитательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

• Деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

• Самостоятельная деятельность детей. 



• Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. Содержание 

рабочей программы: 

• включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - 

эстетическому развитию; 

• направлено на приобщение обучающихся к традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Срок 

реализации Программы - 1 год (2021 – 2022 учебный год) 
 

• Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана 

программа: 

 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

• «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года». 

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003). 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 38. 

• Рабочая программа воспитания МБДОУ №38. 

• Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч. год. 

 

 

 

 



• Цель и задачи Рабочей программы: 

• Основная цель Программы - позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Познавательное развитие. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли 

и результата труда. 

 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социокультурными ценностями. 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 



• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. 

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

• Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. 

• Формирование элементарных экологических представлений. 

• Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

• Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

• Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Речевое развитие. 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Художественно - эстетическое развитие. 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 



• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, 

• эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 

Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

                                            Физическая культура. 



• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

• Основные задачи вариативной части рабочей программы 

Национально-региональный компонент рабочей программы 

С целью реализации приобщения к русской и адыгейской культуре 

выделяются следующие задачи: 

• Духовно-нравственное развитие ребенка. 

• Развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер ребенка 

посредством формирования представлений и понятий об окружающем 

мире. 

• Формирование у ребенка способности воспринимать своеобразие 

региональной социокультурной и природной среды, принимать и 

позитивно преобразовывать ее. 4.Построение предметно-развивающей 

среды для обеспечения игровой, учебной, коммуникативной и знаково-

символической видов деятельности. 

• Создание условий для речевого развития ребенка. 

• Целенаправленно и систематически развивать познавательные 

способности ребенка через познание окружающего мира. 

• Обеспечение условий для различных видов двигательной деятельности 

ребенка, использования национальных подвижных игр. 
 

• Основные принципы и подходы к формированию рабочей 

программы 

При разработке Рабочей программы учитывались 

принципы и подходы её формирования, определённые 

главной целью образовательной системы, 

заложенной в Примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая учитывает 



основные принципы дошкольного образования, указанные в ФГОС 

ДО: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество детского сада с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа формируется на основе комплексного подхода в решении задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, в организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 

Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве 

• Возрастные, психологические и индивидуальные 

особенности воспитанников, обучающихся по программе. 

Содержание Рабочей программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

группе. 
 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 2 лет 

Ребенок в 1,5-2 года должен уметь: ходить самостоятельно; нести что-то 

в руках, тянуть или что-то толкать; поднимать ногу на ступеньку; строить 

из 2-4 кубиков пирамидку. Самостоятельно кушать; частично раздеваться 

без помощи взрослых; 

«подражать» действиям взрослых (читать книгу, разговаривать по 

телефону; смотреть телевизор и т.д.). 

Дети научаются комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух- 

трехсловные фразы, причем от таких фраз до целостных предложений они 

прогрессируют довольно быстро. 



Вторая половина второго года жизни ребенка характеризуется переходом 

к активной самостоятельной речи, направленной на управление поведением 

окружающих людей и на овладение собственным поведением. До 1,6—1,8 

лет у ребенка развивается только понимание речи при еще весьма 

незначительном приросте активного словаря. 

На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к окружающему 

его миру; ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать. 

Особенно его интересуют названия предметов и явлений, и он то и дело 

задает взрослым вопрос: «Что это?». К двум годам нормально 

развивающийся ребенок понимает значения практически всех слов, 

относящихся к окружающим его предметам. Этому способствует 

постоянное и разнообразное общение взрослых с ребенком. К концу 

второго года жизни дети знают уже примерно 300 слов. 

Большинство детей к двухлетнему возрасту имеют четкое представление о 

назначении окружающих их предметов домашнего обихода и личной 

гигиены, правильно их используют. На втором году жизни ребенок 

воспроизводит действия взрослых с предметами, у него появляются 

предметные игры-подражания. К двум годам дети могут играть в 

элементарные логические и тематические игры, 

способны составлять план действий на сравнительно небольшой 

промежуток времени. 
 

                       Возрастные особенности детей 2-х - 3-х 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. 

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 ори- 

ентировки, 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-действенная. 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 со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

•  

• Планируемые результаты освоения программы 

5.1.Инвариантная часть планируемых результатов 

усвоения рабочей программы. 

Целевые ориентиры образования детей раннего возраста 



• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

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

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

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

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

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

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

Планируемые результаты овладения программой в соответствии с 

целевыми ориентирами по образовательным 

областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 



• Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

• Знает названия основных частей тела, их функции: глаза - смотреть, уши - 

слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - 

хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить. 

• Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

• Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Умеет 

действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. 

• Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

• Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

• Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

• Умеет передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Количество. Умеет формировать группы однородных предметов, 

различать 

• количество предметов (один - много). 

• Величина. Различает контрастные размеры и обозначает их в 

речи: большой дом - маленький домик, большой мяч - маленький мяч 

и пр. 

• Форма. Различает предметы по форме и обозначение формы в 

речи: кубик, кирпичик, шар, пирамидка и пр. 

• Ориентировка в пространстве. Ориентируется в 

помещениях группы и участка детского сада ("Где мы спим?", 

"Где мы играем?", "Где мы умываемся?"). 

• Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

• Сенсорное развитие. Обследует предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму; включает движения рук по предмету в процессе 

знакомства с ним. 



• Дидактические игры. Проявляет интерес к играм с 

дидактическим материалом: пирамидки, геометрическая 

мозаика, складные кубики, 

разрезные картинки, "Чего не стало?", "Чудесный мешочек", "Что звучит?" 
 

• Имеет представление о предметах ближайшего окружения и 

наличие, в его словаре есть обозначающих их понятия: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспорт. 

• Умеет называть цвет, величину предметов; сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.); 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару и 

т.д.), группировать их по способу 

использования. 

• Умеет действовать с предметами: устанавливать сходство и 

различие между предметами, имеющими одинаковое название 

(красный мяч - синий мяч, большой кубик - маленький кубик); 

называть свойства предметов (большой, маленький, твердый, мягкий, 

пушистый и т.д.). 

• Интересуется трудом близких взрослых, узнает и 

называет некоторые трудовые действия (няня моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

• Имеет представления о доступных явлениях природы 

(дождь, снег, день. ночь и пр.). 

• Узнает животных натуральных, на картинках, в игрушках 

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

детенышей и называет их. Узнает на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису, волка) и называет их. 

• Узнает и называет овощи (помидор, огурец, морковь) и 

фрукты (яблоко, груша). 

• Наблюдает за птицами и насекомыми на участке; 

рассматривает растения и животных, не нанося им вред; любуется 

природными явлениями (снег 

падает, дождь идет, листочки на деревьях желтые, птицы полетели и др.). 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Использует речь как полноценное средство общения с 

другими детьми и взрослыми, по просьбе взрослого или по 

собственной инициативе 

рассказывает о событии из личного опыта, об игрушке, об 

изображенном на картинке. 

• Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения; умеет по 



словесному указанию педагога находить предметы по названию и 

размеру, называть их местоположение. 

• Словарь. Понимает и употребляет в речи существительные, 

обозначающие названия игрушек, предметов личной гигиены, 

одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей. 

• Словарь. Понимает и употребляет в речи глаголов, 

обозначающих действия, противоположные по значению (открывать - 

надевать, снимать - надевать, брать -класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять) и эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться). 

• Словарь. Понимает и употребляет в речи прилагательные, 

обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий). 

 

• Словарь. Понимает и употребляет в речи наречия (близко, 

далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

• Звуковая культура речи. Произносит изолированные гласные 

и согласные звуки (кроме шипящих, свистящих и сонорных). 

• Звуковая культура речи. Воспроизводит звукоподражания, 

слова и несложные фразы, состоящие из 2-4 слов. 

• Грамматический строй речи. Употребляет некоторые 

вопросительные слова (кто, что, где), несложные фразы, состоящие 

из 2-4 слов ("Кисонька- мурысенька, куда пошла?"). 

• Связная речь. Отвечает на простейшие ("Что?", "Кто?", "Что 

делает?") и более сложные вопросы ("Во что одет?", "Что везет?", 

"Где?", "Когда?", "Куда?"), по собственной инициативе или по просьбе 

взрослого рассказывает об 

изображенном на картинке, о новой игрушке, обновке, о событии из 

личного опыта. 

• Проявляет интерес к слушанию народных песенок, сказок, 

авторских произведений, договаривает слова, фразы при чтении 

знакомых стихотворений. 

• Пытается прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

• Проявляет интерес к рассматриванию рисунков в книгах, 

называет знакомые предметы, показывает их, задает вопросы. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



• В среде сверстников проявляет доброжелательность, умеет играть 

рядом со 

сверстниками, не мешая им, проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, умение 

пожалеть,посочувствовать, проявить заботу. 

• Проявляет элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употреблять слово "спасибо". 

• Умеет спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 

• Образ Я. Владеет представлениями о себе, своем имени, гендерной 

принадлежности, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

• Семья. Имеет представления о членах своей семьи, умеет называть их 

имена. 

• Детский сад. Называет по имени детей группы, взрослых. Умеет 

ориентироваться в помещении группы и на участке, ходить вместе со 

взрослым и детьми группы в музыкальный зал. 

• Культурно-гигиенические навыки: умеет мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем; с помощью 

взрослого приводить себя в порядок; во время еды правильно 

держать ложку; пользоваться индивидуальными предметами 

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

• Самообслуживание: надевает одежду. 

• Выполняет простейших трудовые действия: расставлять 

хлебницы (без хлеба); расставлять игрушки на места в игровой 

комнате. 

 

• Имеет представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе: не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их; не рвать и не брать в рот растения. 

• Безопасность на дорогах. Имеет первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

o Безопасность собственной жизнедеятельности. Понимает слова "можно", 

"нельзя", "опасно". Имеет представление о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться 

и т.д.). 
 



Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность. Рисование. 

• Различать цвета карандашей, фломастеров, правильно назвать 

их (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета); 

рисовать разные линии (длинные, короткие, горизонтальные, 

вертикальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам 

(ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др.). 

• Сохранять правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, свободной рукой поддерживать лист бумаги, не 

наклоняться над ним низко). 

• 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. 

• Бережно относиться к материалам, правильно их использовать 

(по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисть в 

воде). 

Изобразительная деятельность. Лепка. 

• 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.) . 

• 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); 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

                        Конструктивно-модельная деятельность. 

• Сооружает элементарные постройки из напольного и настольного 

строительного материала по образцу (дом, диван). 

• Активно пытается строить что-то самостоятельно (башенки, домики, 

машины); создавать варианты конструкций, используя дополнительные 

сюжетные игрушки, соразмерные масштабам постройки. 

• Проявляет интерес к строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и пр.). 

Музыкальная деятельность 



 

• Слушание. Проявляет интерес и желание внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимает, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагирует на содержание, различает звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

• Пение. Проявляет активность при подпевании фраз в песне и в сольном 

пении. 

• Музыкально-ритмические движения. Воспринимает и воспроизводит 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 

• Музыкально-ритмические движения. Умеет начинать движение с 

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

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 

• Вариативная часть планируемых результатов 

усвоения рабочей программы. 

Планируемые итоговые результаты освоения национально-

регионального компонента: 

• имеет первичные представления о своей семье, родном 

крае (ближайшем социуме), природе России и республики 

Адыгея; 

• проявляет заботу о своей семье; 

• проявляет интерес к народному творчеству; 

• может назвать родной город; 

 

 

Реализация Рабочей программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках 

педагогической диагностики, которая проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Оценка социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического развития осуществляется по пособию 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей» автор Афонькина 

Ю.А. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей. 



• Методики, технологии, средства воспитания. 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

Цель: формирование у дошкольников представление о значимости 

физического и психического здоровья человека; воспитывать умение 

беречь и укреплять своё здоровье. 

Задачи: воспитывать у дошкольников культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья; развивать психические и 

физические качества и проводить профилактические 

мероприятия, способствующие укреплению здоровья дошкольников; 

обучать дошкольников пониманию смысла здорового образа жизни и её 

ценности и ценности жизни других людей. 

Игровые инновационные технологии 

Цель: повышение значимости организации игр в воспитательно - 

образовательном процессе ДОУ. 

Задачи: воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми через игровые действия; способствовать 

использованию в практике современных требований к организации игр 

дошкольников и формировать нравственную культуру миропонимания; 

совершенствовать приобретенные игровые навыки и умения для развития 

игровой активности 

Технология создания предметно-развивающей среды в ДОУ 

Цель: создание и совершенствование предметно - развивающую среду в ДОУ. 

Задачи: воспитывать позитивное отношение к применению и 

освоению нововведений, направленных на расширение 

кругозора дошкольниками; способствовать более целостному 

восприятию и глубокому пониманию 

дошкольниками изучаемого материала, повышать познавательную 

мотивацию, вовлекая их в активную самостоятельную деятельность, 

формировать потребности к поиску и выявлению своих оригинальных 

находок; дать знания для 

интеллектуального и духовно-нравственного развития дошкольников, 

способствующие успешному развитию у детей эрудиции, фантазии, 

умению логично рассуждать и делать выводы. 

 

Проектно - исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста 

Цель: становление у дошкольников научно-познавательного, практически- 

деятельного, эмоционально-нравственного отношения к действительности. 

Задачи: воспитывать потребность изучать окружающий мир через проектно - 

исследовательскую деятельность; развивать творческую активность 



познавательных процессов; учить решать исследовательские задачи, применяя 

новые инновационные методы и средства. 

Информационно - коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 

отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену 

непрерывного образования: образования с использованием современных 

информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и 

др.). 

                              Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования, личность ребенка, обеспечение комфортных условий 

в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализация имеющихся природных потенциалов 
 

•                         Социальный паспорт группы 

Индивидуальные особенности 
 

Группы здоровья воспитанников группы Физкультурные группы 

здоровья 

 

Национально – культурные особенности: 

• Этнический состав воспитанников группы: 

  ,   , 

  ,   . 

• Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

• Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются умеренно-теплым и мягким. 

 

1 Общее количество детей в группе  

 Из них мальчиков  

 Из них девочек  

2 Количество полных благополучных семей  



 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 

наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие контроля за 

детьми со стороны родителей и т. д.) 

 

3 Количество неполных благополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

4 Количество неполных неблагополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 

 Из них количество детей полусирот  

5 Количество детей с опекаемыми детьми  

6 Количество многодетных семей  
 

Уровень образованности родителей 
 

Имеют 

высшее 

образовани

е 

Имеют среднее 

профессионально

е 

образовани

е 

Имеют 

среднее 

образовани

е 

Учатс

я 

    

 

Социальный статус родителей 
1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей 

предприятий и их структурных подразделений – директора, 

управляющие, заведующие, главные специалисты и др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, 

экономическими и другими работами, в частности администраторы, 

бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты и 

др.) 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, 

хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, 

секретари, 

статистики и др.) 

 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 

физического труда, непосредственно занятые в процессе создания 

материальных 

ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

 

3 Предприниматели  

4 Военнослужащие  

5 Инвалиды  

6 Пенсионеры  

7 Вынужденные переселенцы (беженцы)  



Характеристика семей по материальному обеспечению: 
 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Малообеспеченные 

   

Социальная характеристика семей: 
 

Молодые 

семьи 

до 30 

лет 

Семьи 

30 – 40 

лет 

Семьи 

40 – 

45лет 

Неполные 

семьи 

Неблагополучные 

семьи 

Асоциальные 

семьи 

      

Сведения об участии семей в жизни детского сада: 
 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

   

Затруднения родителей: 

 

Отсутствие 

знаний по 

воспитанию и 

образованию 

детей 

Отсутствие 

умений и 

навыков по 

воспитанию и 

образованию 

детей 

Нуждаются в 

психологической 

помощи 

Хотели бы 

получить 

консультацию 

Не испытываю 

затруднений в 

воспитании и 

образовании 

детей 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

• Содержание психолого-

педагогической работы по освоению 



образовательных областей ( 

инвариантная часть): 

Содержание психолого-педагогической работы в группе ориентировано 

на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 
 

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательном учреждение; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направления 

обр. обл. 

                                                       Задачи 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать). 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. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать 



друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться 

с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 
 

Ребёнок в семье 

и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

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 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

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. Родная страна. Напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут. 

 

Самообслужи- 

вание, 

Самостоятель- 

ность, 

трудовое 

воспитание 

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), 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 

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.). 
 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с 

ребенком. 

Формы работы воспитателя с детьми 

• Игровое упражнение 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• Игра 

 

• Чтение художественной литературы 



• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Поручение 

Содержание самостоятельной деятельности детей 

• Индивидуальные игры; 

• Совместные игры; 

• Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 
 

Направления 

обр. обл. 

Задачи 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира. Формировать представления о предметах 

ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить 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.). Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, 



имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч 

— синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. 

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.). 
Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего 

окружения. 
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, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении. 

 

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. 

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 
 

 

 



 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с 

ребенком Формы работы воспитателя с детьми 

• рассматривание; 

• наблюдение; 

• игра-экспериментирование; 

• исследовательская деятельность; 

• элементы конструирования; 

• дидактическая игра; 

• экскурсия; 

• ситуативный разговор; 

• рассказ; 

• беседа; 

• проблемная ситуация. 

 

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
 

Направления                               обр. 

обл. 

Задачи 

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 ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения 

детей друг с другом. 



Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

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, 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 

художествен- 

ной 

литерату

ре 

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 

гровыми 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?». 

 
 

         Содержание образовательного взаимодействия  

взрослых с ребенком 

           Формы работы воспитателя с детьми 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Рассказ 

• Игра 

 

Содержание самостоятельной деятельности детей 

• Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

• Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений; 

• Самостоятельная работа в книжном центре, в центре ряженья; 

• Сюжетно-ролевые игры; 

• Рассматривание книг и картинок. 

 

Перечень литературы для чтения детям 

Русский фольклор. 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных 

детям второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. 

«Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; 

«Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; 

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. 

Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 



Фольклор народов мира «Три веселых братца», пер. с нем. Л. 

Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и 

Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; 

«Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, 

собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., 

пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», 

польск., обр. Б, Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из 

цикла "Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», 

«Котенок»; Г. 

Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. 
 

«Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка 

шар...»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю 

гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 

младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. Сапгир. 

«Кошка»; К.Чуковский. «Федотка», 

«Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши 

конь...»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. 

Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова 

«Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. 

Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. 

Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», 

«Друзья».. ! из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько. 
 

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 



• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

Направления обр. обл.  Задачи 

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 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. 
 

Конструк- тивно- 

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.) 

Музыкальное 

воспитание 

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. 
 



Содержание образовательного взаимодействия взрослых с 

ребенком Формы работы воспитателя с 

детьми 

• Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

 

• Музыкально-дидактическая игра 

• Совместное пение 

 

Содержание самостоятельной деятельности детей 

• Игра на детских музыкальных инструментах. 

• Слушание музыки. 

 

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

• способствовать приобретению детьми опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

• способствовать правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильному, не наносящему ущерба организму, 

выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

• формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

• способствовать овладению подвижными играми с правилами; 

• способствовать становлению целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

• способствовать становлению ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Направления     

обр. обл. 

                                   Задачи 

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. 

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 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т.п 

 
 

 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком 

Формы работы воспитателя с детьми 

• Игровая беседа с элементами движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Упражнения 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

Содержание самостоятельной деятельности детей 

Игры на свежем воздухе. 

 
 

• РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 



Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса 

к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно- 

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы- заместители. Подводить детей к 

пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; 

учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

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

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский 

двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами- игрушками. Создавать условия для систематического 

восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 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.). 

• Вариативная часть рабочей программы. Национально-

региональный компонент рабочей программы 

Цель - дать детям дошкольного возраста первоначальные представления 

основ национальной культуры, вызвать интерес к познанию культуры своего 

народа, способствовать формированию художественных и творческих 

способностей. 

Задачи: 

• формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного 

возраста на основе ознакомления с особенностями материальной и духовной 

культуры народа; 

• развитие у детей интереса к национальной культуре; 

• формирование художественных и творческих способностей на основе 

ознакомления дошкольников с национальной культурой. 

С учетом физиологических особенностей детей был отобран наиболее 

актуальный для данного возраста материал. Это отражается при отборе 

дополнительного содержания образования в области познавательно-речевого 

развития (природа родного края, его история и пр.) и художественно-

эстетического развития (национальная народная культура и пр.); в выборе и 

чтении 

художественных произведений авторов Адыгеи и т.д. 

Изучение регионального компонента в ознакомлении детей с историей 

родного края включает: 

• воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

• формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

• воспитание уважения к труду; 

• развитие интереса к национальным традициям и промыслам; 

• расширение представлений о городах Республики; 

• знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

• развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

• формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям, к их культурным ценностям; 



• формирование у детей основ нравственности на лучших образцах 

русской и адыгской культуры, народных традициях и обычаях; 

• ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, 

населяющих Республику Адыгея, праздниками, событиями общественной 

жизни республики, символами РА и РФ (герб, флаг, гимн), памятники 

архитектуры, декоративно- прикладным искусством. 

 

 

 

• Основные направления работы ДОУ по региональному 

компоненту: 
Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 

Цель: развивать культуру ребёнка, как основу любви к Родине, в процессе 

приобщения к декоративно-прикладному искусству и народным промыслам 

родного края. 

Задачи: познакомить с символикой Республики, с историей, с орнаментом, 

особенностями народных промыслов; формировать навыки самостоятельного 

изобразительного творчества на основе познания региональных 

особенностей декоративно-прикладного искусства. 

Архитектура Цель: формировать знания об архитектуре, её особенностях. 

Задачи: рассказать о достопримечательностях родного города; научить определять 

своеобразие конструкции зданий и архитектурных содержаний, называть их 

детали; повышать познавательную активность и эмоциональную отзывчивость; 

учить 

отражать знания и впечатления в художественно - продуктивной, конструктивной, 

игровой деятельности. 

Театр Цель: повышать культуру средствами театрального искусства. 

Задачи: познакомить с театральной деятельностью родного города; формировать и 

обогащать представления о театре и жанрах театрального искусства; знакомить с 

техникой инсценировки и творческой импровизации; создавать условия для 

детской 

театрализованной деятельности. 

Музей Цель: приобщать к музейной культуре. 

Задачи: познакомить с музеем ДОУ; учить бережно относиться к культурным 

ценностям и соблюдать правила поведения в музее; создать условия для 

отражения впечатлений от посещения музея в разных видах деятельности; 

стимулировать к 

повторным посещениям музеев и выставок. 

Музыка Цель: развивать эмоциональный отклик в процессе ознакомления с 

музыкальной культурой. 

Задачи: воспитывать любовь к родному краю на основе музыкального 

фольклора; знакомить с разными жанрами народного творчества (сказки, 

песенки, хороводы, пословицы, игры), с творчеством композиторов Адыгеи. 

Живопись Цель: познакомить и приобщать к живописи на основе произведений 

региональных мастеров. 

Задачи: развивать интерес к искусству художников; учить понимать содержание 

картин; воспитывать умение эстетически переживать и наслаждаться красотой 

авторских произведений. активизировать интерес к профессии художника. 

Литература Цель: формировать интерес к художественной литературе. 

Задачи: знакомить с жизнью и творчеством писателей. азвивать устную речь и 

активизировать речь через чтение книг, прослушивание магнитофонных 

записей, сбор иллюстрированного материала. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение русских и адыгейских традиций и обычаев 

 

 

Изучение истории семьи, создание генеалогических деревьев 

Знакомство с русским и адыгейским фольклором, народными сказками, 

произведениями адыгейских писателей и поэтов 

Изучение предметов ближайшего окружения 

Знакомство с игровой культурой (подвижные игры, театрализованны е игры, 

народная игрушка) 

  Изучение природы Адыгеи, России. 

Знакомство с народно- прикладным искусством 

  

 
Знакомство с народным 

музыкальным и изобразительным искусством, народными 

праздниками 

Воспитание любви к природе родного края и его обитателям, 

уважения к прошлому своего народа, любви к родному слову 
 
 

Образовательная область  "Речевое развитие" 

 
Жанры Автор Название 

Народные 

сказки 
 • "Домик маленького мышонка" 

• " Как  коза домик построила" 

Стихи и 

произведения 

писателей и поэтов 

Адыгеи 

Нехай Р. • "Моя Родина" 7."Белый хлеб" 

• "Белка" 8. "Угадай кто это" 

• "Ласточка" 9. "У кого такая дочь" 

• "Яблоки" 10. "Рассказ бабушки" 

• "9-ое мая"(отрыв.) 11."Как Сэфэр считал 

пальчики" 6."Пятиконечная звезда" 

Машбаш И. 1. "Петушок" 2."Кто самый быстрый?" 

Чуяко Дж. • "Угадай!" 3. "Послушный мальчик" 5. "Что хочет 

ленивый" 

• "Новый год 4."Мой котёнок" 

Беретарь Х. 1. "Песенка птиц» 2. . "Считалка" 3."Времена года"(отрывок) 

Жанэ К. 1. "Петух" 2."Часы" 3."Ласточка" 4."Сова" 5."Вопросы и 

ответы" 

6. "Наступает ночь" 7. "Кто как голос подаёт» 

 Куёк Н. • "Лягушки" 

• "Дедушка" 

• "Небесные цветы" 



• "Весёлые песенки" 

 Паранук М. "8 марта" 

• "Май" 
 

 
       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Музыкальное воспитание в дошкольном образовательном учреждении 

является частью единого воспитательно-образовательного процесса, 

предусматривающего всестороннее развитие личности ребенка. 

В нашем ДОУ предусматривается включение в учебно-воспитательный 

процесс изучения национально-регионального компонента по музыке. 

Подобраны музыкальные материалы для всех возрастных групп с учетом 

исполнительских возможностей детей. 

Для каждой возрастной группы определен дополнительный репертуар с 

учетом национально-регионального компонента по всем видам музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на музыкальных инструментах, музыкально-дидактические игры. 

Использование национально-регионального компонента на музыкальных 

занятиях имеет важное значение для приобщения детей к национальным 

музыкальным традициям , особенностям музыкального языка своего народа, к 

многообразному миру музыкального искусства Адыгеи. 
 

Примерное планирование музыкального репертуара 

 Группа раннего возраста, младшая группа. 

Музыкально-эстетическое воспитание детей на основе национально-регионального 

компонента направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание интереса к слушанию небольших песен и музыкальных 

пьес адыгейских композиторов; 

• овладение некоторыми навыками пения (совместно с 

музыкальным руководителем или воспитателем); 

• формирование эмоционального отклика на музыку разного 

характера (плясовая, колыбельная, марш). 

 
Кварт ал Слушание музыки и беседы Пение Музыкально-

ритмические движения. 
I -«Сонный мальчишка» (форт.пьеса 

для детей)муз. Ч. Анзарокова; «У 

каждого свои дела» сл.Р.Махоша, 

муз.Ю.Чирга; беседа о композиторах 

-«Встреча» сл.Ильяшенко, 

муз. У.Тхабисимова; 

-«Качели» сл. Дж. Чуяко,муз. 

Ю.Чирга 

«Удж» адыгейский 

игровой танец; беседы 

о танце; 

«Подлог шапки», адыг. 

нар. игра 
II «Грустная песенка» (пьеса из 

фортеп. Цикла для детей) муз. Ч. 

Анзарокова; 

«Новый зафак» муз.Р.Сиюхова; 

«Черкесска» сл. И. 

Машбаша, муз.Р.Сиюхова; 

беседа об 

инструментальной музыке 

«Особая машина» 

сл.Ильяшенко, муз. 

У.Тхабисимова; 

-«Художник» сл. Дж. 

Чуяко,муз. Ю.Чирга 

«Зафак» адыг. нар. танец; 

-беседа о 

характерных 

особенностях 

танца; 

-«Жмурки» сл.Р.Махоша, 

муз.Ю.Чирга(из цикла 

детских игровых песен) 
III «Песня Ащэмеза» (о герое нартского 

эпоса); фортеп. пьеса для детей, муз. 

Нехая;беседы о героях нартского 

эпоса и муз.нструментах 

«Про мамочку» 

сл.Ильяшенко, муз. 

У.Тхабисимова; «Ласточка» 

сл.К.Жанэ, муз. Ч. 

«Удж» адыгейский 

круговой танец; беседы 

о танце; 



Анзарокова; «Подарок» сл. 

Дж. Чуяко,муз. Ю.Чирга 
«Метание снежков» 

детская игра 
IV «Песня»( инструм. пьеса) 

муз. К.Туко;«Добро 

пожаловать» сл.Р.Махоша, 

муз.Ю.Чирга; 

-«Песня об Адыгеи» сл. 

С.Яхутля, муз.Дж. Натхо 

-«Песня веселого дождя» сл. 

И. Машбаша,муз. 

Г.Самоговой; 

-«Кар-кар» сл.Ильяшенко, 

муз. У.Тхабисимова; 

-«Танец с куклами» 

муз.Р.Сиюхова; 

«Веселый зафак», 

описание танца; 

«Прятки» детская игра 

(под любую музыку) 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» и «Социально- 

коммуникативное развитие» 

 
 

Использование потенциала национально-регионального компонента в 

физическом воспитании стимулирует физическое развитие ребенка, повышает 

не только двигательную активность, но и формирует у детей этику 

межнациональных отношений, помогает сохранить народные традиции. 

Большое значение уделяется учету гендерных особенностей детей при 

использовании разнообразных народных подвижных игр и состязаний на базе 

двигательной активности. Народные игры имеют богатейшие возможности 

для развития, укрепления здоровья, физических и психических свойств 

организма ребенка. 

 

Группа раннего возраста.  

Название игры Цель 

• «Вынь нитки»-«Уданэ 

къих» 

• «Волчок юла»-«Чын» 

(игра для мальчиков) 
 

• «Прятки»- 

«Къэнгъэбылъ» 

• «Слепой медведь»- 

«Мышъэ нэшъу» 

 

• «Катание колеса»- 

«Хьакургъачъ» 

• «Перетягивание каната»- 

«Зэпэкъудый» 

Развивать наблюдательность и внимание. 

Развививать мелкую и крупную моторику 

рук;  

 

Развивать ловкость, сообразительность и 

находчивость. 

Развивать внимание, ловкость, быстроту 

реакции. 

 

 

Развивать слуховое восприятие, ловкость, 

интуицию. 

Развивать ловкость и меткость. 

Развивать силу и ловкость. 

 

                                                    Учебный план. 

 
Нормативные основания для формирования учебного плана 

реализации ООП ДО. 



Режим дня должен способствовать гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей до 

3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

• Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-

часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня 

и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 

3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов 

– 

организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часов, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 

года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину 

дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является 

организация дневного 

сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 3 раза 

внеделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с 

детьми третьего года жизни – в групповом помещении или в физкультурном 

зале. 

Формы проведения образовательной деятельности в группе 

 



№ Виды занятий Содержание 

заданий 

1. Комплексное 

занятие 

На одном занятии используются разные виды 

деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие 

2. Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме. 

3. Занятие – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им 

сказкой 

4. Интегрированное 

занятие 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо 

тематическим содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, 

объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, 

где 

тематическое содержание выступает в роли главного. 

5. Занятие –путешествие Организованное путешествие по сказке, по лесу. 

6. Занятие –эксперимент Дети экспериментируют с песком, водой 

7. Комбинированное 

занятие 

В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная 

и т.д.) 

 

Расписание образовательной деятельности на 2021-2022 уч. год 

 

ДНИ НЕДЕЛИ ВИД ЗАНЯТИЙ Время 
Понедельник 

 
1. «Познавательное развитие»   

      (озн. с природой/озн. с окружающим) 

2. «Физ.развитие» 
     (физкультура на прогулке) 

9.00-9.10 

 

 

Вторник 

 

 

1.  «Худ.эстетическое развитие»    
     (рисование)   

2. «Физ.развитие» 
     (физкультура) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Среда 

 

 

1. «Речевое развитие» 
      (развитие речи/приобщение к худ.лит-ре) 

 

2.  «Худ.эстетическое развитие» 
       (музыка) 

09.00.09.10 

09.20-09.30 



Четверг 

 
1. «Речевое развитие» 
      (развитие речи/приобщение к худ.лит-ре) 

 

2. «Физ.развитие» 

     (физкультура) 

09.00.09.10 

09.20-09.30 

Пятница 

 

 

1.  «Худ.эстетическое развитие» 
       (музыка) 

 

2.  «Худ.эстетическое развитие»    
     (лепка)   

 

09.00.09.10 

09.30-09.40 

 

 
 

 

3.4. Режим дня для группы раннего возраста на холодный период 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-7.40 «Это время нам знакомо, это время для подъёма. 

Поднимаемся-спешим, в детский сад скорей 

бежим!» 

Прием детей. Взаимосвязь с 

родителями. Игровая деятельность 

детей. Инд. д/и. СДД. ЧХЛ. 

Беседы. 

Совместная деят-ть восп-ля с 

детьми в уголке природы. 

7.40-7.50 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята!» Утренняя гимнастика 

/длительность 6-8 мин./ 

7.50-8.00 «Ждёт нас мыло душистое и полотенце 

пушистое!» 

Подготовка к завтраку. 

8.00-8.30 « К завтраку готовы мы, нас ждут накрытые 

столы! « 
Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре. 

8.30-8.50 Минутки игры. Самостоятельная игровая деят-ть. 

Подготовка к ОД 

8.30-9.10 «Это время- время книжек и познавательных 

бесед! /игры-занятия/ 
Образовательная деятельность по 

сетке 

9.20-9.40 Минутки игры. Совместная предметная деят-ть 

воспитателя с детьми. 

9.40-10.00 Подготовка к прогулке Обучение навыкам 

самообслуживания. 

10.00-11.20 Прогулка. «Поиграем в 

«догонялки», поиграем в «прятки», 

Или просто посидим на своей 

площадке» 

Интеграция образовательных 

областей, индивидуальная работа. 

11.20-11.30 «Надо тёплою водой 

руки мыть перед 

едой. Умывайся, не 

ленись-чистым за 

обед садись!» 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду. 

11.30-11.50 «Это время- для обеда, значит нам за стол пора. 

Прекращается беседа, прекращается игра. Суп, и 

каша, и котлета на тарелке ждут меня » 

Обед: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

воспитание культуры еды. 

11.50-12.00 Подготовка ко сну. Обучение навыкам 

самообслуживания. 



12.00-15.10 «Сон подкрался незаметно, одеялом всех укрыл. 

Сны волшебные, как сказки, детям сонным 

подарил!.» 

Сон. Создание тихой, 

благоприятной обстановки для 

сна (сон с использованием

 музык

отерапии). 

15.10-15.20 «Мы проснулись, потянулись, с боку на бок 

повернулись. 

Умываемся водой, одеваемся с тобой!» 

Пробуждение и гигиенические 

процедуры. 

15.20-15.50 «Хочу всё знать!» Совместная деятельность 

взрослого и детей с учётом интеграции 

обр.обл. Самост-ная игровая деятельность 

детей в центрах 

активности./ подготовка и проведение игр-

занятий/ 

Интеграция образовательных 

областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная,

 

досуговая игровая 

деятельность). 

15.50-16.10 «Это время – простокваш, в это время- полдник 

наш!» 
Полдник. 

16.10-16.30 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания 

16.30-17.45 «Чтобы были мы здоровы, пойдём на улицу 

гулять. Дождик, снег и сильный ветер нам не 

могут помешать!» 

Интеграция образовательных 

областей, индив.работа. 

17.45-19.00 «Это время- время книжек и познавательных 

бесед». 
Самост. игровая 

деятельность.Взаимосвязь с 

родителями. 

 

3.5. Тематическое планирование. 
 

Месяц Тема недели 

Сентябрь. «Знакомство с детским садом» 

(адаптация) 

I неделя АДАПТАЦИЯ 

«Детский сад. Наша группа» 
II неделя 

III неделя 

IV неделя 

V неделя 

Октябрь 

I неделя «Осень. Ее признаки» 

II неделя «Во саду ли, в огороде» 

III неделя 

IV неделя Мониторинг 

Ноябрь 

I неделя «Домашние животные » 

II неделя 

III неделя «Домашние птицы» 

IV неделя 

V неделя Закрепление и обобщение темы 

Декабрь 

I неделя «Транспорт» 

II неделя «Дом, в котором я живу» 

III неделя «Зимушка- зима» 



IV неделя «Мастерская Деда Мороза» 

Январь 

I неделя Каникулы 

II неделя «В гостях у сказки» 

III неделя «Если хочешь быть здоров…» 

IV неделя «В январе, январе, много снега во дворе» 

Февраль 

I неделя «Моя семья» 

II неделя «Игрушки» 

III неделя «Дикие животные» 

IV неделя «Папин праздник», «Весёлая масленица» 

V неделя 

Март 

I неделя «Мамин день» 

II неделя «К нам весна шагает», «Прогулка по весеннему лесу» 

III неделя «Наш город. Наша улица» 

IV неделя «Одежда» 

Апрель 

I неделя «Деревья » 

II неделя «Профессии» 

III неделя «Посуда. Продукты питания» 

IV неделя Мониторинг 

Май 

I неделя «Расцвели цветочки на лесном лужочке», 

«Насекомые» 

II неделя «Птицы» 

III неделя Обобщение и закрепление пройденного 

материала 

IV неделя «Скоро лето к нам придет» 

 
 

 

      Календарно-тематическое планирование на сентябрь 

                     I неделя- АДАПТАЦИЯ 

 

Дата 

 

ОО 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами: 

Утренний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Прием детей в 

группе. 

Путешествие по 

групповой 

комнате с 

остановкой на 

станции 

«Кукольная» 

Цель: Знакомить 

с 

Сюжетно-образная игра 

«Покатаем нашу куклу». 

Игры с дидактическими 

игрушками – 

пирамидками Цель: 

закрепить умение детей 

собирать пирамидку. 

Беседы о детях 

вновь 

прибывших, их 

индивидуальн

ых 

особенностях, 

навыках, 

привычках. 



куклами, где они 

«живут». 

Привлекать 

детей к 

оборудованию 

игрового уголка. 

Пальчиковая 

игра «Ути - ути» 

Цель: Развивать 

координацию 

движений кистей 

и пальцев рук. 

КГН Д/и 

«Вкусная каша» - 

закрепить 

умение 

правильно 

держать ложку. 

Игра «Мы 

пришли 

умыться» Знаем, 

знаем, да, да, да, 
где тут прячется 

вода 

Выходи, водица, мы 

пришли умыться. 

Цель: Учить 

детей 

правильно 

умываться; 

воспитывать 

культурно-

гигиеническ

ие навыки. 

Труд: приучать 

детей убирать 

стулья после 

завтрака. 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Наблюдение за бабочкой – формировать у детей бережное 

отношение к насекомым, воспитывать умение видеть красоту 

окружающего мира. 

Игровое упражнение «Идите ко мне» - упражнять детей в беге в 

прямом направлении без остановки. 

Дидактическое задание «Большие и маленькие камешки» - учить 

детей различать предметы по величине. 

Трудовое поручение «Соберём игрушки по окончании прогулки» - 

учить выполнять простейшие поручения. 

Индивидуальная работа. Прыжки с продвижением вперёд 

Подвижная игра «Детки по лесу гуляли» - выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Самостоятельная деятельность с выносным материалам. 



Вечер

ний 

отрез

ок 

време

ни 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Гимнастика после 

сна: «Мы играем на 

гармошке», 

разминка в постели. 

КГН. Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

приучать с 

помощью 

взрослого 

одеваться. 

Пальчиковая 

игра «Сорока - 

белобока» 

Цель: 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

воспитателем и 

ребёнком, 

адаптация к 

детскому саду. 

Пляска « 

пальчики – 

ручки» Цель: 

Учить 

танцевальным 

движениям. 

Заполнение 

адаптационны

х 

карт на детей. 

Конструирование из 

кубиков. Цель: учить 

строить дорожки путем 

прикладывания 

кубиков. 

Игры с животными. 

Прослушивание в 

грамзаписи р.н. сказок. 

Индивидуальная 

беседа с родителями 

об особенностях 

адаптации детей к 

условиям 

дошкольного 

учреждения. 

 
 

 

• неделя- АДАПТАЦИЯ 
 

 

Да

та 

 

ОО 

 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с 

родителями / 

социальным

и 

партнерами: 

Утренний С.К.

р. 
Прием детей в группе. 

Наблюдение за детьми в период 

Игры с дидактическими Подготовить 

для родителей 

отрез

ок 

време

ни 

Физ.

р. 

Поз.р

. 

Реч.р

. 

адаптации к условиям группы. 

Игра: «Идите ко мне, бегите ко 

мне». Пальчиковая игра 

«Ладушки» - развитию речь, 

координацию движений кистей. 

игрушками – 

пирамидками Цель: 

закрепить умение детей 

собирать пирамидку. 

Игры с 

цветными кубиками. 

информацию 

для уголка 

«Задачи 

воспитания» 



Х.Э.

Р 
Игра «Построим мишке домик»- 

развивать речь, мелкую и 

  общую моторику.   

  КГН. Во время завтрака “На 

столе готова каша, где 

большая 

  

  ложка наша?!” Привлечение 

внимания детей к пище; 

  

  индивидуальная работа по 

воспитанию культуры еды. 

Чтение 

  

  потешек по усмотрению 

воспитателя. 

  

  Труд: приучать детей убирать 

стулья после завтрака. 

  

Прогулка С.К.р

. 

Физ.

р. 

Поз.р

. 

Реч.р

. 

Наблюдение за цветами на клумбе – воспитывать умение видеть красивое 

вокруг, восхищаться красотой цветов, учить, бережно относиться к 

растениям. 

Подвижная игра «Кот и мыши» - учить ходить по кругу, взявшись за 

руки, разбегаться в разные стороны с окончанием стихотворного текста. 

Игра малой подвижности «Здравствуйте» 

Дидактическая игра «Подбери ленту куклам» - учить различать ленты по 

длине: длинная и короткая. 

Труд. Строим дорогу из песка – учить трудиться рядом друг с другом. 

Индивидуальная работа. Метание в цель 

Самостоятельная деятельность с выносным материалам. 

Вечерний С.К.

р. 
Гимнастика после сна: «Мы 

играем на гармошке», разминка 

в 

Игры с деревянными Рассказать 

родителям, что 

отрез

ок 

време

ни 

Физ.

р. 

Поз.р

. 

Реч.р

. 

постели. 

КГН. 

Формировать 

первичные 

навыки 

самообслужи

вания: 

приучать с 

помощью 

взрослого одеваться. Игра 

«Наши игрушки» Знакомить 

детей с 

пособиями 

«Пирамидка», 

«Матрешка». Игра 

«Игра с собачкой» - 

развитие 

надо иметь в 

группе детям 

(как 

правиль

но 

одевать, 

сменное 

белье и 

т.д.) 

  дидактическими играми в зоне 

дидактического стола; 

определить 

коммуникативных 

навыков, 

Знакомство с 

детьми (их 

  в понятии детей место для 

каждой игры и игрушки. 

Хоровод с 

эмоционального 

контакта. 

привычки 

дома). 



  куклой - формирование 

эмоционального контакта. 

Поручения: 

  

  уберите игрушки, поставьте 

правильно стульчики к столу. 

  

  Труд: совместный труд в 

игровом уголке. 

  

 

 

 
 

Д

ат

а 

 

ОО 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами: 

Утренн

ий 

отрезо

к 

времен

и 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Прием детей в 

группе. Сюжетная 

игра «Мама 

кормит детей» 

Цель: учить детей 

простейшим 

игровым 

действиям, 

проявлять заботу 

о кукле. Под/ игра 

«Зайка серенький 

сидит» Цель: 

сблизить детей, 

развивать умение 

играть 

вместе, общаться 

друг с другом. 

КГН. Цель: 

воспитание 

к.г.н., умение 

находить свое 

полотенце 

правильно вытирать 

руки. 

Ай лады, лады, 

лады, не боимся мы 

воды, 

Часто 

умываемся,детям 

улыбаемся. Труд: 

приучать детей 

убирать стулья 

после завтрака. 

Игры с машинками, 

куклами для развития 

игрового сюжета. 

Привлекать к 

совместным играм с 

взрослым и 

сверстниками. Учить 

соблюдать «Дисциплину 

расстояния», 

способствовать освоению 

умения 

играть рядом, не мешая 

друг другу. 

Беседы о детях 

вновь 

прибывших, их 

индивидуальн

ых 

особенностях, 

навыках, 

привычках 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Наблюдение за облаками. Цель: наблюдать с детьми за красотой 

природных явлений. 

Сначала плавно еле - еле они по воздуху летели…. 



Реч.р. Под. игра «Самолеты» Цель: продолжать учить детей бегать в разном 

направлении, развивать желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. 

Игра малой подвижности «Здравствуйте» 

Трудовая деятельность «Соберем камушки» Цель: воспитывать 

желание помочь воспитателю 

Инд. работа «Найди такой же листок». Цель: упражнять в установлении 

сходства и различия между предметами. 

Самостоятельная деятельность с выносным материалом. 

содействовать желанию спокойно и самостоятельно играть. 

Вечерн

ий 

отрезо

к 

времен

и 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Гимнастика 

пробудка. Минутки 

здоровья. 

КГН. 

Формировать 

первичные 

навыки 

самообслуживани

я: приучать с 

помощью 

взрослого 

одеваться. 

Музыкальная 

пляска «Ручки – 

ножки покажи» 

Развитие активной 

речи (игра) «Кто в 

домике живет» 

Цель: развитие 

активной речи, 

учить произносить 

слова, внятно 

называть домашних 

животных. Игра 

малой подвижности 

«Ты мне - я 

тебе» Цель: 

учить 

прокатывать 

мяч друг – 

другу, играть 

вместе 

дружно. 

Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Цель: создавать у 

детей желание 

спокойно и 

самостоятельно 

играть. 

Беседа с 

родителями об 

общих 

правилах детей 

в детском саду. 

 
 

 

Дат

а 

 

ОО 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами: 



Утренни

й 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Прием детей в 

группе. С 

пришедшими 

детьми 

дидактическая игра 

«Игра с собачкой» 

Цель: 

формирование 

эмоционального 

контакта. Игра - 

инсценировка по 

сказке 

«Курочка Ряба». 

Сенсорное 

развитие: разложи 

по цвету шарики в 

баночки. КГН. 

Продолжать 

прививать 

культурно- 

гигиенические 

навыки – мыть 

руки и лицо перед 

едой и после еды. 

Физкультминутка 

«Мишка лапу 

занозил, наступил 

на шишку». Труд: 

приучать детей 

убирать стулья 

после завтрака. 

Игры с дидактическими 

игрушками – пирамидками 

Цель: закрепить умение 

детей собирать пирамидку. 
Игры с цветными мячиками. 

Беседа с 

родителями о 

состоянии 

здоровья 

ребенка в 

выходные дни. 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Наблюдение за песком. Свойства песка: сухой песок рассыпчатый, 

а мокрый сохраняет форму того предмета, в который его насыпали. 

Из песка можно сделать «пирожки», «куличики», «домики-

холмики». На песке можно рисовать палочкой 

«Давайте порисуем на песке». 

Индивидуальная работа: Рисунки палочкой на песке (кружочки, 

домики и др.) 

Труд: Сбор песка в песочницу. 

П\игра « Петушки и цыплята» - развивать звукоподражание, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Игра малой подвижности «Найди собачку» 

Самостоятельные игры: Игры детей с выносным материалом, 

обучение умению правильно пользоваться совочком и формочкой. 

Вечерни

й 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Гимнастика после 

сна: «Колобок» 

разминка в 

постели. КГН. 

Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

Конструирование из 

кубиков. Цель: учить 

строить дорожки путем 

прикладывания 

кубиков. 

Игры с животными. 

Индивидуальная 

беседа с 

родителями об 

особенностях 

адаптации детей 

к условиям 



приучать с 

помощью 

взрослого 

одеваться. 

Пальчиковая игра 

«Сорока - 

белобока», «Ути – 

ути» Цель: 

установление 

эмоционального 

контакта между 

воспитателем и 

ребёнком. 

Развлечение 

«Кошка в гостях у 

ребят» 

Пляска «Пальчики – 

ручки» Цель: Учить 

танцевальным 

движениям. ХБТ 

Мытье игрушек. 

Привлекать детей к 

труду. 

дошкольного 

учреждения. 

 
 

Дата ОО Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами: 

Утренн

ий 

отрезо

к 

времен

и 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Прием детей в группе. 

Чтение 

стихотворения

 

А. Барто 

«Мишка». 

Познакомить детей с 

содержанием 

произведения А. Барто 

«Мишка»; учить 

рассматривать 

рисунки- 

иллюстрации, 

слышать и понимать 

воспитателя, 

выполнять задания 

(проговаривать вместе 

с воспитателем, 

повторять движения). 

Пальчиковая игра 

«Моя семья» Цель: 

Игры с дидактическими 

игрушками. 

Прослушивание сказки в 

грамзаписи 

«Колобок» 

Беседы о детях 

вновь 

прибывших, 

их 

индивидуальн

ых 

особенностях, 

навыках, 

привычках 



Развивать 

координацию 

движений кистей и 

пальцев рук. 

Физкультмин

утка «Мишка 

косолапый» - 

выполнять 

действия по 

показу 

воспитателя. 

КГН. Учить 

детей 

правильно 

держать 

ложку во 

время еды. 

Труд: приучать детей 

убирать стулья после 

завтрака. 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Наблюдение за состоянием погоды (свети солнце или идет дождик). 

Индивидуальная работа: Ходит по дорожке в такт потешки: 

«Большие ноги 

Шли по дороге… топ, топ, топ Маленькие ножки 

Бежали по дорожке… топ, топ, топ 

Д\и «Собери все красные совки» 

П/игра: «Жуки» Упражнять детей в беге в рассыпную, по сигналу менять 

движение, быть внимательными. 

Труд: Уборка участка. Сбор песка в песочницу. 

Самостоятельные игры: Создать условия для развития творческой игры 

(подбор мелких игрушек и предметов, а так же широкое включение 

природного материала). 

Вечерн

ий 

отрезо

к 

времен

и 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Гимнастика после 

сна «Колобок» 

разминка в постели. 

КГН. Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

приучать с помощью 

взрослого одеваться. 

Пальчиковая игра 

«Коза» - развивать 

координацию 

движения рук, 

мелкую моторику. 

Сюжетная игра с 

мишкой (дети 

кормят мишку, 

укладывают его 

спать, поют ему 

песню и т. п.) Игра 

«Игра с погремушками». 

Игры со строительным 

материалом. Цель: 

создавать у детей желание 

спокойно и 

самостоятельно играть. 

Беседа с 

родителями об 

успехах детей, на 

что надо обратить 

внимание. 

Напомнить, что в 

кармашек надо 

положить носовой 

платок. 



«Построим мишке 

домик» (из 

крупного строи- 

тельного 

материала) 

Заполнение 

адаптационных карт 

на детей. 

 

 

Дата 

 

ОО 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами: 

 
 

Утренн

ий 

отрезо

к 

времен

и 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Прием детей в 

группе. С 

пришедшими детьми 

д/игра 

«Знакомимся с 

куклами и мягкими 

игрушками». Цель: 

Вызывать у детей 

расположение и 

симпатию к 

игрушкам, желание 

участвовать в их 

обустройстве в 

группе, давать имена 

куклам и клички 

животным. Чтение 

А. Барто 

«Зайка». Учить 

детей слушать 

чтение, понимать 

содержание 

произведения. 

Игра в прятки 

«Где зайка?» 

КГН. Учить детей 

правильно держать 

ложку во время еды. 

Труд: приучать детей 

убирать стулья после 

завтрака. 

Внести новую игру 

«Цветные вкладыши» - 

познакомить с новой игрой. 

Иры в 

кукольном уголке. 

Индивидуальная 

беседа с 

родителями об 

особенностях 

адаптации детей 

к условиям 

дошкольного 

учреждения. 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Наблюдение за состоянием погоды. 

Цель: учить определять время года по характерным признакам. Д\и 

«Собери все красные совки». 

Трудовая деятельность: Сбор камней на участке. Цель: 

продолжать воспитывать желание участвовать в труде. 



Игра «Выдувание мыльных пузырей» (развитие коммуникативных 

навыков, эмоционального контакта) – Ульяна, Эвелина. Игры с 

песком. Организовать свободное экспериментирование с 

песком, учить соблюдать правила личной гигиены и 

безопасности. Способствовать снятию напряжение у детей на 

стадии адаптации. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик», «Детки по лесу гуляли» 

Самостоятельные игры на участке. 

 

Вечерн

ий 

отрезо

к 

времен

и 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Гимнастика после 

сна. Минутки 

здоровья. 

КГН. Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

приучать с 

помощью 

взрослого 

одеваться. 

Экскурсия по 

детскому саду – 

продолжить 

знакомство с ДОУ, 

его сотрудниками. 

Игра-путешествие 

«В гости к 

Мойдодыру» (в 

санитарную 

комнату). 

Подробное 

знакомство с 

индивидуальными 

предметами 

гигиены, 

правилами 

поведения. 

Пальчиковая игра 

«Сорока-

белобока», 

«Ладушки» - на 

развитие мелкой 

моторики рук. 

Труд: навести 

порядок в игровом 

уголке. 

Игры со строительным 

материалом, 

обыгрывание построек 

совместно с 

воспитателем. 

Напомнить 

родителям,что 

в кармашек 

надо положить 

носовой 

платок. 

 

• неделя : Адаптация 
 

 

Дат

а 

 

ОО 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 



партнерами: 

Утренни

й отрезок 

времени 

С.К.р

. 

Физ.р

. 

Поз.р

. 

Реч.р. 

С пришедшими детьми 

пальчиковая игра 

«Сорока» 

«Ладушки»

. 

Путешеств

ие по 

группой 

комнате с 

остановкам

и на 

станциях 

«Цветные 

карандаши

», 

«Пластилиновая». 

Цель: Познакомить с 

изобразительным 

материалом, их 

хранением. 

Пальчиковая игра: 

«Ладушки» 

Физкультминутка 

«Мишка лапу занозил, 

наступил на шишку». 

Игра на 

звукопроизношение 

«Мышка» - звуки 

«П», «П’» КГН. «Сухое 

полотенце» (закрепить 

умение находить свое 

полотенце среди 

других). КГН. Учить 

детей правильно 

держать ложку во время 

еды. 

Труд: приучать детей 

убирать стулья после 

завтрака. 

Настольно – 

печатные игры: 

пазлы, мозаика. 

Катание 

игрушек на 

машинках. 

Беседа с 

родителями об 

организации 

режима для 

детей. 

Заполнение анкет 

«Давайте 

познакомимся». 

Прогулка С.К.р

. 

Физ.р

. 

Поз.р

. 

Реч.р. 

Наблюдение за солнцем. Цель: вырабатывать представление о том, что 

когда светит солнце — на улице тепло; поддерживать радостное 

настроение. 

Д\игра «Собери все красные совки» 

Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки» 

Труд: Уборка участка. Сбор песка в песочницу. 

П/игра «Осенние листочки» - учить детей имитировать движении листьев. 

П/игра «Зайки побегайки» 

Самостоятельная деятельность на участке. 



Вечерни

й отрезок 

времени 

С.К.р

. 

Физ.р

. 

Поз.р

. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Гимнастика после 

сна. Самомассаж 

(детям предлагается 

погладить свои 

ладошки, локотки, 

плечи, коленки, 

живот) КГН. 

Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

приучать с помощью 

взрослого одеваться. 

Игра-занятие «Кукла 

Катя проснулась» - 

обучение игровым 

навыкам. Чтение 

художественной 

литературы «Курочка 

Ряба». Ласковая 

минутка – слушание 

аудиозаписи 

«Классические мелодии 

для малышей». 

Развлечение 

«Игрушки» (по стихам 

А. Барто) Заполнение 

адаптационных карт на 

детей. 

Игры с машинками, 

куклами. Внести для детей 

посуду детскую, для 

развития игрового 

сюжета. 

Индивидуальна

я беседа с 

родителями 

 

 

Дат

а 

 

ОО 

 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами: 

Утренни

й отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р

. 

С пришедшими 

детьми 

«Путешествие по 

спальне» Цель: 

Познакомить детей с 

постельными 

принадлежностями 

научить различать и 

находить свою 

кровать. Рассказ о 

том, как надо вести 

себя в спальне, 

чтобы не мешать, 

другим спать. Сюжетная 

игра «Мы шли, шли…» 

Игра-забава «Минутка 

заводной игрушки». 

Фольклор, потешки, 

песенки: 

магнитофонная запись 

«Все на ножки 

становитесь», «Кто у 

нас хороший». 

Поместить в 

уголок для 

родителей: 

«Возрастные 

особенности 

детей 3-го года 

жизни» 



КГН. Приучать 

пользоваться носовым 

платком с помощью 

взрослого. 

Физкультминутка «Мишка 

косолапый» - 

выполнять действия по 

показу воспитателя. 

Труд: приучать детей 

убирать стулья после 

завтрака. 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р

. 

Наблюдение за бабочкой – формировать у детей бережное отношение к 

насекомым, воспитывать умение видеть красоту окружающего мира. 

Игровое упражнение «Идите ко мне» - упражнять детей в беге в прямом 

направлении без остановки. 

Дидактическое задание «Большие и маленькие камешки» - учить детей 

различать предметы по величине. 

Трудовое поручение «Соберём игрушки по окончании прогулки» - учить 

выполнять простейшие поручения. 

Индивидуальная работа. Прыжки с продвижением вперёд – Лиза. 

Подвижная игра «Собери листочки» 

Самостоятельная деятельность на участке. 

Вечерни

й отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Гимнастика после сна. 

Дыхательное 

упражнение «Подуем на 

ладошки». КГН. 

Формировать первичные 

навыки 

самообслуживания

: приучать с 

помощью 

взрослого 

одеваться. 

Пальчиковая игра 

«Ладушки - 

ладушки» - 

развитие мелкой 

моторики рук. 

Игра драматизация по 

стихотворению А. 

Усачева «Мишка 

косолапый по лесу идет». 

Цель: Побуждать 

понимать содержание 

стихотворения, 

воспроизводить движение 

в соответствии с текстом. 

Ласковая минутка – 

слушание аудиозаписи 

«Классические мелодии 

для малышей» 

Рассматривание 

книг в книжном 

уголке. 

Игры с деревянными 

пособиями 

«Пирамидка», 

«Матрешка». 

Беседа с 

родителями о 

ближайших 

выходных, 

посоветовать 

соблюдать 

режим дня в 

выходные дни. 



Труд: поручить, детям 

убрать игрушки на свои 

места. 

 

 

Дат

а 

 

ОО 

 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами: 

Утренни

й 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р

. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Приветствие малыша от 

имени игрушки 

(плюшевый мишка, зайка, 

кукла). С пришедшими 

детьми 

рассматривание мишки 

по вопросам: Какой 

мишка? Какие у мишки 

лапки, нос, хвост, ушки? 

Дидактическая игра 

«Найди мишку» (среди 

изображений разных 

игрушек дети находят 

мишек) 

Физкультминутка «Мишка 

лапу занозил, наступил на 

шишку». С подгруппой 

детей проговаривание 

русской народной 

потешки «Петушок, 

петушок...» с хлопками в 

ладоши. КГН. Учить детей 

правильно держать ложку 

во 

время еды. Труд: 

приучать детей 

убирать стулья 

после завтрака. 

Игры с дидактическими 

игрушками – пирамидками 

Цель: закрепить умение 

детей собирать пирамидку. 

Консуьтации 

«Особенности 

адаптационного 

периода. 

Режим дня в 

детском саду» 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р

. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Наблюдение за солнцем. Цель: вырабатывать представление о том, что 

когда светит солнце — на улице тепло; поддерживать радостное настроение. 

Д\игра «Собери все красные совки. 

Трудовая деятельность: Сбор камней на участке. Цель: продолжать 

воспитывать желание участвовать в труде. 

Подвижная игра: «Мыши в кладовой». 

Игра малой подвижности «Здравствуйте» 

Самостоятельные игры с мячом, песком, выносным материалом. 

Вечерни

й 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р

. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Гимнастика после сна. 

Минутки здоровья. 

КГН. Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

Развитие мелкой моторики: 

«Шнуровка», 

«Цветные пробки». 

Игра «Игра с собачкой» - 

развитие 

Беседа с 

родителями 

об успехах 

детей, на что 

надо обратить 

внимание. 



приучать с помощью 

взрослого одеваться. 

Чтение р.н. потешек 

«Киска, киска...», «Как у 

нашего кота». Сюжетная 

игра с мишкой (дети 

кормят мишку, 

укладывают его спать, 

поют ему песню и т. п.) 

Игры на 

звукоподражание: «Кап-

кап-кап» «Покатаемся 

на лошадке». 

Труд: поручить, детям 

убрать игрушки на свои 

места. 

коммуникативных 

навыков, эмоционального 

контакта. 

Напомнить, что 

в кармашек 

надо положить 

носовой 

платок. 

 

 

Дата 

 

ОО 

 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми 

 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными 

партнерами: 

Утренний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Прием детей в группе. С 

пришедшими детьми 

д/игра 

«Знакомимся с куклами и 

мягкими игрушками». 

Цель: 

Вызывать у детей 

расположение и 

симпатию к игрушкам, 

желание участвовать в их 

обустройстве в группе, 

давать имена куклам и 

клички животным. 

Дидактическая игра 

«Расскажи и 

покажи» 

(воспитатель 

предлагает детям 

показать части 

тела: живот, руки, 

ноги, шея) 

КГН. Учить детей 

правильно держать ложку 

во время еды. 

Труд: приучать детей 

убирать стулья после 

завтрака. 

Предложить для игры 

крупную мозаику. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Предложить для игр 

«игры – вкладыши» - 

изучение формы и 

величины. 

Индивидуальная 

беседа с 

родителями об 

особенностях 

адаптации детей к 

условиям 

дошкольного 

учреждения. 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Наблюдение за состоянием погоды 

Цель: учить определять время года по характерным признакам. 



Реч.р. Д\игра «Собери все синие совки» 

Трудовая деятельность: Сбор камней на участке. Цель: продолжать 

воспитывать желание участвовать в труде. 

Игра «Выдувание мыльных пузырей» (развитие коммуникативных 

навыков, эмоционального контакта) 

Подвижная игра «В гости к куклам» 

Игры с мячом, песком, выносным материалом. 

Вечерний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Гимнастика после 

сна. 

Минутки здоровья. 

КГН. Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

приучать с помощью 

взрослого одеваться. 

Пальчиковая игра 

«Сорока-ворона» - на 

развитие мелкой 

моторики рук. 

Сюжетная игра 

«Поможем игрушкам 

найти свой дом». 

Игра малой подвижности 

«Прокати мяч в ворота» 

Заполнение 

адаптационных карт на 

детей. 

Игры с машинками, 

куклами. Внести для 

детей посуду детскую, 

для развития игрового 

сюжета. 

Индивидуальная 

беседа с 

родителями 

 

 

    Дата 

 

ОО 

 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами: 

 
 

Утренний 

отрезок 

времени 

С.К.р

. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Приветствие малыша от 

имени игрушки 

(плюшевый мишка, зайка, 

кукла). 

С пришедшими детьми 

рассказ-импровизация 

воспитателя о жизни 

игрушек и ребят. 

Пальчиковая игра 

«Сорока- ворона». 

Чтение стихотворений 

А.Барто «Игрушки»». 

Цели: учить 

детей слушать 

небольшое по 

объему 

художественное 

произведение, 

отвечать на 

Положить в книжный 

уголок книжку: «Смотрит 

солнышко в окошко» А. 

Барто 

Игры с куклами, машинками. 

Напомнить 

родителям о 

режиме дня в 

детском саду. 



вопросы 

воспитателя. 

Физкультминутк

а «Солнышко». 

КГН. Во время еды 

продолжать учить 

есть не спеша, 

тщательно 

пережевывать пищу, 

пользоваться 

салфеткой. 

Прогулка С.К.р

. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Наблюдение за птицами. Цель: продолжить наблюдение за птицами 

на участке; учить различать основные части тела; развивать и 

воспитывать бережное отношение к птицам. 

Д\игра «Найди такой листок» 

Подвижная игра: «Воробушки и кот» - учить бегать не наталкиваясь друг 

на друга. 

Трудовая деятельность: Кормление птиц. 

Игры с мячом, песком, выносным материалом. Самостоятельная 

деятельность на участке. 

 

Вечерни

й отрезок 

времени 

С.К.р

. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Гимнастика пробудка. 

Минутки здоровья. 

КГН. Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

приучать с помощью 

взрослого одеваться. 

Игра-забава «Где же 

наша…» 

Сюжетная игра 

«Прогоним капризок». 

Конструктивная 

деятельность: «Кубик на 

кубик» постройка 

башенки. Цели: Учить 

строить башенку из 

кубиков 2-х разных 

цветов и разного 

размера. 

Ласковая минутка – 

слушание аудиозаписи 

«Классические мелодии 

для малышей» 

Самостоятельные 

игры с мячами. Игры с 

куклами 

«Покормим куклу», 

«Покатаем Катю в коляске». 

Беседа с 

родителями 

об успехах 

детей, на что 

надо обратить 

внимание. 

Напомнить, 

что в кармашек 

надо положить 

носовой 

платок. 

 
 

• неделя -АДАПТАЦИЯ 
 

 
 



 

Дата 

 

ОО 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами: 

Утренний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Приветствие малыша 

от имени игрушки 

(плюшевый мишка, 

зайка, кукла) 

Продолжить 

знакомство с группой. 

Рассказ-импровизация 

воспитателя о жизни 

игрушек и ребят. 

Музыкальная игра 

«Мы в лесок пойдем». 

Индивидуальная 

работа с пирамидками 

большого размера по 

желанию детей. Учим 

собирать, нанизывая 

колечки от большого к 

малому. Привлекаем 

малоактивных детей. 

КГН. Учить детей 

правильно держать 

ложку во время еды. 

Труд: приучать детей 

убирать стулья после 

завтрака. 

Рассматривание книги 

«мои первые слова». 

Игры с дидактическими 

игрушками – пирамидками 

Цель: закрепить умение 

детей собирать пирамидку. 

Памятка для 

родителей, чьи 

дети впервые 

пришли в 

детский сад. 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Наблюдения за играми старших детей. 

Д/игра «Кто как кричит» Цель: развивать активную речь детей. 

Труд: собрать мусор на участке. 

П/игра «По ровненькой дорожке» 

Разучивание потешки «Дождик – дождик» «Дождик, дождик, что ты 

льешь, Погулять нам не даешь?» 

И.работа Произношение звуков. Как гудит паровоз, машина. Продолжать 

напоминать о том, что песок грязный, его нельзя брать в рот. Песок можно 

класть в ведёрки, нагружать в машину. Из песка можно лепить пирожки, 

куличики Самостоятельная деятельность на участке. 

Вечерний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Гимнастика пробудка. 

Минутки здоровья. 

КГН. Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

приучать с помощью 

взрослого одеваться. 

Сюжетная игра 

«Поможем 

игрушкам найти 

свой дом». Игры 

Игры с деревянными 

пособиями 

«Пирамидка», 

«Матрешка». Игра 

«Игра с собачкой» - 

развитие коммуникативных 

навыков, эмоционального 

контакта. 

Рассказать 

родителям, 

что надо иметь 

в группе 

детям (как 

правильно 

одевать, 

сменное белье 

и т.д.) 

Знакомство 

с детьми (их 



для развития 

мелкой моторики 

«Бусы». 

Игра – ситуация 

«Карусели» - 

обогащать эмоции 

детей. 

Хохотальная 

разминка. 

«Наведем 

порядок в 

группе» 

Приучать 

убирать за 

собой игрушки 

привычки 

дома). 

 

 

 

Дата 

 

ОО 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами: 

Утренний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

С пришедшими 

детьми беседа: «Как 

мы убираем игрушки» 

Игры для общения и 

создания настроения 

у детей: «Кто у нас 

хороший». 

Чтение р.н.с. 

«Курочка ряба» с 

показом 

иллюстраций. КГН 

во время завтрака 

“На столе готова 

каша, где большая 

ложка наша?!” 

Привлечение 

внимания детей к 

пище; 

индивидуальная 

работа по 

воспитанию 

культуры еды. 

Физкультминутка 

«Наши уточки с утра: 

кря-кря-кря». 

КГН. Продолжать 

развивать у детей 

навыки личной 

гигиены (в мытье рук, 

Минутка звучащих, 

музыкальных игрушек. 

Свободная 

деятельность. 

 



умывании, вытирании 

их насухо, в еде и т.п.) 

Труд: приучать детей 

убирать стулья после 

завтрака. 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Рассматривание деревьев: листочки пожелтели, опадают, лежат на 

дороге, деревья скоро останутся совсем без листьев. 

Трудовые поручения: сгребание опавших листьев. 

П\игра Подвижная игра «Ветер и листочки» - учить детей бегать. 

Д\игра «Собери все квадратные формочки» 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Ходит по дорожке в такт потешки: 

«Большие ноги шли по дороге… топ, топ, топ Маленькие ножки бежали 

по дорожке… топ, топ, топ 

Самостоятельная деятельность на участке с выносным материалом. 

Вечерний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Гимнастика пробудка. 

Минутки здоровья. 

КГН. Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

приучать с помощью 

взрослого одеваться. 

Приучать 

пользоваться носовым 

платком с помощью 

взрослого. 

Рассказ-

инсценировка 

воспитателя 

«Для чего 

нужны 

карандаши?» - 

свободное 

рисование. 

Д/игра: «Покажи у 

куклы» Учить детей 

показывать части 

тела у себя и у 

куклы, называть их. 

Пляска «Пальчики – 

ручки» Цель: Учить 

танцевальным 

движениям. ХБТ 

Мытье игрушек. 

Привлекать детей к 

труду. 

Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Цель: создавать у 

детей желание 

спокойно и 

самостоятельно 

играть. 

Беседа с 

родителями о 

ближайших 

выходных, 

посоветовать 

соблюдать 

режим дня в 

выходные дни. 

Напомнить о 

необходимости 

гулять. 

     

 

 

 



 

Дата 

 

 ОО 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами: 

Утренний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

С пришедшими детьми 

показ-инсценировка 

потешки 

«Огуречик, огуречик». 

Предложить детям 

настольные 

дидактические игры: 

“Прокати шарик с 

горки”. Детям дают 

деревянные цветные 

шарики и предлагают 

прокатить их с горки 

(усложнение игры: 

прокатить шарик с 

горки в воротики). 

КГН. Завтрак - Обед. « 

Бери ложку, бери хлеб, 

отправляйся на обед!” 

Привлечение внимания 

детей к пище; 

индивидуальная работа 

по воспитанию 

культуры еды. 

Труд: приучать детей 

убирать стулья после 

завтрака. 

Развитие мелкой моторики: 

«Шнуровка», «Цветные 

пробки». Игры с 

деревянным конструктором. 

Памятка для 

родителей «По 

созданию 

благоприятной 

семейной 

атмосферы». 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

НАБЛЮДЕНИЕ: Рассматривание цветов на клумбе. Цветы красивые, 

нежные, пахнут, разного цвета, большие и маленькие. Из цветов можно 

сделать букет. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Произношение звуков. Как гудит паровоз 

«Как гудит машина» 

Труд: Уборка игрушек с участка. Сбор песка в песочницу. 

П/игра «Жуки» Упражнять детей в беге в рассыпную. П/ игра «Зайки – 

побегайки» 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным материалом, 

обучение умению правильно пользоваться совочком и формочкой. 

Вечерний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Гимнастика пробудка. 

Минутки здоровья. 

КГН. Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

приучать с помощью 

взрослого 

одеваться.Игры 

«Ехали, ехали…», 

«Ладушки». Игра-

Игры в кукольном уголке. 

Прослушивание 

музыкальных записей: 

песенки, потешки 

Организовать 

фотовыставку 

«Это мы!» 



забава «Воздушные 

шары». 

Индив.работа. Учить 

нанизывать мелкие 

предметы на шнурок. 

Цель: развивать мелкую 

моторику рук. 

Труд: оказывать 

посильную помощь в 

мытье игрушек. 

 

 

 

Дата 

 

ОО 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами: 

Утренний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Приветствие 

малыша от 

имени игрушки 

(плюшевый 

мишка, зайка, 

кукла). 

С пришедшими 

детьми беседа «Как 

мы убираем игрушки» 

Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий». 

Цели: Вызывать 

симпатию к 

сверстникам. Помогать: 

запоминать имена 

товарищей; 

преодолевать 

застенчивость. 

Пальчиковая игра «Еду 

к деду, еду к бабе» 

КГН. С каждым 

ребёнком навыки 

(мытьё рук, 

вытирание рук 

полотенцем, 

самостоятельно 

ходить на горшок). 

Труд: приучать детей 

убирать стулья после 

завтрака. 

Игры детей в уголке 

ряжения: собираемся в 

гости. 

Настольные игры: 

шнуровка, вкладыши. 

Индивидуальная 

беседа с 

родителями об 

особенностях 

адаптации детей 

к условиям 

дошкольного 

учреждения. 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Наблюдение за птицами – обогащать представления детей об 

окружающем мире. 



Реч.р. Подвижная игра «Пузырь» - закреплять у детей умение становиться в 

круг, постепенно расширять и сужать его. 

Дидактическая игра «Узнай по звуку» - развивать слуховое внимание. 

Трудовое поручение «Соберём песок в песочницу» - учить выполнять 

простейшие поручения. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Пройди по дорожке» - 

упражнять детей в ходьбе по ограниченной площади 

. 

Хороводная игра «Пузырь» 

Самостоятельная деятельность на участке. 

Вечерний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

  Физ.р. 

  Поз.р. 

Реч.р. 

  Х.Э.Р 

Гимнастика пробудка. 

Минутки здоровья. 

КГН. Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

приучать с помощью 

взрослого одеваться. 

П\и «Вышла 

курочка 

гулять»: 

учить 

действовать в 

соответствии 

с текстом. 

Пляска « Пальчики – 

ручки». Пытаться 

подпевать взрослому. 

Русская народная 

песенка «Петушок, 

петушок…». 

Петушка накормлю. 

Дам я зернышек 

ему….. ХБТ Мытье 

игрушек. Привлекать 

детей к труду. 

Самостоятельные 

игры с мячами. 

Сюжетная игра с 

мишкой и куклой 

(дети 

кормят игрушки, катают 

их на машине) 

Консультация для 

родителей 

«В детский сад 

без слёз или как 

уберечь 

ребенка от 

стресса». 

 

 

Дата 

 

ОО 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнерами: 

 
 

Утренний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Приветствие 

малыша от 

имени игрушки 

(плюшевый 

мишка, зайка, 

кукла). 

Д/игра 

«Круглое – не 

круглое» 

Игры с 

деревянными 

пособиями 

«Пирамидка», 

«Матрешка» 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

формирования у 

детей 

навыков 

самообслуживания

. 



Учить 

действовать с 

дидактическим 

материалом. 

Познакомить 

детей с 

понятиями 

«круглый», «не 

круглый». 

Инсценировка 

русской народной 

песенки «Вышла 

курочка гулять...» 

Чтение русской 

народной песенки 

«Петушок, 

петушок, золотой 

гребешок...» 

КГН. С каждым 

ребёнком навыки 

(мытьё рук, 

вытирание рук 

полотенцем, 

самостоятельно 

ходить на горшок). 

Труд: приучать детей 

убирать стулья после 

завтрака. 

Прогулка  С.К.р. 

 Физ.р. 

 Поз.р. 

Реч.р. 

Наблюдение за ветром. Дует ветер, срывает с деревьев листочки, 

после дождя остались лужи. 

П\игра «Догони» - учить бегать по всему участку. 

Рисование палочкой на земле. 

Работа с малоподвижными детьми. Вызвать интерес к трудовой 

деятельности у всех детей, давая им индивидуальные задания. 

Трудовые поручения: собери листочки. 

Инд.работа Произношение звуков «Как гудит паровоз» . 

Игры с мячом, песком, выносным материалом. 

 

Вечерний 

отрезок 

времени 

 С.К.р. 

 Физ.р. 

 Поз.р. 

 Реч.р. 

 Х.Э.Р 

Гимнастика 

пробудка. 

Минутки 

здоровья. КГН. 

Формировать 

первичные 

навыки 

самообслуживан

ия: приучать с 

помощью 

взрослого 

одеваться. 

Д/игра проталкивание 

предметов в 

отверстия» Учить 

Игры в кукольном 

уголке. Игры с 

животными. 

Прослушивание в 

грамзаписи р.н. сказок. 

Беседа с 

родителями о 

том, как дети 

провели день и 

на что надо 

обратить 

внимание. 



детей обращать 

внимание на форму 

предметов. Учитывать 

это свойство при 

выполнении 

элементарных 

действий с игрушками. 

П\и «Зайка серый 

умывается»: учить 

выполнять движения в 

соответствии с 

текстом. 

Труд: учить убирать 

стульчики на свои места. 

 

 

 
     Дата 

 

 ОО 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с 

родителями / 

социальными 

партнерами: 

Утренний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

С пришедшими 

детьми 

рассматривание 

игрушек (петушка, 

курочки и т.д.) 

проговаривание 

звукоподражаний. 

Беседа 

«Кто у нас 

хороший?

» (игра у 

зеркала). 

Пальчико

вая игра 

«Идет 

коза 

рогатая» 

Игра-забава «Кто это 

хлопает в ладоши?» 

Чтение А. Барто 

«Игрушки» Приучать 

слушать 

произведения без 

наглядности. КГН. С 

каждым ребёнком 

навыки (мытьё рук, 

вытирание рук 

полотенцем, 

самостоятельно 

ходить на горшок). 

Труд: приучать 

Игры в дидактическом 

уголке: шнуровки, 

вкладыши, 

пирамидки. 

Памятка для 

родителей, чьи 

дети впервые 

пришли в 

детский сад. 



детей убирать стулья 

после завтрака. 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Наблюдение на прогулке: Осеннее солнце. Цель: Формировать 

понятие о том, что для жизни на земле нужно солнце. 

Труд: предложить детям собрать веточки на участке. 

П\игра «Солнышко и дождь»: учить действовать по сигналу. 

Хороводная игра «Мы по лесу идем» 

Д\игра «Собери все синие совки» 

Самостоятельная деятельность на участке с выносным 

материалом. 

Вечерний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Гимнастика 

пробудка. Минутки 

здоровья.

 

КГН. Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

приучать с 

помощью 

взрослого 

одеваться. 

Пальчиковая игра 

«Сорока-ворона». 

Игра-занятие 

«Кукла Катя 

проснулась» - 

обучение игровым 

навыкам. 

Предложить детям 

убрать игрушки. 

Цель: учить детей 

взаимодействовать 

и ладить друг с 

другом. 
Развлечение «Про 

рыжую лисичку» 

Пробуждать интерес к 

игре и двигательной 

активности. 

Заполнение 

адаптационных карт 

на детей. 

Игры с 

деревянными 

пособиями 

«Пирамидка», 

«Матрешка». Игра 

«Игра с собачкой» - 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

эмоционального 

контакта. 

Самостоятельные 

игры с мячами. 

Рассказать 

родителям, 

что надо иметь 

в группе 

детям (как 

правильно 

одевать, 

сменное белье 

и т.д.) 

Знакомство 

с детьми (их 

привычки 

дома). 

 

 

Дата 

 

 ОО 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными 

партнерами: 

Утренний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

С пришедшими 

детьми 

пальчиковая 

Предложить детям 

«Шнуровку», 

«Пазлы» Развивать 

Беседа с 

родителями о 

ближайших 



Реч.р. 

Х.Э.Р 
игра «Кулачки» 

Инсценировка 

сказки «Курочка 

Ряба». 

Игры с 

звукоподраж

анием 

«Паровоз, 

машина». 

Формировать 

звукопроизно

шение и 

отрабатывать 

произнесение 

слогов: ту-ту, 

би-би. 

Д/игра: «Игрушки 

для Миши и 

Мишутки» Учить 

детей 

дифференцировать 

предметы по 

величине, узнавать 

по картинке, 

называть по 

словесному 

описанию. 

Физкультминутка: 

Потягуни - потягушечки 

От носочков до 

макушек, Мы 

потянемся-

потянемся, 

Маленькими не 

останемся! Вот 

уже растем, 

растем, растем... 

Труд: приучать 

детей убирать 

стулья после 

завтрака. 

координации 

мелких движений 

руки и зрительного 

контроля. 

выходных, 

посоветовать 

соблюдать 

режим дня в 

выходные дни. 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Наблюдение на прогулке: Травянистые растения. Цель: Дать 

представление о травянистых растениях. Учить любоваться осенними 

цветами. Учить различать высокие и низкие цветущие растения. 

Трудовая деятельность: Сбор камней на участке. Цель: продолжать 

воспитывать желание участвовать в труде. 

Подвижная игра «Догони мяч». Учить двигаться детей в заданном 

направлении, следуя за мячом, 

Д/игра «Собери все круглые формочки» 

Малоподвижная игра «Здравствуйте» 



Самостоятельная игровая деятельность детей. Катание кукол, 

мишек в колясках. 

Вечерний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Гимнастика 

пробудка. Минутки 

здоровья. КГН. 

Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

приучать с помощью 

взрослого одеваться. 

Д/и «Расчешем кукле 

волосы». 

Наблюдение детей за 

правильным 

пользованием 

индивидуальными 

предметами 

взрослых. Д/игра 

«Где спрятался 

котёнок?». Учить 

детей понимать 

предложно – 

падежные 

конструкции, искать 

спрятанные 

педагогом предмет, 

называть найденные 

игрушки. 

Труд: помочь 

воспитателю 

навести порядок в 

игровом уголке. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

Цель: создавать у 

детей желание 

спокойно и 

самостоятельно 

играть. 

Ласковая минутка – 

слушание аудиозаписи 

«Классические 

мелодии для малышей» 

Напомнить 

родителям 

о 

предстояще

м собрании. 

 

 

 Дата 

 

 ОО 

 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть детей 

Взаимодейств

ие с 

родителями / 

социальными 

партнерами: 

Утренний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

С пришедшими 

детьми 

рассматривание 

игрушечных машин. 

Игра «Покатаем 

игрушки». 

Чтение потешки 

«Большие ноги» 

Приучать слушать и 

понимать короткие, 

доступные по 

содержанию потешки. 

Игры с 

деревянными 

пособиями 

«Пирамидка», 

«Матрешка», д/игры 

«Чей домик? », 

геометрические 

вкладыши. 

Памятка для 

родителей, 

чьи дети 

впервые 

пришли в 

детский сад. 



Д/игра «Одноместная 

матрешка» Познакомить 

детей с новой игрушкой 

матрешкой; учить 

различать верхнюю и 

нижнюю части; 

побуждать детей 

открывать и закрывать 

матрешку. КГН. С каждым 

ребёнком навыки (мытьё рук, 

вытирание рук полотенцем, 

самостоятельно ходить на 

горшок). Труд: 

приучать детей 

убирать стулья после 

завтрака. 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Наблюдение на прогулке: Разноцветные листочки. 

Цель: Учить различать листья по цвету, деревья по листьям. 

Предложить детям походить по опавшим листочкам, послушать, как 

они шуршат под ногами. 

Трудовые поручения: 

побуждать детей после прогулки 

убирать игрушки на место. П\и 

«Самолеты»: учить двигаться по 

всей площади, не наталкиваясь 

друг на друга. Дыхательное 

упражнение «Сдуй листочек» 

Игры детей с песком на участке. 

Вечерний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Гимнастика пробудка. 

Минутки здоровья. 

КГН. Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

приучать с помощью 

взрослого одеваться. 

Игра-

забава с 

музыкаль

ными 

игрушкам

и. Игра-

забава 

«Кто это 

хлопает в 

ладоши?» 

ХБТ. Обучение уборке 

игрушек. Учить работать 

совместно с взрослым и 

товарищем, 

целенаправленно 

действовать, видеть 

Минутка отдыха 

«На лесной полянке» 

- слушание 

аудиозаписи 

«Малыш в деревне». 

Самостоятельные 

игры с мячами. 

Консультация 

для родителей: 

 

«Одежда и 

здоровье 

ребенка». 



конечный результат. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

взаимопомощь, желание 

трудиться. Х./слово. «Ну, 

теперь за дело дружно 

Убирать 

игрушки нужно. 

Убирать, не 

ломать, Завтра 

будем снова мы 

играть» 

 

 

 

 Дата 

 

 ОО 

 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть детей 

Взаимодейст

вие с 

родителями / 

социальным

и 

партнерами: 

Утренний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

С пришедшими детьми 

рассматривание иллюстраций 

к знакомым сказкам. Чтение 

сказки «Колобок» 

Цели: Напомнить 

содержание сказки 

«Репка». Вызывать 

желание рассказать 

сказку вместе с 

воспитателем. 

КГН «Как мы моем ладошки 

и отжимаем ручки» Во время 

завтрака привлечь внимания 

детей к пище; индивидуальная 

работа по воспитанию 

культуры еды. 

Физкультминутка: Мы сидели 

тихо-тихо, 

А теперь все дружно 

встали, Ножками потопали, 

ручками похлопали. Теперь 

пальчики сожмем, А потом 

играть начнем. 

Труд: приучать детей 

убирать стулья после 

завтрака. 

Игры в кукольном 

уголке: погладь 

высушенное белье, 

разложи в шкаф на 

полочки. Игры с 

цветными кубиками. 

Подготовит

ь для 

родителей 

консультаци

ю «Овощи и 

фрукты в 

меню детей» 

Прогулка С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Наблюдение на прогулке: «Деревья» Цель: дать представление о 

деревьях; особенностях строения; показать, что осенью листья меняют 

цвет; знакомить с осенним явлением - листопадом. 



Реч.р. Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки» 

Трудовые поручения: побуждать детей после прогулки убирать 

игрушки на место. 

Подвижная игра 

«Мы ногами топ-

топ-топ, мы 

руками хлоп-хлоп-

хлоп» Цель: учить 

детей выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Инд.работа: Ходьба высоко поднимая ноги 

Самостоятельные игры на участке. 

Вечерний 

отрезок 

времени 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р 

Гимнастика пробудка. 

Минутки здоровья. 

КГН. Формировать 

первичные навыки 

самообслуживания: 

приучать с помощью 

взрослого одеваться. 

Пальчиковая игра «Сорока-

ворона». Игра «По кочкам, по 

кочкам». 

Сюжетная игра «Я иду к вам в 

гости с подарками». 

Итоговое мероприятие – 

выставка любимых 

игрушек. 

Ласковая минутка – 

слушание аудиозаписи 

«Классические 

мелодии для 

малышей». Игры детей 

в кукольном уголке 

(разбудить куклу, 

умыть, одеть). 

Индивидуаль

ные беседы с 

родителями о 

необходимост

и 

формировани

я у детей 

навыков 

самообслужив

ания. 

 

• Календарно-тематическое планирование на октябрь 

 
Тема недели Область 

ООД 

Тема ООД Программные задачи 

I неделя 

 

«Осень. Ее 

признаки» 

Художес

твенно- 

эстетичес

кое 

развитие 

Рисование • Знакомство с 

изобразительными 

материалами, правилами 

работы с кисточкой, 

карандашом, со свойствами 

краски. 

• Показ воспитателем 

приемов изображения линий, 

точек, кругов карандашами, 

фломастерами, кистью с 

краской. 

• Рассматривание рисунков детей, 

выполненных ими во время 

самостоятельной 

деятельности (воспитатель побуждает 

детей задуматься о том, что изображено на 

рисунке) 

  Лепка • Знакомство с 

пластилином, 



его свойствами 

и правилами 

работы с 

материалом. 

• Показ воспитателем приемов лепки 

разных форм: «колбаска», шарик, 

«лепешка». 

• Рассматривание изделий из 

пластилина, выполненных 

старшими дошкольниками 

(воспитатель побуждает детей 

задуматься, на что похожа 

вылепленная фигура) 

 Познава

тельное 

развитие 

«Листик 

желтый, листик красный 

Познакомить детей с цветовой гаммой 

осенних листьев. Развивать 

познавательный интерес и умение 

сравнивать листья по величине: большой, 

маленький. Воспитывать любовь к 

природе. 

Методические приемы: 1 Игр а " Кукла 

Катя пришла. Что в корзинке принесла?". 2. 

Рассматривание листьев. 3. П/и "Падают 

листочки". 4. Д/и "Какой листочек?". 5. Д/и 

"Разложи листочки". 

Материал: кукла, корзинка, красные и 

жѐлтые листья 

 Физическое 

развитие 

См. картотеку физ.занятий 

 Речевое 
развитие 

"Золотая осень" Формировать элементарные 

представления об осенних изменениях в 

природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Учить детей 

повторять отдельные слова и несложные 

фразы. Воспитывать желание 

вслушиваться в речь воспитателя. 

Методические приѐмы: 1. Рассматривание 

картины "Осень". 2. Игра с осенними 

листочками. 3. П/и "Осенние листочки". 

Материал: картинки "Осень", осенние 

листочки. 

  Чтение стихотворения 

Рябинка А. "Листопад" 

Учить детей внимательно слушать 

стихотворение. Помочь детям понять 

текст стихотворения, побуждая их 

договаривать отдельные слова. 

Воспитывать любовь к художественной 

литературе. 

Методические приемы: 1. Наблюдение 

на прогулке "Осень". 2. Рассматривание 

листьев. 3. Физминутка "Листочки". 4. 

Игра "Соберѐм листочки - подарим 

кукле". 

 

II неделя 

«Во саду ли, 

в огороде» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Вот какие краски!» 

• Знакомство с 

изобразительными 

материалами, со свойствами 



краски; с правилами работы 

кисточкой. 

• Рассматривание красок , 

выделение и называние 

разных цветов. 

• Обучение детей правильному 

использованию кисточки и 

красок 

(как держать кисточку, макать 

ее в банку с водой, аккуратно 

обмакивать в краску и т. д.) 

Лепка 

«Яблоки» 

Формировать умение 

раскатывать комочек 

пластилина круговыми 

движениями. Использовать 

приемы привлечения 

внимания детей к 

рассмотрению и обследованию 

муляжей фруктов. 

Воспитывать интерес к лепке. 

Методы и приемы: 

Игровой, показ, Х|cл., 

физ. мн., П|и, 

объяснение, помощь, 

похвала, поощрение. 

Познавательное 

развитие 

"Мишка фрукты принес" Беседа с детьми на тему «что 

нам осень подарила» - 

расширять представления, что 

осенью собирают урожай 

овощей и фруктов, развивать 

умение различать по внешнему 

виду наиболее 

распространенные. Обращать 

внимание детей на различие 

предметов по величине, 

формировать понимание слов 

большой и маленький. 

Побуждать ребенка к 

повторению фраз. Учить детей 

выполнять простейшие 

действия с предметами. 

Воспитывать интерес к 

занятию. 

Физическое 

развитие 

См. картотеку физ.занятий 

Речевое 

развитие 

Д/и "Что в корзинке?" Познакомить детей с фруктами. 

Развивать пассивный и 

активный словарь по теме 

"Фрукты". Учить детей 

различать и называть цвета 



(красный, жѐлтый). 

Воспитывать интерес к фруктам. 

1. Сюрпризный 

момент "Чудесная 

корзинка". 2. Игра 

"Покорми куклу". 3. 

Дидактическая игра 

"Что съел зайка?". 

"Фрукты" Учить узнавать фрукты. Дать 

представлен я о характерных 

признаках некоторых фруктов, 

их цвете. Упражнять в 

отчѐтливом произношении 

гласных "а", 

"о".Воспитывать интерес к ОД. 

Методические приемы: 1. 

Игра "Магазин" 2. 

Рассматривание фруктов. 

3. Игра: "Собираем 

урожай". 4. Д/и "Чем 

угостишь куклу?". 

 

III неделя 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Чудо-

краски» 

• Рисование дорожки следов кисточкой 

(обучение ритмичному нанесению отпечатков 

на бумагу, выполнению движений в 

соответствии с ритмом музыки). 

• Формирование умения бережно относиться к 

материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

• Воспитывать интерес к рисованию красками. 

Лепка 

«Огуречи

к» 

• Визуально-осязательное обследование 

предметов вытянутой формы (палочки, 

карандаши, веревочки и т. д.). 

• Лепка «колбаски» (обучение детей приему 

скатывания из пластилина формы 

«колбаска»). Вопросы: на какие предметы похожи 

вылепленные «колбаски»? Что можно сделать из 

«колбаски»? 

• Воспитывать усидчивость. 

Познавательное 

развитие 

«Огород» Дать детям представление о том, как растут овощи; 

научить узнавать и называть: морковь, репку, 

капусту, помидор. Познакомить детей с 

собирательным существительным "овощи". 

Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

Методические приемы: 1. Игровая мотивация: 

бабушка - рассказушка приходит к детям в гости и 

знакомит их со своим огородом. 2. Д/и "Что за овощ 

такой?". 3. Д/и 

"Приготовим салат для кукол". 



Физическое 

развитие 

См. картотеку физ.занятий 

Речевое развитие «Вот 

како

й 

урож

ай!» 

Расширять представления детей об овощах (о 

моркови). Формировать представление о том, что 

осенью созревают овощи и различать их по 

внешнему виду. Учить детей различать овощи по 

внешнему виду. Учить соотносить предмет с 

его изображением; развивать слуховое внимание. 

Рассказ

ывание 

сказки 

«Репка» 

Способствовать восприятию художественных 

произведений, слушать и запоминать содержание 

сказки. Формировать элементарных знаний об 

овощах, правильно называть их. Воспитывать 

интерес к ОД. 

IV неделя                                    Мониторинг 

 
• Календарно-тематическое планирование на ноябрь 

 

I неделя, II неделя Тема: «Домашние животные» 
 
 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- 

эстетическое развитие 

«Дождик, дождик, пуще» 

(рисование кисточкой; 

дорисовывание деталей) 

Учить детей наносить кисточкой 

ритмичные мазки под словесное 

сопровождение; продолжать учить 

правильно держать кисточку, пользоваться 

краской, убирая лишнюю о край баночки; 

продолжать знакомить с синим цветом. 

Материал: ½ альбом. Листа с 

изображением туч; синяя краска, баночки-

непроливайки, кисточки, салфетки. 

Рисование 

«Травка для козочки» 

Вызвать у детей интерес к теме, к процессу 

рисования; учить держать карандаш в 

правой руке, тремя пальчиками; учить 

делать широкие плавные движения в 

любом направлении; вызывать и 

поддерживать 

чувство удовлетворения от процесса в 

результате деятельности. 

Лепка «Печенье для кошки» Вызывать у детей интерес к 

лепке; познакомить со 

свойствами пластилина: мнётся, 

скатывается, расплющивается, 

рвётся. Учить приемам лепки. 

Восп-ть отзывчивость и доброту. 

Лепка «Шел барашек 

через мост» 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами. 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми 



движениями; развивать мелкую 

моторику. учить раскатывать пластилин 

между ладонями «колбаской»; развивать 

желание лепить; развивать мелкую 

моторику. 

Познавательное 

развитие 

«Кошечка к нам пришла» Установить с детьми эмоционально-

положительный контакт. Вызывать 

интерес к совместной со взрослым 

деятельности. Познакомить с игрушкой, 

изображающей кошку (рассмотреть, 

рассказать о том, как она мяукает и 

показать это детям, поддерживая желание 

помяукать вместе с кошкой). Обеспечить 

личностно - ориентированное 

взаимодействие игрушки с каждым 

ребенком («познакомить» кошку с 

каждым, сказал что-нибудь хорошее о 

нем). Предоставить возможность 

каждому малышу (по желанию) 

погладить игрушку, взять ее в руки и т.п. 

Дать кличку кошке. Организовать 

игровую ситуацию, при 

которой игрушка будет отзываться на эту 

кличку. 

«Большой - 

маленький» 

Обращать внимание детей на различие 

предметов по величине, формировать 

понимание слов - большой и маленький 

.Побуждать детей к повторению слов, к 

показу больших и маленьких предметов. 

Прививать любовь к животным. 

Оборудование: стол, 2 игрушки- 

собачки, отличающиеся величиной; 

2 домика, 2 бантика, 2 мяча, 2 

тарелки, 2 «косточки» - 

соответствующие собачкам по 

величине. 

 

Физическое развитие См. картотеку физ. занятий 

Речевое «Домашние животные Научить детей различать по внешнему виду и 

называть наиболее распространенных 

домашних 

  животных. Сформировать представление о 

животном, его внешнем виде, питании и его 

детеныше. 

развитие и их детеныши» Развивать понимание речи, мышление, память, 

внимание, наблюдательность. 

  Способствовать освоению диалоговой речи, 

обогатить словарный запас детей. Воспитывать 



  любовь к домашним животным, их значимости 

в жизни человека, любознательности. 

  Демонстрационный материал: 

  Большой плакат с изображением домашних 

животных и их детенышей (корова, лошадь, 

баран, 

  собака, кошка). Макеты или игрушки 

домашних животных (корова, лошадь, баран, 

собака, кошка). 

  Раздаточный материал: 

  Картинки с изображением домашних 

животных на каждом столе и карточки с 

изображением 

  детенышей домашних животных на каждого 

ребенка. 

  Методические приемы: игровая ситуация, 

беседа-диалог, дидактическая игра «Домашние 

  животные и их детеныши», физкультминутка, 

подведение итогов. 

 «На ферме» Закрепить знания детей о взрослых животных и 

их детенышах. 

  Упражнять в произношении звукоподражаний: 

громко - тихо, тоненьким голосом. Закрепить 

  умение проговаривать слова в стихотворении 

«Лошадка», артикуляционная гимнастика - 

цоканье 

  язычком;воспитывать интерес к окружающему 

миру. 

  Материал: картины и игрушки животных и их 

детенышей. 

 «Серенькая кошечка» Рассматривать картинки, называть персонажей, 

их действия, выделять отдельные 

части(хвостик, 

  ушки) развивать зрительное восприятие. 

Закрепить навык определенного темпа и ритма, 

подражая 

  взрослому. Вызвать у детей эмоциональный 

отклик отвечать на вопросы воспитателя. 

Воспитывать 

  любовь к животным, желание с ними играть. 

  Материал: игрушка — кошечка . 

 Прослушивание Продолжать вызывать у детей интерес к 

фольклору. Использовать игрушку-кошечку и 

 потешки «Три-тата, три- иллюстрацию Ю.Васнецова к потешке с целью 

концентрации внимания и понимании детьми 

речи 

 тата! Вышла кошка за взрослого (показать лавочку, лапочки, как у 

игрушки-кошки, так и на иллюстрации и т.п.). 



 кота» с Способствовать развитию фонематического 

слуха детей. Продолжать упражнять детей в 

 рассматриванием подзывании кошечки: «Кис-кис-кис» и 

использованию ее клички. 

 иллюстраций Ю.  

 Васнецова к этой  

 потешке  

 

III неделя- IV неделя Тема: «Домашние птицы» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Дорожки для цыплят» 

(рисование карандашами) 

Вызвать у детей интерес к теме, к 

процессу рисования; учить держать 

карандаш в правой руке, тремя 

пальчиками; учить делать широкие 

плавные движения в любом 

направлении; вызывать и поддерживать 

чувство удовлетворения от процесса в 

результате деятельности. 

Материал: половинка альбомного лист 

а бумаги, цветные карандаши, 

картинки с изображение курицы и 

цыплят. 

Рисование «Спрячь утенка 

в травке» 

Учить держать кисть в правой руке, 

набирать краску на ворс кисти, 

проводить ею по листу, 

легко касаясь бумаги. Закрепить знание 

зеленого цвета. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

«Заборчик для 

петушка» (раскатывание) 

Обучать умению раскатывать 

прямыми движениями ладоней 

пластилин «колбаской», закрепляя 

свойство материала; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Материал: игрушка Петушок, домик, 

пластилин, дощечки, 

салфетки для рук. 

Лепка. 

«Крошки для цыпленка» 

Рассматривание игрушки-цыпленка. 

Лепка обучение приему лепки 

отщипывание. 

Показ воспитателем игрового сюжета 

«Цыпленок клюет зернышки». 

Вызывать у детей интерес к лепке; 

познакомить со свойствами 

пластилина: мнётся, скатывается, 

расплющивается рвётся. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Лепка «Червячки для 

курочек» 

Учить раскатывать валик 

(«колбаску») на дощечке прямыми 

движениями руки. Развивать навыки 



и умения в лепке. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Познавательное 

развитие 

«Кто с нами рядом живет?» Сформировать у ребенка навык 

соотносить свои действия с простой 

(состоящей из одного задания) речевой 

инструкцией, не подкрепленной 

жестом или другими 

вспомогательными средствами, дать 

представление о том, как двигается 

курочка, клюет зернышки. 

Воспитывать заботу о ближних, любовь 

к животным. 

Материал: механическая заводная 

игрушка — курочка, блюд- це для 

«корма» (хлебные крошки или любая 

сухая крупа), картина «Курица с 

цыплятами». 

«Наши верные друзья» Совершенствовать знания о домашних 

животных: кошке, собаке. Сравнивать 

и выделять отличительные черты: лает, 

мяукает. Развивать тактильное 

восприятие: мягкая, пушистая. 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к животным. Материал: 

мягкие игрушки — собачка, кошечка, 

кукла Катя, ширма, машина, корзинка 

Физическое развитие См. картотеку физ.занятий 
 
 

Речевое 

развитие 

«Путешествия Курочки - 

Рябушки» 

Дать представление о курице и 

цыплятах (курочка мама- большая, 

пестрая, цыплята ее детки, 

маленькие, пушистые, желтые, ходят 

за курочкой и пищат. Продолжать 

учить детей различать и называть 

основные цвета, находить предметы 

одинакового цвета. Закреплять 

правильное употреблении в речи слов 

большой, маленький, активизировать 

речь детей, побуждая их отвечать на 

вопросы.Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность, любовь и 

интерес к живому миру. 

Сказка «Курочка Ряба» Побуждать детей слушать сказку в 

инсценированном варианте и в обычном 

пересказе. Вызвать желание прослушать 

ее еще. Формировать способность к 

обобщению путем упражнения детей в 

подборе к глаголам соответствующих 

существительных. 

Материал: настольный театр «Курочка 

Ряба». 



«Отгадай, кто позвал?» Развивать у детей слуховое восприятие, 

совершенствовать навык звукоподражания, 

воспитывать внимательность. 

Материал: ширма, перчаточный или 

игрушечный театр: петушок, курочка, 

гусь, уточка, цыпленок, , кукла Таня. 

Рассматривание картины 

«Птичий двор» 

Развивать активную речь: учить повторять 

звукоподражательные слова (ко-ко-ко), 

заменять облегченные слова правильными 

«курочка», «гусь» и т.д. 

Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающие части 

тела птицы (крылья, клюв, перышки, 

лапки). Глаголами, указывающими 

способы передвижения и питания птиц 

(летает, клюет). 

Прилагательными, обозначающими цвет 

перьев и характер птицы. Учить детей 

говорить внятно, отвечать на вопросы. 

   
 

   

V неделя 

Обобщение и закрепление пройденного материала 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование «Петушка я 

накормлю, дам я зернышко ему» 

Учить внимательно рассматривать 

иллюстрации. Продолжать знакомить 

со свойствами красок. Закреплять 

способ рисования пальцем, ритмично 

наносить отпечаток на бумагу. 

Вызвать интерес к рисованию. 

Лепка «Подсолнух» Продолжать учить отрывать маленькие 

кусочки пластилина, скатывать их между 

ладоней и расплющивать пальцем сверху. 

Учить сопровождать действия речью. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Раздаточный материал: вырезанный из 

желтого картона шаблон подсолнуха без 

семечек, пластилин 

черного цвета, дощечки. 

Познавательное 

развитие 

«Кто в домике живет?» Закреплять представление о домашних 

животных и их детенышей. Упражнять 

в употреблении глаголов: лает, 

мурлычит, мычит. Закреплять умение 

произносить звукоподражание с разной 

высотой голоса. Способствовать 

формированию осторожного 

обращения с незнакомыми животными. 

Физическое развитие См. картотеку физ.занятий 

Речевое 

развитие 

«Народные потешки о 

птицах» (чтение) 

Закреплять умение слушать 

литературные произведения. 

Закреплять умение соотносить 



содержание картинки с текстом 

потешки. Активизировать в речи 

название домашних птиц, побуждать 

воспроизводить звукоподражанием их 

голоса. 

Рассматривание 

изображений «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. Формировать умение 

проявлять заботу, испытывать 

положительные эмоции 

 

• Календарно-тематическое планирование на декабрь 

I неделя. Тема: «Транспорт» 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

 Рисование «Дорожка для 

автомобиля» 

Учить закрашивать ограниченную 

поверхность карандашом. Продолжать 

закреплять умение держать карандаш 

тремя пальцами свободно, ближе к 

отточенному концу, придерживать 

бумагу другой рукой. Воспитывать 

желание рисовать. 

Демонстрационный материал: 

картина «Машина едет по дороге». 

Раздаточный материал: бумага 

формата А5 с рисунком машины 

на краю листа и графическим 

изображением дороги перед ней, 

коричневые карандаши. 

«Колёса для 

поезда» (нетрадиционный способ 

рисования) 

Закреплять умение называть и 

различать транспорт по внешнему 

виду. Подводить к пониманию 

обобщённого слова «транспорт». 

Развивать умение рисовать морковкой 

круглые колёса, в нужном 

месте. Развивать двигательную 

активность. Закрепление основных 

цветов: красный, синий, зелёный, 

жёлтый. Формировать навык 

аккуратности в рисовании. Материал: 

Игрушки: машина, корабль, мотоцикл, 

самолёт, паровоз, автобус. Морковка на 

каждого ребёнка. Готовые листы с 

вагончиками. Обруч. 

Лепка «Починим машины» Учить скатывать прямыми 

движениями вперед-назад по 



дощечке «колбаски» из 

пластилина.; свертывать 

получившуюся «колбаску», 

плотно прижимая ее концы 

друг другу. Воспитывать 

аккуратность при пользовании 

пластилином. 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание транспортных 

игрушек 

Ознакомление с предметами 

ближайшего окружения (транспортные 

средства), со способами использования 

транспортных средств, их функциями. 

Развитие умения различать транспортные 

средства на картинках, называть их 

(машина, самолет, кораблик), называть 

основные части: кузов, кабина, руль, 

колесо, окна. Дать первоначальные 

представления о правилах безопасного 

дорожного движения и поведения в 

транспорте. 

Физ. развитие См. картотеку физ.занятий 

Речевое 

развитие 

«Машины» Учить детей различать и 

показывать основные части 

машины (кабину, кузов, 

колеса); развивать речь, 

внимание, общую моторику; 

закреплять знания детей о 

величине (большой - 

маленький); учить выполнять 

движения в соответствии с 

текстом; активизировать 

словарь детей за счет лепетных 

слов обозначающих транспорт 

(машина – би –би; медведь э-э-

э-э). 

Материал: картинки 

«Машины»; игрушки грузовые 

машины большая и маленькая; 

игрушки мишки большой и 

маленький; кубики; снежинки, 

рули. Предварительная 

работа: просмотр 

мультимедийных разработок 

«Сказка о паровозике»; 

«Машины»; рассматривание 

игрушки 

«Грузовик», картинки с 

изображением большой и маленькой 

машины; чтение стихотворение А. 

Барто «Грузовик». 

Рассматривание картины 

«Едем в автобусе» (серия «Мы 

играем» Е.Батурина 

Учить рассматривать картину, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в ее описании. 



Упражнять в отчетливом 

произнесении звука Б в словах. 

Воспитывать усидчивость, 

внимание. 

 

II неделя 

Тема: «Дом, в котором я живу» 

 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование «Починим стульчик для 

мишутки» 

Уточнить представление детей о 

мебели, совершенствовать умение 

различать и называть мебель. Учить 

правильно держать карандаш в руке, 

рисовать ножку-палочку –прямую 

вертикальную линию, 

контролировать длину линии, ее 

начало и конец, закрашивать, не 

выходя за пределы ограничительной 

линии, формировать интерес к 

рисованию. 

Лепка «Поможем Кати 

накрыть столик» (тарелочки) 

Учить отрывать маленькие 

кусочки пластилина от большего 

куска; скатывать их между 

ладоней и расплющивать 

пальцем сверху на ограниченном 

пространстве; формировать 

интерес к лепке; развивать 

мелкую моторику рук. Развивать 

глазомер, образное логическое 

мышление, пространственное 

воображение, память, внимание. 

Воспитывать умение 

заниматься вместе, не мешать друг 

другу, бережно обращаться с 

пособиями. 

Познавательное 

развитие 

«Комната куклы Кати» Учить детей отвечать на 

вопросы. Закрепить в речи детей 

обобщающие слова; побуждать 

детей поддерживать диалог; 

формировать представление по 

теме: мебель, воспитывать 

интерес к познавательной 

деятельности, расширять 

кругозор. Развивать вариативное 

мышление, речь, память, 

внимание, воображение, умение 

анализировать. Воспитывать 

интерес к занятию, желание и 

привычку думать, стремление 

узнать что-то новое. 

Физическое 

развитие 

См. картотеку физ. занятий 



Речевое 

развитие 

«Наша комната» Учить понимать обобщающее слово 

«Мебель», образовывать и 

употреблять в речи существительные 

единственного и множественного 

числа мужского и женского рода. 

Расширять и активизировать словарь 

по данной теме. Развивать общую, 

мелкую, артикуляционную 

моторику. Развивать слуховое и 

зрительное внимание. Воспитывать 

бережное отношение к предметам 

домашнего обихода. 

Оборудование: предметные 

картинки с изображением мебели: 

стул, стол, кровать, диван, шкаф; 

разрезные картинки по теме 

«Мебель» 

Стихотворение К.Чуковского 

«Котауси и Мауси». 

Д/и «Устроим кукле комнату» 

Познакомить с новым 

произведения, помочь понять 

содержание, учить отвечать на 

вопросы по содержанию, делать 

простейшие выводы; закрепить 

знания о предметах мебели, 

обогащать словарный запас. 

 

неделя Тема: «Зимушка- зима» 
 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование «Вот зима, кругом 

бело» 

Закреплять представление о 

признаках зимы: идет снег, он лежит 

на земле, на деревьях. 

Учить рисовать снег приемом 

примакивания и круговыми 

движениями. Побуждать 

эмоционально реагировать на свой 

рисунок. 

Демонстрационный материал: 

кукла, иллюстрация зимней вьюги. 

Раздаточный материал: бумага 

синяя, гуашь белая. 

Лепка «Снеговик» Учить делить ком пластилина на 

большой и маленький; раскатывать 

пластилиновый шар между ладонями 

круговыми движениями, накладывать 

меньший шар на больший; формировать 

интерес к лепке; развивать мелкую 

моторику рук. 

Познавательное 

развитие 

Знакомство со свойствами 

снега «Снежинка в гостях у 

ребят». 

Закрепить представление детей о 

сезонных явлениях природы. 

Формировать познавательный 

интерес, используя сюрпризные 

моменты, загадки. Закрепить 



знание свойства снега – 

холодный, белый, тает в руке и 

превращается в воду. Развивать 

навыки наблюдательности, 

воспитывать любознательность. 

Физическое развитие См. картотеку физ.занятий 

Речевое 

развитие 

«Зимушка-зима» Закреплять представление о признаках 

зимы и забавах детей зимой. 

Активизировать и обогащать словарный 

запас (зима, мороз, снег, лед, санки, 

коньки, лыжи, снеговик, холодная, 

снежная, морозная, липкий, веселый, 

радостный, кататься, играть). Развивать 

связную речь. Отрабатывать четкое 

произношение звуков у, х в 

звукоподражаниях. Развивать силу 

голоса, речевой слух (различение 

близких по звучанию слов – «Ух!», 

«Бух!»), внимание, мышление, мелкую 

и общую моторику, воображение, 

фантазию. Воспитывать любовь к зиме. 

Оборудование: Фонограмма песни 

«Хорошо, 

что снежок пошел», Презентация по 

теме занятия 

«Веселые снежинки». 

А. Барто «Снег» (чтение) 

Закреплять представление о зимних 

явлениях природы. Учить читать 

стихотворение вместе с 

воспитателем, выполнять движения 

в соответствии с текстом. Упражнять 

в употреблении предлогов. 

Закреплять отчетливое 

произношение звука М в словах, 

изолированное произношение звука 

П. 

 

неделя 

Тема: «Мастерская Деда Мороза» 
 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование «Новогодние игрушки - 

шарики, хлопушки» 

Учить приему примакивания, 

находить свойства своих рисунков с 

предметами. Закреплять 

представление о новогоднем 

празднике. Закреплять понятие 

«большой-маленький». Формировать 
интерес и положительное отношение к 
рисованию. 

Раздаточный материал: бумага с 

изображением елки, гуашь, кисти. 



Лепка «Новогодние шары» Учить слушать стихи; упражнять в 

приёмах работы с пластилином, учить 

рассказывать и показывать 

последовательность работы; различать 

предметы круглой формы, учить 

скатывать шар; закрепить знания о 

цветах; проявлять положительные 

эмоции в процессе занятия. 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

иллюстраций о новогоднем 

празднике 

Учить понимать содержание 

картинки, называть персонажей, 

их действия. Воспитывать желание 

принимать участие в празднике. 

Закреплять знание понятий 

«большой- маленький», упражнять 

в использовании их в речи. 

Демонстрационный 

материал: куклы, 

иллюстрации новогоднего 

праздника, 2 елки разных 

размеров. 

Раздаточный материал: снежинки 

на каждого ребенка. 

Физическое развитие См. картотеку физ. занятий 

Речевое 

развитие 

Чтение стихов о новогоднем 

празднике (Я. Акима, И. 

Черницкая, Л.Некрасова, 

З.Александрова) 

Учить слушать литературные 

произведения с показом игрушки и без 

него. Побуждать договаривать слова, 

фразы. Закреплять знание названий 

цветов, игрушек, активизировать речь. 

Создавать праздничное настроение в 

ожидании праздника. 

Рассматривание картины 

«Зимние забавы» 

Учить рассматривать картины, 

акцентировать внимание на сюжете: 

дети, изображенные на 

картине, их действия; продолжать 

формировать причинно-

следственные связи, исходя из 

сюжета. Уточнить представления о 

зимних играх, учить отвечать на 

вопросы по изображению, 

воспроизводить движениями 

конкретные действия, 

активизировать словарь, развивать 

речевую активность, память, 

внимание, воспитывать интерес к 

играм, к изменениям в неживой 

природе. 
Оборудование: сюжетная картина 

«Зимние забавы», снежинки, картинки с 

изображением снеговика, санок, сапог. 

 

• Календарно-тематическое планирование на январь. 

                        I неделя -Каникулы     



     II неделя 

Тема: «В гостях у сказки» 
 
 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование отпечатком 

поролона: «Окошки в 

теремке» 

Учить детей ставить отпечатки 

поролоновым тампоном, продолжать 

формировать умение 

работать внутри контура. Развивать 

внимание, зрительное восприятие. 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность 

Лепка « Колобок» Закреплять навыки работы с 

пластилином (разминать, раскатывать 

круговыми движениями 

между ладонями). Развивать 

зрительное восприятие, память, 

внимание, мышление. Воспитывать 

аккуратность и самостоятельность в 

работе с пластилином. 

Познавательное 

развитие 

Путешествие в сказку 

«Колобок» 

(см. приложение) 

Создать условия для вовлечения детей 

в мир сказки “Колобок», вызвать 

желание помочь сказочному 

персонажу. Закрепить знания детей о 

диких и домашних животных. 

Развивать 

зрительное восприятие, память, 

внимание, мышление. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сказочному персонажу. 

Физическое 

развитие 

См. картотеку физ.занятий 

Речевое 

развитие 

Чтение русской народной 

сказки «Теремок». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок». 

Продолжать работу по развитию 

речевых способностей детей, 

развивать активное речевое общение, 

стимулировать повторение за 

воспитателем знакомых слов и фраз 

из сказки. Расширять и обогащать 

словарный запас. Совершенствовать 

уровень накопленных практических 

навыков. Развивать у детей интерес к 

театрально-игровой деятельности. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

любимое произведение посредством 

имитационных игр и театрализации. 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески 

использовать их в 



двигательной деятельности. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи, вызвать 

сопереживание по отношению к 

героям сказки, желание им 

помочь 

Театрализованная 

деятельность: сказка 

«Теремок» 

Учить детей внимательно слушать 

сказку, следить за развитием сюжета. 

Развивать умение запоминать и 

повторять фразы из сказки. 

Формировать у детей интерес и 

любовь к театру. 

 

неделя 

Тема: «Если хочешь быть здоров…» 
 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование «Полезный 

салат» 

Продолжать знакомить детей с 

кисточкой, формировать умение 

правильно ее держать, наносить 

мазки на лист бумаги. Развивать 

умение видеть контур 

изображенного предмета, рисовать 

в пределах контура (тарелочки). 

Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, интерес к рисованию 

кисточкой и гуашью 

Лепка «Полезные продукты овощи и 

фрукты» 
Формировать представления о 

здоровой и полезной пище; 

познакомить с понятием «витамины». 

Закреплять навыки работы с 

пластилином (разминать, раскатывать 

круговыми движениями 

между ладонями). Развивать 

зрительное восприятие, память, 

внимание, мышление. Воспитывать 

аккуратность и самостоятельность в 

работе с пластилином. 

Познавательное 

развитие 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

«Волшебница вода!» 

Формировать представления детей о 

свойствах воды, о необходимости 

чистоты для здоровья человека. 

Развивать познавательную 

активность, любознательность, 

логическое мышление. Формировать 

интерес к исследовательской 

деятельности. Воспитывать желание 

быть чистыми и аккуратными. 

Физическое развитие См. картотеку физ. занятий 

Речевое 

развитие 

Знакомство с профессией врача 

«Всех излечит, исцелит, 

Продолжать работу по развитию 

речевых способностей детей, 



Добрый доктор Айболит!» развивать активное речевое общение, 

стимулировать повторение за 

воспитателем. Расширять и обогащать 

словарный запас соответствующими 

понятиями. Совершенствовать 

уровень накопленных практических 

навыков. Формировать у детей 

элементарные представления о труде 

«врача». Воспитывать желание прийти 

другим на помощь. 

«Водичка, водичка, умой мое 

личико…» 

(см. приложение) 

Закрепить назначение предметов 

личной гигиены (мыло, зубная паста, 

зубная щетка, шампунь, полотенце, 

расческа). Прививать культурно-

гигиенические навыки детям 

младшего дошкольного возраста. 

Учить правильно называть предметы 

личной гигиены. Вызвать у детей 

стремление выполнять необходимые 

для их здоровья процедуры. 

Воспитывать в детях привычку к 

чистоте и 

опрятности. 

 

неделя 

Тема: «В январе, в январе много снега во дворе» 
 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование «Зернышки в 

кормушке для синички» 

Учить рисовать (ставить отпечатки) 

поролоновым тампоном. Закреплять 

знания желтого цвета. Формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 
Лепка «Снег» Продолжать формировать у детей 

представление о зиме, закреплять 

прием лепки (надавливание шариков 

пальцем сверху-снег). Знакомить детей 

с изменениями в природе, формировать 

представление о том, что зимой 

холодно, идет снег; знакомить со 

свойствами снега. Обогащать словарь 

детей существительными; учить 

понимать речь. Развивать координацию 

речи с движениями; способствовать 

усвоению понятия «зима»; развивать 

память, внимание; мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к явлениям природы; 

воспитывать интерес к лепке. 

Раздаточный материал: 



листы картона черного и 

фиолетового цвета по 

количеству детей, пластилин 

белого цвета, скатанный в 

маленькие шарики(10 шариков 

на каждого ребенка) 

Познавательное 

развитие 

«Одевание куклы на 

прогулку» 

(рассматривание 

кукольной одежды) 

Сформировать первичные 

представления детей о видах одежды, 

обуви, головных уборах в соответствии 

со временем года. Развивать 

познавательную активность, 

любознательность, логическое 

мышление. Воспитывать аккуратность 

в одежде. Учить одеваться по 

алгоритму и запоминать его. 

Физическое развитие См. картотеку физ. занятий 

Речевое 

развитие 

Чтение стихотворения Н. 

Саконской «Где мой 

пальчик? 

Приучать детей слушать авторские 

произведения. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем и прошедшем времени; 

использовать предлоги (в, на). 

Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Развивать память, 

внимание, воспитывать любовь к 

поэзии. 

Рассматривание картины 

«Как дети снеговика 

лепили» 

Учить детей рассматривать с 

картину, отвечать на вопросы по 

ее содержанию. Развивать 

наблюдательность, речь, 

усидчивость. Формировать умение 

детей составлять фразы из трех и 

более слов, отвечать на 

простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», 

«Куда?»).Воспитывать интерес к 

зимним забавам. 

 

• Календарно-тематическое планирование на февраль 

 

                     неделя Тема: «Моя семья» 



 
Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование «Помоги 

щеночку добраться к его 

семье» 

Учить рисовать волнистые линии 

(дорожку), продолжать формировать 

умение правильно держать карандаш. 

Развивать координацию движений 

руки, творческие способности. 

Воспитывать чувство радости от 

успешно проделанной работы. 

Лепка «Пирожки для 

бабушки» 

Продолжать учить детей отрывать 

маленькие кусочки пластилина, 

раскатывать их и расплющивать 

указательным пальцем. Развивать 

мелкую моторику, воображение. 

Воспитывать желание порадовать 

близких. 

Познавательное 

развитие 

«Мама, папа, я-дружная 

семья» 

Продолжать формировать у детей 

представление о семье; учить 

правильно называть членов своей семьи; 

воспитывать добрые чувства по 

отношению к своим близким; 

формировать духовно – 

нравственные ценности; развивать 

диалогическую речь. 

Физическое развитие См. картотеку физ.занятий 

Речевое 

развитие 

Рассматривание картины 

«Семья» 

Обучать навыку рассматривания 

картины, уточнить, систематизировать 

знания о семье, 

познакомить с ролевыми отношениями 

в семье. Развивать связную речь, 

мышление, зрительное внимание, 

творческое воображение. Воспитывать 

любовь к своим близким, желание 

заботиться о них, умение слушать 

других, не перебивая, работать и играть 

в коллективе, формировать 

положительную установку на занятии 

«Моя семья» 

(см. приложение) 

Закрепить знания детей о семье и 

членах семьи, их взаимоотношениях, 

о том, что в семье все любят и 

заботятся друг о друге. Развивать 

речь детей при обыгрывании 

пальчиковой игры, 

физминутки, рассматривании 

фотографии, отгадывании загадок. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы: какой? какая? 

Активизировать в речи слова (любит, 

хвалит, помогает, ласковая, добрая, 

любимая, семья). Развивать 



коммуникативные навыки. 

Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим, 

стремление помогать и заботиться о 

своих членах семьи. 

 

                        неделя Тема: «Игрушки» 
 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование «Дорожка для 

мячика» 

Продолжить учить правильно держать 

кисточку, упражнять в умении 

промывать кисть. Учить рисовать 

дорожки, закреплять понятия «узкий», 

«широкий». Продолжить учить 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые воспитателем. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать аккуратность. 

Лепка 

«Пирамидка» 
Закреплять знание приемов лепки: 

раскатывание круговыми 

движениями, сплющивание, 

закреплять умение соотносить 

предметы по величине, использовать 

слова «большой», 

«поменьше», «маленький». 

Развивать глазомер, мышление. 

Воспитывать стремление доводить 

работу до конца. 

Познавательное 

развитие 

«Игрушки» Познакомить с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки. 

Учить описывать игрушку (называть 

части, величину, признаки), находить 

изображение этой игрушки на 

картинках, сравнивать большую и 

маленькую игрушки. Воспитывать 

аккуратность в обращении с 

игрушками. 

Физическое развитие См. картотеку физ.занятий 

Речевое 

развитие 

Песенка «Разговоры», Д/И 

«Найди и назови» 

Приучать слушать текст, помочь понять 

содержание, учить отвечать на вопросы 

по тексту, способствовать активизации 

речи; учить различать игрушки на 

ощупь, развивать тактильные 

ощущения. Воспитывать бережное 

отношение к дидактическому 

материалу. 

Стихотворения А. Барто из 

цикла «Игрушки» («Мишка», 

«Зайка», 

Учить детей внимательно слушать 

текст произведений, запоминать его. 

Побуждать к 



«Слон», «Бычок», 

«Лошадка») 

рассказыванию стихотворений, 

четко, ясно, проговаривая слова. 

Формировать положительное 

отношение к поэзии. Развивать 

слуховое восприятие, 

активизировать речь. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

 

                                   неделя 

                            Тема: «Дикие животные» 
 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование «Кто в лесу живет?» Учить передавать мазками следы 

зверей, способствовать 

запоминанию алгоритма «вода-

краска- рисунок». Развивать 

внимание, зрительное восприятие. 

Воспитывать интерес к рисованию 

гуашью и кисточкой. 

Лепка «Шарфик для 

зайчонка» 

Учить детей раскатывать пластилин 

на доске и сплющивать 

получившуюся «колбаску» сильным 

нажатием ладони. Развивать мелкую 

моторику, воображение. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Познавательное развитие Обитатели леса (дикие 

животные) - 

рассматривание картин 

Расширять представления детей о 

лесе и его обитателях: волк, лиса, 

медведь, заяц. Воспитывать доброе 

отношение к диким животным, 

любознательность.. Учить сравнить 

изображение двух животных. 

Развивать речь, целенаправленное 

внимание, мышление. 

Физическое развитие См. картотеку физ.занятий 

Речевое 

развитие 

Стихотворение «Мишка 

косолапый…» 

Знакомить детей со 

стихотворением. Побуждать 

выполнять движения в соответствии 

с текстом, повторять слова и строки 

за воспитателем. 

Развивать речь, слуховое восприятие, 

память, эмоциональную сферу детей. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к животному. 

«Длинноухий зайка» Дать первоначальное 

представление о лесе и его 

обитателе – зайце, знакомить 

детей с его внешним видом. 

Обогатить словарный запас 

словами и словосочетаниями 

«длинноухий», 



«короткий хвост», «мягкая, 

пушистая шерстка», развивать 

речевое дыхание, 

фонематический слух. 

Воспитывать интерес к 

животному миру. 

 

 

                      IV неделя 

Тема: «Папин праздник», «Весёлая масленица» 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Маскируем танк» 

Учить детей закрашивать изображение танка 

(ставить отпечатки) поролоновым тампоном, 

далеко не удаляясь от контура, знакомить с 

зеленым цветом. Формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию.Развивать координацию 

движений руки, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к военной технике. 

Лепка «Самолет» Закреплять умение скатывать 

столбики, учить детей 

сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями. 

Развивать моторику рук, речь, 

мышление, внимание. 

Воспитывать желание лепить. 

Познавательное развитие «Здравствуй, 

Масленица!» 

Развивать 

восприятие, 

повышать интерес к 

фольклорным 

произведениям. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности детей 

раннего возраста. 

Формировать у детей понятия о 

русских народных традициях и 

обычаях, о праздновании. 

Воспитывать и пробуждать интерес 

к истории и культуре России. 

Физическое развитие См. картотеку физ.занятий 

Речевое развитие Рассматривание 

картины 

«Солдаты». 

Произведение 

К.Чуковского 

«Федотка» 

Познакомить детей с новым произведением, 

помочь понять содержание текста. Развивать 

память, речь, воспитывать любовь к 

художественному слову учить рассматривать 

картины, передавать содержание более полно, 

разнообразно. 

«В гараже» Формировать представление детей о 

гараже как месте, где содержатся машины. 



Упражнять в умении различать и называть 

машины, закреплять названия частей 

машин. Развивать внимание, память, речь. 

Воспитывать интерес к транспорту, работе 

водителя. 

 

4.6..Календарно-тематическое планирование на мартI неделя 
 
 

Тема: «К нам весна шагает» 
 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование « Большая 

лужа» 

Продолжать учить рисовать красками, 

используя кисть. Формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Способствовать развитию мелкой 

моторики, воображения, творческих 

способностей детей. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

Лепка «Ручеек» Учить детей создавать образ наступающей 

весны, дополняя картину вылепленным из 

пластилина ручейком, упражнять в 

использовании приемов раскатывания и 

сплющивания. Развивать мелкие мышцы 

пальцев, эмоциональную и 

познавательную сферы. Воспитывать 

интерес к художественному творчеству. 

Познавательное развитие Рассматривание 

картины 

«Весенние забавы» 

Учить рассматривать картины, 

акцентировать внимание на сюжете: дети, 

изображенные на 

картине, их действия. Продолжать 

формировать причинно-следственные 

связи, исходя из сюжета. Воспитывать 

интерес к природе и природным 

явлениям.. 

Физическое развитие См. картотеку физ. занятий 

Речевое развитие Рассматривание 

картины 

«Снеговик 

растаял, 

потекли 

ручьи» 

Формировать представления детей о 

весне, знакомить с явлениями, 

происходящими в природе в это время, 

учить детей составлять короткие фразы 

для описания увиденного на картине. 

Развивать речь, зрительное и слуховое 

восприятие, познавательную активность. 

Воспитывать интерес к природным 

явлениям и весенним играм-забавам. 

Чтение 

народной 

потешки о 

весне 

«Солнышко- 

Закреплять умения слушать литературные 

произведения, отвечать на вопросы по 

тексту, 



колоколнышко». формировать умение передавать свое 

отношение к содержанию 

стихотворения. Способствовать 

развитию эмоционального восприятия 

и осознания образного содержания 

поэтического текста. Воспитывать 

интерес к природе и поэзии. 

 

II неделя Тема: «Мамин день» 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Платочек для 

мамы» 

Учить ритмично наносить пальчиками 

точки внутри контура. Развивать мелкую 

моторику, 

самостоятельность. Формировать интерес 

и положительное отношение к 

рисованию. Воспитывать желание 

порадовать маму. 

Лепка «Ветка 

мимозы» 

Упражнять в умении отщипывать 

маленькие кусочки, раскатывать их и 

римично располагать на нарисованной 

ветви, продолжать знакомство с 

желтым цветом. Развивать мелкую 

моторику. 

Воспитывать желание порадовать маму в 

преддверии наступающего праздника. 

Познавательное развитие «Мамочка 

любимая, 

мамочка 

родная!» 

Способствовать формированию 

представлений у детей о празднике 

мамин день; развитию 

познавательного интереса к 

празднику день матери. Развивать у 

детей представление о семье, о роли 

мамы в их жизни. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, бабушке, 

девочкам, воспитателям. 

Физическое развитие См. картотеку физ. занятий 

Речевое развитие Рассматривание 

сюжетных 

картин на тему 

«Мамин день» 

Расширять представление детей о женском 

празднике и традициях поздравлять всех 

женщин в этот весенний день . 

Формировать любовь к самому родному 

человеку на Земле – маме, умение ценить 

материнскую заботу и любовь. Развивать 

воображение детей. Воспитывать 

стремление помогать маме, 

уважительное отношение ко всем женщинам 

. Ввести в активный словарь 

существительные (цветок, букет, открытка, 

праздник, 8 марта); прилагательные ( 

красивый); глаголы (поливать, дарить, 

поздравить). 



Стихи о маме Формировать умение детей видеть в 

строках произведения образ самого 

дорогого человека – 

мамы, вызвать эмоциональный отклик 

на услышанные стихотворения, желание 

вступить в беседу с воспитателем по 

теме занятия. Развивать диалогическую 

и звукоподражательную речь, умение 

чувствовать мелодичность, звучность и 

красоту поэзии. 

Воспитывать доброе, внимательное 

отношение к маме. 

 
 

 

 

 
 

III неделя 

Тема: «Прогулка по весеннему лесу» 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко…» 

Учить рисовать лучики солнца, 

упражнять в умении работать кистью, 

знакомить с желтым цветом. Развивать 

зрительное внимание, усидчивость. 

Воспитывать интерес к неживой 

природе. 

Лепка «Морковка 

для зайчика» 

Учить раскатывать пластилиновый 

шар между ладонями круговыми 

движениями, раскатывать толстый 

столбик, придавая ему форму овала. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать 

интерес к лепке. 

Познавательное развитие «Путешествие по лесу» Поддерживать у детей природное 

любопытство, поощрять малейшие 

проявления интереса ко всему 

наблюдаемому в окружении; создать 

условия, способствующие развитию 

познавательной сферы. Закрепить 

знание детей о весенних изменениях 

в природе, в жизни животных. 

Развивать речь, память, мышление, 

воображение, внимание. 

Воспитывать желание помогать, 

оберегать животный мир. Вызвать 

положительный эмоциональный 

отклик 

Физическое развитие См. картотеку физ.занятий 



Речевое развитие Сказка «Три 

медведя» 

(обработка 

Л.Н..Толстого) 

Познакомить со сказкой, приучать 

внимательно слушать большие по 

объему художественные произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию 

Рассматривание 

сюжетных картинок по 

теме «Весна в лесу». 

Дидактическое 

упражнение «Разбуди 

спящих зверей» 

Продолжать учить составлять 

предложения по сюжетным 

картинкам. Формировать у детей 

слуховое восприятие, находить 

предмет и называть его, развивать 

зрительную ориентировку. Развивать 

умение подрожать взрослому. 

Расширять представление детей о 

деревьях и животных. Воспитывать 

дружеские отношения во время игры, 

умение слушать. 

 

   

IV неделя 

Тема: «Наш город. Наша улица» 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование «Светофор» Расширять знания детей о городе. 

Продолжать знакомить с красками, 

учить правильно держать кисточку, 

учить рисовать кончиком кисти, 

развивать воображение, желание 

рисовать. Формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

Лепка 

«Пешеходный 

переход» 

Закрепить с детьми техники лепки. 

Упражнять детей в раскатывании 

колбаски из пластилина сплющивания 

ее. Развивать умение слегка 

надавливать на пластилин при 

раскатывании его. 

Знакомить с черным и 

белым цветом. Развивать 

координацию движений рук, 

образное восприятие. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Познавательное развитие Осторожно – дорога! 

(Узкая и широкая 

дороги на улице) 

Дать представление о том, что на 

улице есть дороги широкие (для 

машин) и узкие (для пешеходов); 

учить различать ситуацию, когда 

машина едет быстро. Закреплять 

умения воспринимать красный и 

зеленый цвет. Учить правилам 

дорожного движения, воспитывать 



внимательность на дороге, 

формировать навыки безопасного 

поведения на дороге 

Физическое развитие См. картотеку физ.занятий 

Речевое развитие Рассматривание 

сюжетных картинок 

и фотографий «Едем 

по улицам нашего 

любимого города» 

Учить детей воспринимать и выделять 

из окружающей среды различные 

объекты. 

Содействовать развитию 

познавательных мотивов ребенка, 

более полному и глубокому 

восприятию, пониманию 

окружающего мира. Расширять 

знания, ориентировке в пространстве. 

Приобщать детей к 

рассматриванию фотографий 

родного города, побуждать 

называть знакомые объекты в 

облике города; поощрять 

попытки самостоятельно 

рассказывать об изображении. 

Воспитать любовь к родному 

городу. 

 

 «Как машина 

зверят катала» 

Учить детей участвовать в 

инсценировках, активно 

проговаривать простые и более 

сложные фразы. Развивать 

способность следить за действиями 

педагога, активизировать словарный 

запас. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 
 

 

 

 

 
 

V неделя Тема: «Одежда» 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Нарядное платье 

для куклы Кати» 

Продолжать учить рисовать 

прямые и округлые 

замкнутые линии. Украшать 

простейшими элементами 

заданный предмет; учить 

составлять узор. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Закрепить основные цвета. Развивать 

мелкую моторику, 

самостоятельность. Формировать 

интерес и положительное отношение 



к рисованию. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Лепка 

«Украсим платье кукле» 
Упражнять в умении отщипывать 

маленькие кусочки, раскатывать их и 

ритмично располагать на силуэте 

платья, продолжать знакомство с 

основными цветами. Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать желание порадовать 

куклу. 

Познавательное развитие «К нам в гости 

пришла кукла 

Настя» 

Учить узнавать и называть одежду по 

внешнем виду. Различать сходные 

между собой объекты. 

Познакомить с назначением 

предметов одежды и ее значением для 

человека. Воспитывать аккуратность в 

одежде. Закреплять алгоритм 

одевания одежды. 

Физическое развитие См. картотеку физ.занятий 

Речевое развитие Рассматривание 

сюжетных картин на 

тему «Одежда» 

Расширять знания детей об одежде. 

Обогащать словарь детей по теме. 

Учить детей классифицировать одежду по 

заданному признаку (зимняя или летняя, 

женская или мужская). Развивать 

мышление, внимание, мелкую и общую 

моторику. Развивать дифференциацию 

слухового и зрительного восприятия 

 

 «Вышла Маша погулять» Закреплять название одежды. Учить 

выражать свои мысли простыми 

предложениями, побуждать детей 

вступать в диалог с воспитателем. 

Развивать речь, наблюдательность, 

память. Воспитывать интерес к 

окружающей действительности, 

желание самостоятельно повторить 

игру-инсценировку. 
 

 

Календарно-тематическое планирование на апрель 
 

I неделя 
 

Тема: «Деревья» 
 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование «Деревья 

проснулись» (рисование 

кистью; дорисовывание 

деталей) 

Продолжать учить детей 

правильно держать кисть, 

обмакивать всем ворсом в 

краску, снимать лишнюю о 



край баночки; учить 

передавать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни, наблюдаемых явлений; 

изображать листочки, 

прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге и 

обмакивая её в краску по мере 

необходимости; закреплять знания 

цветов; развивать желание рисовать. 

Материал: альбомные листы 

бумаги для рисования с 

изображением деревьев без листвы ( 

по количеству детей); гуашь 

зелёного цвета, 

Лепка «Дерево с 

листочками» 

(скатывание, 

надавливание) 

Закреплять умение формировать 

комочки и скатывать их в шарик, 

надавливать указательным пальцем 

на шарик, прикрепляя его к плоской 

основе; развивать мелкую моторику; 

развивать эстетическое восприятие. 

Материал: пластилин 

зеленого цвета; заготовка – 

нарисованный ствол дерева 

на картоне на каждого 

ребенка, картинки с 

изображением деревьев с 

листвой. 

Познавательное развитие «Какие бывают деревья?» Уточнить знания о строении дерева 

(ствол, ветви, корень); 

Формировать умение различать 

деревья, отмечать их характерные 

особенности; обогащать и 

активизировать словарь по теме. 

Развивать внимания, памяти. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Физическое развитие См. картотеку физ. занятий 

Речевое Рассказывание рус. нар. Познакомить со сказкой. 

Приобщить детей к миру 

театральной игры. вовлечь в 

игровую 

развитие сказки «Как коза избушку 

построила» (кукольный 

театр) 

ситуацию, заинтересовать 

сюжетом. Вызвать 

эмоциональную реакцию в ответ 

на музыкальные и игровые 

образы, развитие устойчивого 

интереса к театрализованной 

игровой деятельности. 



Активизировать и 

совершенствовать словарный 

запас, строй речи, 

звукопроизношение, навыки 

  связной речи, темп, 

выразительность речи, мелодико-

интонационная сторона речи. 

 Рассматривание картин Учить детей рассматривать картины, 

акцентируя внимание на сюжете; 

отвечать на вопросы и 

 «Деревья весной» высказываться по поводу 

изображенного; сосредоточенно 

слушать пояснения воспитателя. Учить 

связать 

сюжет картины с текущим временем 

года, обращая внимание малышей на 

признаки весны. Приучать 

  слушать небольшой описательный 

рассказ по картине. Закреплять знание 

свойств деревянных предметов - 

  плавают, не тонут. Обогащать словарь 

детей, активизировать его. 

Совершенствовать диалогическую 

  речь, ее грамматический строй. 

неделя Тема: «Профессии» 
 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Колеса для 

машины» 

Закреплять умение правильно держать кисть. 

Продолжать учить рисовать красками круг, 

формировать умение замыкать линию в 

кольцо, развивать чувство формы. 

Воспитывать культуру общения, любовь к 

рисованию. 

Лепка «Мы 

повара» 

Закреплять умение детей лепить 

шарики; учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. 

Обеспечивать понимание словесных 

инструкций. Развивать внимание; 

мелкую моторику, 

мышление; ознакомить с понятиями 

«один-много». Развивать желание 

делать что-либо для других. 

Познавательное развитие «Кто что 

делает?» 

Расширять представления детей о 

профессиях повара, дворника, врача. 

Закрепление знаний о труде взрослых; 

учить отвечать на вопрос «что делает?». 

Учить составлять небольшой рассказ из 2-3 

предложений. 

Физическое развитие См. картотеку физ. занятий 

Речевое развитие Стихотворение В. 

Берестова 

«Больная кукла» 

Познакомить детей с новым стихотворением, 

помочь понять содержание текста. Развивать 

память, речь, мышление, любовь к 



художественному слову. Воспитывать сочувствие 

и заботливое отношение к 

«больной кукле». 

 

 «Кукла заболела» Развитие познавательного интереса к 

профессии врача. Использовать моменты 

понимания детьми значения слов и 

предметов как важную предпосылку 

формирования ролевого поведения. 

Осуществлять педагогическую поддержку 

игры по ходу развития игрового сюжета; 

наполнять предметное содержание игры 

смыслом общения одного человека с 

другим. Побуждать к общению на близкие 

ребенку темы из личного опыта, из жизни 

близких людей, животных. Поддерживать 

стремление ребенка активно включаться в 

общение всеми доступными средствами, 

откликаться на вопросы и предложения 

взрослого. 

 

 

 

 

 

 

неделя 
 

Тема: «Посуда. Продукты питания» 
 

 

• Календарно-тематическое планирование на май 
 
 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Украсим 

тарелочки» 

Уточнить и расширить представление о 

посуде, ее назначении; 

В рисовании закреплять навыки 

раскрашивания, закреплять правильное 

положение кисти в руке, называть цвета. 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия, речевого слуха и 

фонематического восприятия, памяти, 

тонкой и общей моторики, координации 

речи с движением. Развитие 

артикуляционной моторики. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

Лепка «Баранки к 

чаю» 
Активизировать освоенные способы лепки. 

Развивать чувство формы, пропорций, 



согласованность в работе обеих рук. 

Закрепить умение раскатывать пластилин 

прямыми движениями. Учить детей сгибать 

палочки и соединять их концы. Приучать 

детей быть 

аккуратными: сохранять рабочее место в 

порядке. 

Познавательное развитие «Какая разная 

посуда у куклы 

Кати» 

Расширять представление о посуде. 

Закреплять и уточнять знания детей об 

основных цветах спектра, умение узнавать и 

называть их, группировать предметы по 

цвету. Расширять словарный запас. Учить 

выполнять поручения, развивать речь 

Физическое развитие См. картотеку физ.занятий 

Речевое развитие «Посуда 

для куклы 

Кати» 

Развивать целостное восприятия предмета. 

Учить находить знакомые предметы посуды на 

картинках. Обогащать активный словарный 

запас детей. Способствовать усвоению 

обобщенного понятия посуда. Обучать 

выполнению двухступенчатых инструкций. 

Формировать глагольный словарь: возьми, взял, 

положи, кладешь, кладу. Воспитывать 

подражательность, развитие общей моторики, 

эмоционально- 

выразительных движений. 

Дидактическая 

игра 

«Накроем стол к 

чаю»; 

Составление 

картинки из двух 

частей 

Продолжать знакомить детей с посудой 

(закрепить понятие "посуда"). Развивать 

внимание, речь, память. Развивать 

общение и взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками, развивать 

социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Воспитывать у детей КГН. 

 

IV неделя - Мониторинг 

 

I неделя 

Тема: «Расцвели цветочки на лесном лужочке» 
 

 
 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Там и тут, 

там и тут 

одуванчики 

цветут» 

Знакомить детей с желтым цветом, 

продолжать учить рисовать кисточкой и 

гуашью, дополняя образ цветка, 

изображенный воспитателем. Развивать 

творческие способности детей, 

эстетическое восприятие. Воспитывать 



аккуратность при работе с гуашью, 

самостоятельность, усидчивость. 

Лепка «Ромашка» Закреплять умение детей пользоваться 

приемами раскатывания и сплющивания, 

учить 

раскладывать белые лепестки ромашки 

вокруг желтой середины. Развивать 

образное восприятие, мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

Познавательное развитие Сенсорное развитие 

«Букет цветов» 

Закрепить с детьми знания цвета (красный, 

желтый, синий, зелёный, белый). 

Развивать цветоощущение. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Активизировать речь детей. 

Физическое развитие См. картотеку физ. занятий 

Речевое развитие «Цветочная поляна» Познакомить детей с цветочной 

поляной, активизировать словарь по 

теме за счет слов: цветы, поляна, трава, 

желтые серединки, бабочки, жуки, 

кузнечики; учить детей отвечать на 

вопросы короткими 

предложениями, используя предлог на; 

воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. Игровая, сюжетно-

импровизационная. Игра «Цветочная 

поляна» (на зеленом ковре дети составляют 

цветок из пяти лепестков и желтой 

серединки); «Бабочки, жучки, кузнечики» 

(инсценирование действий бабочек, жуков, 

кузнечиков) 

Чтение заклички 

«Солнышко, 

ведрышко». 

Познакомить детей с закличкой, обогащать 

и активизировать словарь, развивать 

интонационную речь, память. 

Способствовать развитию 

эмоционального восприятия и осознания 

образного содержания поэтического 

текста. Воспитывать интерес к природе и 

поэзии. 

 

II неделя Тема: «Насекомые» 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование «Божья 

коровка, черная 

головка». 

Учить самостоятельно изображать жучков, 

используя черную краску. Развивать 

сюжетно- игровой 

замысел. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать 

внимание, зрительное восприятие. 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность 



Лепка « Гусеница» Познакомить детей с насекомым 

(гусеница). Учить передавать в лепке 

сходство с гусеницей, используя игрушку 

в качестве натуры. Учить передавать 

форму гусеницы: округлую. Закреплять 

приемы лепки (раскатывание шара 

круговыми движениями ладоней рук), 

скатывание небольших шариков и 

прикрепление друг к другу. Учить 

объединять вылепленные части в одно 

целое, 

плотно соединять их друг к другу. 

Развивать обследовательские действия. 

Воспитывать усидчивость, интерес к 

занятию лепкой. 

Познавательное развитие Путешествие в 

сказку 

«Колобок» 

(см. приложение) 

Создать условия для вовлечения детей в 

мир сказки “Колобок», вызвать желание 

помочь сказочному персонажу. Закрепить 

знания детей о диких и домашних 

животных. Развивать 

зрительное восприятие, память, 

внимание, мышление. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сказочному персонажу. 

Физическое развитие См. картотеку физ. занятий 

Речевое развитие «Насекомые»: 

дыхательное 

упражнение 

«Бабочки летят»; 

дидактическая 

игра «На полянке»; 

пальчиковая 

гимнастика 

«Паучок малышка»; 

чтение потешки 

«Дарики- дарики, 

злые комарики». 

/ конспект - 

смотри 

приложение/ 

/ 2 занятия / 

Расширять пассивный и активный 

словарь. Активизировать предметный и 

глагольный словарь по теме. 

Формировать представления о 

разнообразии мира насекомых. 

Различать виды насекомых, называть их, 

выделять их основные признаки (кто 

летает, кто ползает, кто кусается и т.д.). 

Различать и называть основные 

цвета: желтый, красный, синий, 

и зеленый, познакомить с 

понятием «разноцветный». 

Закреплять понимание значений 

предлогов «на», «под», «в» и 

введение их в речь детей. 

Развивать фразовую речь; 

зрительное внимание, речь, 

память, 

мышление; фонематический слух; 

длительный ротовой выдох; общую и 

мелкую моторику рук; эмоциональный 

отклик. Воспитывать отзывчивость, 

доброту, эмоционально-положительное 

отношение к насекомым и цветам, 

учиться сотрудничать. 

 



III неделя 

 

Тема: «Птицы» 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Птички 

зернышки 

клюют» 

с использованием 

пальчиковой 

живописи 

Учить рисовать пальчиком, произнося "тык-

тык", развивать чувство ритма. Развивать 

мелкую моторику руки; закреплять цвет 

(желтый) и формы(круглые, величины 

(маленькие, количество(много) . Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

Материал: лист бумаги с изображением 

птички; игрушка – птичка; пшено; плоская 

тарелка для пшена; гуашь желтого цвета; 

салфетка. 

Лепка «Угостим 

птичку зернышками» 
Учить проявлять заботу о птицах. Дать 

общее представление о строении птицы 

(есть две лапки, два крыла, на голове клюв, 

глаза, тело покрыто перьями, о размере 

(птичка маленькая, о передвижении (она 

летает, прыгает). Вызвать интерес к лепке. 

Продолжать учить отрывать небольшие 

кусочки пластилина от 

большего куска и скатывать круговыми 

движениями. 

Познавательное развитие «Прогулка по 

лесу» 
Учить детей выделять характерные 

внешние признаки и действия птички 

(клюв, крылья, летает; клюет зерна), 

развивать мотивацию понимания речи 

взрослого; вызывать эмоциональный 

отклик наречь взрослого. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

Оборудование: аудиозапись «Голоса птиц 

в лесу», картинки с изображением леса и 

птиц. 

Физическое развитие См. картотеку физ. занятий 

Речевое развитие « Птички 

в гости  прилетели» 

Учить называть части тела, активировать 

их названия в речи детей. Обогащать 

словарный запас за счёт слов: чирикает, 

летает, клюёт. Учить детей обращать 

внимание на величину предметов при 

выполнении действий, формировать 

умение правильно ориентироваться на 

слова: «большой», 

«маленький». Учить различать 

количество предметов: «один» 

– много, «много». Развивать 

умения согласовывать 

движение и речь. 

Оборудование: Аудиозапись «Голос 

птички», игрушка птичка для 

рассматривания, макет большого и 



маленького дерева, листочки большие и 

маленькие. 

Заучивание 

потешки: 

«Сорока – 

Сорока» 

Учить детей воспринимать небольшие по 

объему потешки. Обогащать эмоциональное, 

речевое и умственное развитие детей новыми 

впечатлениями, прибегая к элементам 

драматизации. Развивать интерес к устному 

народному творчеству. Активизировать речь 

детей, побуждая к высказываниям, повторению 

потешки. 

Вызвать желание слушать потешку, 

проговаривать слова. Способствовать развитию 

воображения у детей. Упражнять в подборе 

существительных к глаголам, развивать 

моторику. 

Инструментарий: картина с 

изображением сороки, вороны, 

иллюстрации к потешке. 

 

I V неделя 

Обобщение и повторение пройденного материала 
 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Цветочная 

поляна» 

(рисование 

ватными 

палочками) 

Продолжать учить детей рисовать 

красками, используя ватные палочки; 

закреплять знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

Материал: тонированные в зелёный цвет 

листы бумаги для рисования; готовый 

рисунок – 

образец, репродукции с изображением 

цветочной поляны (полевых цветов); 

гуашь основных цветов 

Лепка «Гусеница» 

(скатывание) 

Продолжать развивать умение 

скатывать комок пластилина 

круговыми движениями ладоней, 

определять предметы по форме (шар), 

величине (длинная, короткая), цвету 

(зелёная); 

формировать интерес к лепке; развивать 

мелкую моторику. 

Познавательное развитие «Зайка в 

гости к нам 

пришел» 

Формировать умение различать количество 

предметов: много-один (один-много). 

Формировать 

представления о свойствах предметов: цвет, 

форма, величина. Развивать у детей внимание, 

мыслительные операции. Упражнять в 

группировке предметов по цвету. Побуждать 

детей к называнию предметов и их признаков 

(цвет, количество). Воспитывать интерес к 



математике. Учить здороваться и прощаться с 

гостем. Учить детей общаться со сверстниками 

и взрослыми, включаться в совместную 

игровую 

деятельность. 

Физическое развитие См. картотеку физ. занятий 

Речевое развитие «Где найти?» Совершенствовать навык по словесному 
указанию находить игрушки. Уметь подбирать 
игрушки разные по внешнему виду, но 
одинаковые по размеру, развивать 
ориентировку в пространстве, память, 
понимать слова: высоко, низко, большой, 
маленький, рядом, здесь. 
Материал: сюжетные игрушки. 

Заучивание русской 

народной заклички 

«Дождик, дождик, 

веселей». 

Учить детей последовательно говорить слова 

текста; развивать память, мышление. 

Формировать умение отвечать на вопросы. 

Обогащать эмоциональное, речевое и 

умственное развитие детей новыми 

впечатлениями, прибегая к элементам 

драматизации. 

 

V неделя 

Тема: «Скоро лето к нам придет» 
 

Область ООД Тема ООД Программные задачи 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 
«Одуванчики на 

лесной полянке» 

Развивать творческие способности детей, 

используя нетрадиционные методы 

изобразительного искусства (рисования). 

Научить детей рисовать нетрадиционным 

методом – губкой. Развивать мелкую моторику 

рук. Закреплять знания желтого, и зеленого 

цветов. Развивать воображение, 

наблюдательность, 

память, внимание. Закрепление понятий «много», 

«один». Воспитывать аккуратность. 

Лепка «Солнышко 

лучистое» 
Учить детей передавать образ солнышка. 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

круговыми и прямыми движениями. 

Развивать и укреплять мелкую моторику рук. 

Развивать у детей эстетическое восприятие. 

Воспитание интереса к лепке. 

Познавательное развитие «Лето красное 

идет» 

Дать первоначальные представления о 

наступающем сезоне. Учить сравнивать 

природные явления весны и лета. Закреплять 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 
Прививать интерес детей к окружающему миру. 

Наблюдать за природными изменениями (яркое 

солнце, тепло, голубое небо, летают бабочки). 

Помогать детям замечать красоту природы. 

Демонстрационный материал: кукла, 

картинки природы и деятельности детей 

летом. 



Физическое развитие См. картотеку физ. занятий 

Речевое развитие «Лето» С помощью специальной ситуации 

вовлекать детей в разговор. Активизировать 

и обогащать словарь по теме, Расширять и 

закреплять знания детей о временах года. 

Развивать у детей умение группировать 

однородные и соотносить разнородные 

предметы по цвету. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

«Здравствуй, лето» 

Т. Бокова 

Развивать умение воспринимать 

стихотворный текст, выделяя сезонные 

признаки. Приобщать к словесному 

искусству.  Формировать интерес и 

потребность в чтении. 

 

• Сотрудничество с семьями воспитанников. 

 

В основу совместной деятельности педагогов с семьями 

воспитанников заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье. 

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным 

областям. 
Образовательные области и 

направления 
Содержание. 

Социально-коммуникативное развитие. 
Овладение основами собственной 

безопасности 

и безопасности окружающего мира. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не 

держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, 

спички, не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами). 

Создавать условия для безопасности пребывания на улице. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. Знакомить с формами 

работы детского сада по проблеме безопасности детей. 
Овладение коммуникативной 

деятельностью. 
Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 

ребёнка в семье и детском саду. Демонстрировать уместность и ценность 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, доброго 

общения с ребёнком. Побуждать родителей 

помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками. 
Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами 

поведения в социуме. 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых семейных 

традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 
Овладение элементарной трудовой 

деятельностью. 
Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду. Способствовать совместной трудовой 

деятельности родителей и детей дома, в 

группе, в детском саду. Проводить совместные с родителями конкурсы по 

благоустройству и озеленению и т.д.. 



Познавательное развитие. 
Овладение познавательно- 

исследовательской деятельностью. 
Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со 

сверстниками и взрослыми. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, чтения литературы, просмотра 

мультфильмов. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения. Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
Речевое развитие. 

Обогащение активного 
словаря в процессе восприятия 

художественной литературы. 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. Обращать внимание родителей на возможности 

речевого развития, коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и художественных 

фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка. Рекомендовать 

родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними 
 

 эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству, способствующих развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 
Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 
Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

Побуждать к посещению музея. 
Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью. 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на 

психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать муз. произведения для 

прослушивания дома. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих 

возникновению ярких эмоций, 

развитию общения. 
Физическое развитие. 

Овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа 

жизни. 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (питание, закаливание, движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.). Ориентировать на совместное чтение 

литературы, просмотр художественных и мультипликационных фильмов 

с ребёнком. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду. 
Овладение двигательной деятельностью. Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребёнка. Стимулировать к совместным спортивным 

занятиям, совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); 

созданию спортивного уголка дома. Информировать о задачах физического 

развития на разных возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 



физических упражнений на организм ребёнка. Информировать о 

взаимосвязи 

показателей физической подготовленности со здоровьем ребёнка. 

План работы с родителями 

СЕНТЯБРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для родителей. 
• «Причины трудной адаптации детей к д\с», 

• «Как мы играем с детьми, обзор игрушек для детей 2-3-го года 

жизни», 

• «Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры» 

Папки-передвижки. Наглядная информация 

для родителей. 
• «Адаптация детей». 

• «Профилактика ОРВИ и гриппа». 

• «Нетрадиционные способы профилактики заболеваний». 

Беседы 
О поведении детей дома, о состоянии здоровья, о сне дома, об одежде 

детей в холод. период времени, как правильно одеть ребёнка, о 

соблюдении режима дня. 
ОКТЯБРЬ 

Консультации для родителей. 
• «Влияние развивающей среды на развитие детей раннего возраста». 

• Познакомить со способами повышения защитных свойств детского 

организма. 

• «Что необходимо делать родителям, чтобы ребёнок меньше болел?» 

Папки-передвижки. Наглядная 

информация для родителей. 

• «Кишечные инфекции и их профилактика». 

• «Профилактика ОРВИ и гриппа». 

• Нетрадиционные способы профилактики заболеваний. 

• Наблюдения с детьми осенью. 

Беседы 
О поведении детей дома, о состоянии здоровья, о сне дома, о одежде 

детей в 

холодный период времени, как правильно одеть ребёнка, о соблюдении 

режима дня. 
НОЯБРЬ 

 
Консультации для родителей 

• «Права и обязанности родителей». 

• «Как правильно общаться с детьми». 

• «Развитие речи детей 3-го года жизни». 

• «Развивающие игры». 

 

 
Наглядная агитация. 

«Уголок для родителей». 

• «Осенние прогулки с ребёнком». 

• «Как одевать ребёнка в осенний период». 

• «Как выбрать детскую обувь». 

• «Профилактика простудных и инфекционных заболеваний». 

• «Закаливание». 

• «Истоки изобразительной деятельности». 
 

Беседы 
О профилактике гриппа, о сне детей дома, в какие игры играют дети 

дома, питание в 

выходные дни, режим дня, прогулка детей. 
ДЕКАБРЬ 

 
Консультации для родителей 

• «Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и здоровье 

детей». 

• «Как научить ребёнка правильно реагировать на слово, нельзя». 

• «Питание ребёнка во время болезни». 

• «Здоровое питание детей». 

 
 

Наглядная агитация. Уголок для 

родителей. 

• «Детские тревоги, их истоки». 

• «Простейшие приёмы массажа». 

• «Профилактика: кашель и насморк». 

• «Какую одежду одевать зимой и при какой температуре». 

• «Осторожно гололёд». 

• «Чем опасны обморожения». 
Участие родителей в 

празднике «Новый год». 
Участие в выставке «Зимний калейдоскоп» 

 

Беседы 
Игры с детьми в выходные дни. Чем можно заняться с ребёнком на 

прогулке 



зимой? Зимняя одежда для ребёнка. Профилактика кишечных 

заболеваний. Что и как дарить малышу на новый год? Сон и питание 

ребёнка дома. 
ЯНВАРЬ 

 
Консультации для родителей. 

• «Как организовать детский досуг в зимнее время года». 

• «Организация семейных прогулок». 

• «Шесть родительских заблуждений о морозной погоде». 

• «Почему болеют дети?» 

• «Сенсорный мир ребёнка». 

Наглядная агитация. Уголок для 

родителей. 

«Мама, давай порисуем!» «Что делать если ребёнок не хочет убирать 

за собой игрушки?» «Профилактика простудных заболеваний». 

«Конъюнктивит». «Как помочь 

птицам пережить зиму». «Кушай, детка, кашку!» 

Беседы 
Как повысить иммунитет ребёнка. Почему ребёнок не слушается? О 

плаксах. Беседы о 

сне, и режиме дня дома. 
ФЕВРАЛЬ 

 
Консультации для родителей. 

• «Темперамент ребёнка». 

• «Как выбрать книгу для малыша». 

• «Как научить ребёнка рисовать (игры с красками)». 

• «От игры в кубики к конструированию». 

Наглядная агитация. Уголок для 

родителей. 

«Зимний рацион детей», стенд «Растим детей здоровыми», 

«Безопасность зимних прогулок», «Возрастные особенности ребёнка 2- 

3 лет », «Игры для развития речи (3 

года)», «23 февраля – День защитника отечества». 

Беседы 
«Как гулять с пользой для здоровья», «Что означает поза спящего 

ребёнка», 

«Профилактика кариеса», «Первая помощь при проявлении первых 

признаков ОРВИ». 
МАРТ 

 
Консультации для родителей. 

• «Если ваш ребёнок попал в больницу». 

• Формирование у родителей умение общаться с ребёнком. 

• «Стоматит у детей». 

• «Как формируется личность ребёнка» 

Наглядная агитация. Уголок для 

родителей. 

«Основные лекарства в детской аптечке», «Народные средства для 

лечения простуды и насморка», «Игрушка в жизни ребёнка», 

«Говорящие пальчики», «8 марта – 

Международный женский день». 
Выставки «Мама, мамочка, мамуля. Бусы для любимой мамы» - поделки для 

любимых мам. 
 

Беседы 
«О профилактике стоматита», «О значении семейного 

воспитания», «Если ребёнок упрямится», «Для чего нужны 

пальчиковые игры», «Об активных детях», «Почему 

ребёнок капризничает». 
АПРЕЛЬ 

Консультации для 

родителей. 
«Подбор игрушек для детей раннего возраста».«Психологические 

особенности раннего 

возраста».«Рекомендации для родителей по организации игрового 

уголка». 
Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 
«Безопасность детской игрушки», «Ребёнок и реклама», «Телевидение и 

дети», «Учить 

ребёнка бережливости». 
 

Беседы 
«Если ребёнок ведёт себя агрессивно», «Почему ребёнок не слушается», 

«Как научить 

ребёнка не бояться врача», «Как научить ребёнка узнавать цвета», 

«Весенние прогулки с родителями». 
МАЙ 

Консультации «Если ребёнок не хочет одеваться», «Как победить детские страхи». 
 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 
Оформление информации для родителей к майским праздникам. 

«Профилактика 



кишечных отравлений», «Конъюнктивит» 

• ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

• Предметно-развивающая среда 

Предметно - развивающая, игровая среда - это система 

материальных объектов деятельности ребенка, которая в 

свою очередь моделирует 

содержание духовного и физического развития ребенка. В период 

детства 

маленький человек активно познает окружающий мир. И наша 

задача сделать окружение для ребенка ярким, интересным, 

запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. 

Правильно организованная предметно - развивающая, игровая 

среда, помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие 

ребенка, создать эмоционально положительную атмосферу в 

группе, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом 

приучать детей к самостоятельным играм с постепенно 

усложняющимся содержанием. 

Развивающая среда в группе соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и вариативной примерной 

программы «От рождения до школы», которая обеспечивает 

возможность общения и совместной 

деятельности детей разного возраста и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

 
                                         Уголок по развитию речи 

• Дидактические наглядные материалы, предметные и 

сюжетные картинки, книжные уголки с соответствующей 

возрасту литературой; «Чудесный мешочек» с различными 

предметами. 

• Наборы картинок домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

• Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению). 

• Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации). 

• Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения). 

• Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

• Сюжетные картинки крупного формата с различной тематикой 



 

Уголок спорта 

Коврики, дорожки массажные (для профилактики плоскостопия), 

палка гимнастическая, мячи, обручи, скакалка, кегли, кубы, 

скамейка, шнур длинный и короткий, мешочки с грузом (150-200 

гр.), ленты, флажки и т.д. 

 

Уголок по изодеятельности 
 

Наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, цветные 

восковые мелки, бумага для рисования разного формата, 

салфетки для рук; пластилин, доски для лепки, клеёнки для 

покрытия столов, мелки. 

 

Уголок конструирования 

Пластмассовые конструкторы с разнообразными способами 

крепления деталей, строительные наборы с деталями разных форм 

и размеров, коробки большие и маленькие, ящички, маленькие 

игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для 

обыгрывания. 

Театр 

Театр настольный, ширма и наборы кукол (пальчиковых, 

плоскостных и др.), театр, конусы с головками-насадками, 

маски, декорации, театр-драматизации 

– готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные 

костюмы. 

 

Книжный уголок 

Стеллаж для книг, книжки по программе, любимые книжки 

детей, книжки- малышки, книжки-игрушки, альбомы для 

рассматривания: “Профессии”, 

“Времена года”, “Детский сад” и т.д. 

 

Уголок природы 

Комнатные растения, лейка, палочки для рыхления почвы. 

 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

Кукольная мебель для комнаты и кухни, атрибуты для игры в «Дом», 

«Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу», водителей, куклы 

крупные (35-40 см), средние (25-35 см), игрушечные дикие и 

домашние животные, наборы 



кухонной и чайной посуды, набор овощей и фруктов, 

машины крупные и средние, грузовые и легковые, телефон, 

руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, кукольные 

коляски, одежда для ряжения. 
 

Оборудование и материалы по сенсорике и математике 

Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, 

лото, парные картинки, настольно- печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал . 

Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета. 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-

6 частей). Разрезные предметные картинки, разделенные на 

2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

 

Музыкальный уголок 

Набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, барабан, погремушки), 

музыкальные дидактические игры. 
 

Уголок уединения 

Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, 

вспомнить приятные ощущения, общение с близкими и родными 

людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и полезное 

послушать, поиграть игрушками 

 

Раздевалка и стендовые материалы в 

раздевалке Оборудование и материалы: шкафчики с 

определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками ), скамейки, стенды для родителей, постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей, информация, 

рекомендации родителям. 

Картотеки 

• Картотека и карточки: опытно – экспериментальной деятельности 

• Картотека гимнастика после сна. 

• Картотека сюжетно-ролевых игр. 

• Физкультминутки, динамические паузы . 

• Картотека подвижных игр. 

Настольные игры. 7.) Картотека прогулок. 



 

• Перечень учебно-методической литературы 
 

Физическое развитие: 

• Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

• Методика проведения подвижных игр. - М: Мозаика-

Синтез, 2009 г. Л. И. Пензулаева 

• Л.Д. Глазырина Физическая культура – дошкольникам. 

– М.: Владос, 2004. 

• Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин Методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста: пособие для педагогов 

дошк. учреждений - М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2005. 

• Н.С. Голицына Нетрадиционные занятия физкультурой 

в дошкольном образовательном учрежлении. – М.: Скрепторий, 

2004. 

• М.Д. Маханева С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: 

ТЦ 

«Сфера», 2009. 

• Т.С. Овчинникова Подвижные игры, физминутки и 

упражнения с речью и музыкой. - СПб.:Каро, 2006. 

• М.А. Рунова Двигательная активность ребенка в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

• Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 3-4 (4-, 5-7) лет (с учетомуровня двигательной активности): 

Пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры.– М.: 

Просвещение, 2006. 

 

• А.П. Щербак Тематические физкультурные занятия 

и праздники в дошкольном учреждении. – М.: Владос, 1999. 

• В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак Физкультурные праздники в 

детском саду. – М.: Просвещение, 2003. 

• В.А. Доскин, Л.Г. Голубева Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 

2002. 

• М. Б. Зацепина “Культурно-досуговая 

деятельность”. Программа и методические рекомендации. 

Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

 

 

 

 



Познавательное развитие: 

• Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. Разделы: 

«Сенсорное воспитание», «Ребенок и окружающий 

мир», «Развитие элементарных математических 

преставлений», «Конструирование». 

• Н. А. Арапова-Пискарева Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М: Мозаика- Синтез, 2009 г. 

• Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. М: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

• О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. - М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

• Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

• Экологическое воспитание в детском саду. - М: Мозаика-Синтез, 

2009 г. 

• Экологическое воспитание младших дошкольников. 

Система работы по формированию первоначальных экологических 

представлений у детей 3-4 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2003 г. 

• А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. - 

М.:Просвещении, 2000. 

• Л.А. Венгер Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей дошкольников. -М.:Просвещение, 1998. 

• О.В. Дыбина Предметный мир как средство 

формирования творчества детей. – М.: Педагогическое общество 

России, 2002 . 

• Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – М.: Сфера,1999 . 

• О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина 

Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников. М.: Сфера, 2002 . 

Речевое развитие: 

• Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. 

• М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

• Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 

2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

• Занятия по развитию речи во второй младшей 

(средней/старшей/подготовительной) группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2009/2010. 



 

• Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 

2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

• Н. С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.:Мозаика-Синтез, 2009. 

• А. И. Максаков 

• Развитие правильной речи ребенка в семье. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

• Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2006. 

• Т.В.Александрова Живые звуки или фонетика для дошкольника.- 

СПб 

«Детство-Пресс», 2005. 

• Е.В. Мигунова Театральная педагогика в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

• Микляева Н.В. Методические условия обучения 

детей грамоте: методическое пособие.- М.:Айрис- 

ПРЕСС, 2007 . 

• Теория и практика развития речи дошкольника. - М.:ТЦ Сфера, 

2010. 

• Учимся общаться с ребенком: Руководство для 

воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, 

Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.. 

• Л.М. Щипицына, О.В. Защиринская, А.П. 

Воронова, Т.А. Нилова. Приобщение к художественной 

литературы 

• Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 лет. / Под 

редакцией В. В. Гербовой,М.П. Ильчук - М.: Оникс ХХI век, 

2005. 

• Хрестоматия для детей дошкольного возраста. / Под 

редакциейР.И.Жуковской, Л.А.Пеньевской. – М.: Просвещение,1991. 

• Хрестоматия для маленьких. / Под редакцией Л. Н. 

Елисеевой – М.: Просвещение, 1982 . 

• В. В. Гербова “Развитие речи в детском саду с 2-3 

лет”. Наглядно- дидактическое пособие. Москва 2005 г. 

Мозаика-Синтез 



• В. В. Гербова “Развитие речи в детском саду с 3-4 

лет”. Наглядно- дидактическое пособие. Москва 2005 г. 

Мозаика-Синтез 

• Д. Денисова «Развитие речи у малышей» . 

• В. В. Гербова “Приобщение детей к художественной 

литературе. Программа и методические рекомендации. 

Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

 

Социально-коммуникативное развитие 

• Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации саду". - М: 

• Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. - М:Мозаика-Синтез, 2008 г. 

• О.Н.Баранникова Уроки гражданственности и 

патриотизма в детском саду: Практическое пособие. М.:АРКТИ, 

2007. 

 

• К.Ю. Белая, Л.А. Кондрыкинская Патриотическое 

воспитание. Учебно- методическое пособие. – М.: Элти-Кудиц, 

2002. 

• Р.С. Буре Воспитание у дошкольников социальных 

норм поведения в деятельности на занятиях. - М.: Просвещение, 

2004 . 

• Р.С. Буре, М.В. Воробьева Дружные ребята: Воспитание 

гуманных чувств и отношений у дошкольников. - М.:Просвещение, 

2004 . 

• Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников 

с социальной действительностью. 

• Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2004 . 

• Н.В. Дурова Очень важный разговор: Беседы- занятия об 

этике поведения с детьми дошкольного возраста М.: Мозаика – 

Синтез, 2000. 

• Л.А. Кондрыкинская Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦСфера, 2010. 

• И.Я. Михайленко, Н.А.Короткова Игра с правилами 

в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

• Дж. Силберг. «Развивающие игры для годовалых малышей» 

• В.И. Петрова, Т.Д. Стульчик. «Нравственное воспитание в детском 

саду» 

• Л.Ю. Павлова «Сборник Дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром детей» 

• Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 



• Л.В. Куцакова.« Нравственно-трудовое воспитание» Москва 2007-

2010 г. 

• Р.С.Буре «Дошкольник и труд» 

• Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. Для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2009 г. 

• Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» М- 2012. 

• Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: 

Просвещение, 2007г. 

• Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – М.: АСТ-ЛТД, 

1998г. 

• К.Ю. Белая Я и моя безопасность. Тематический 

словарь в картинках: Мир человека. – М.:Школьная Пресса, 

2010. 

• К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 2005. 

• Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Книга 

для дошкольников, воспитателей детского сада и родителей. - М.: 

Просвещение, 2005. 

• Прилепко Е. Ф. Пожарная безопасность для 

дошкольников М.: Скрипторий, 2008 . 

 

• Т.Г. Храмцова Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

• С.Н.Черепанова Правила дорожного движения 

дошкольникам. - М.: Скрипторий, 2003, 2009. 

• Т. С. Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

• Р.С. Буре Дошкольник и труд. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2005 . 

• О.В. Дыбина Рукотворный мир. Сценарии 

игр-занятий для дошкольников. – М.: Сфера, 2001 . 

• Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие дляпедагогов. - М.: Владос, 2003 . 

• Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: Сфера, 

2005. 



 

Художественно-эстетическое развитие 

• Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. – М.:Мозаика-

Синтез, 2010. 

• Детское художественное творчество. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 

• Т. С. Комарова, М. Б. Зацепина. Интерграция в системе 

воспитательно- образовательной работы в детском саду. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

• Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

• Л. В. Куцакова Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. Для 

детей 2-7 лет. - М: Мозаика- Синтез, 2008 г. 

• Л.С. Галанов, С.Н. Корнилова, С.Л. Куликова Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству. - М.: Сфера, 1999 

. 

• Г.Г. Григорьева Изобразительная деятельность 

дошкольников. – М.: Академия, 1997. Игровые приемы в 

обучении дошкольников изобразительной деятельности. - М.: 

Просвещение, 1995 

• Т.Г. Казакова Занятия с дошкольниками по 

изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей 

детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 1996. 

• И.А Лыкова, Н.Е..Васюкова. Изодеятельность и детская 

литература. Мир сказки. Интеграция искусств в детском саду. - М.: 

Карапуз: Сфера, 2009. 

• И.А. Лыкова Нетрадиционные художественные техники./Цветной 

мир 

№6. - М.: Карапуз-Дидактика, 2008. 

• Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. - М.: Владос, 2001. 

• Н. В. Додокина, Е. С. Евдокимова Семейный театр в 

детском саду. Совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей. Для работы с детьми 3-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

• М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова Праздники и развлечения в детском 

саду. 

• М: Мозаика-Синтез, 2006. 



• М. Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. - М:Мозаика-

Синтез, 2008. 

• Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. -М: 

Мозаика-Синтез, 2009.. 

• А.Е. Антипина Театрализованная деятельность в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

• Н.А. Ветлугина Музыкальное воспитание в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1981. 

• М.А. Давыдова Музыкальное воспитание в детском 

саду: средняя, старшая и подготовительная группы. - 

М.:ВАКО, 2006. 

• В. Зарецкая Праздники и развлечения в ДОУ. 

Старший дошкольный возраст. – М.: Айрис-Пресс, 2006. 

• И.А. Кутузова, А.А. Кудрявцева Музыкальные праздники в 

детском саду: Книга для музыкального руководителя и воспитателя 

детского сада. - М.: Просвещение, 2005. 

• М.А. Морева Музыкальные занятия и развлечения в 

дошкольном учреждении: Методическое пособие для 

воспитателя и музыкального руководителя дошкольного 

образовательного учреждения. - М.: Просвещение, 2006. 

• Музыкально-дидактические игры для детей 

дошкольного возраста: Пособие для музыкальных 

руководителей. - М.:Айрис-Пресс, 2006. 

 

Технические средства: 

визуальные - предметы, макеты; 

ИКТ – презентации, интерактивные столы, 

мультимедийная система; аудиальные -музыкальный 

центр; аудиовизуальные - телевидение, 

кинофильмы. 

Наглядные средства: иллюстрации, таблицы, схемы. 

Демонстрационные – дидактические игрушки, муляжи и т.д.. 

 

                         Наборы демонстрационных материалов: 

«Мир в картинках». М.:Мозаика-Синтез ,2012: 

-Филимоновская народная игрушка. 

-Городецкая роспись по дереву. 

-Полхов-Майдан. 

-Каргополь —народная игрушка. 

-Дымковская игрушка. 

-Хохлома. 

-Гжель. 



 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства». 

-М.:Мозаика-Синтез , 2012: 

-Пейзаж. 

-Детский портрет. 

-Натюрморт. 

-Портрет 

 

Плакаты большого формата. М:Мозаика-Синтез , 2010: 

-Гжель.Изделия. 

-Гжель.Орнаменты. 

-Полхов-Майдан.Изделия. 

Полхов-Майдан.Орнаменты. 

-Филимоновская свистулька. 

-Хохлома.Изделия. 

-Хохлома.Орнаменты. 

 

Образцы декоративной росписи: 

-«Гжель». 

-«Городецкая». 

-«Дымковская». 

-«Хохлома». 

-«Филимоновская Игрушка». 

И еще много-много других пособий. 
 

«От рождения до школы» Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования /Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / 

авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. 

Горюнова.. 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт. 

Куцепал Дарья Викторовна. 

 



Плакаты большого формата 

Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Формирование целостной картины мираСоломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе 

детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2013г. 

Баринова Е.В. «Учимся любить природу: пособие для детских 

садов и школ раннего развития детей». - Ростов н /Дону: 

Феникс, 2014г.-с.-(Сердце отдаю детям) 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – 

Синтез 2005г 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Травина И.В. «Животные России»: серия «Детская 

энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

ОО «Речевое развитие» 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для 

воспитателей и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: 

Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе», М., Мозаика-синтез, 2008 г 

Гербова В. В. «Коммуникация. Развитие речи и общения 

детей в первой младшей группе детского сада», М., 

Мозаика-синтез, 2012 г 

Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и 

развиваемся»- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г. 



 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», 

М., РИПОЛ классик, 2009г. 

Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от 

рождения до трех лет: Пособие для воспитателей и родителей» 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г. 

Шипунова В.А. «Детская безопасность: учебно-методическое пособие 

для 

педагогов, практическое руководство для родителей».- М.: ИД 

«Цветной мир», 2013г. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная безопасность. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей».- М.: ИД «Цветной 

мир», 2013г. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. 

Конспекты занятий». - М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г 
 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 

72с. 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., 

Просвещение, 1999г 



Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и 

явления Детская безопасность: учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей».- М.: ИД 

«Цветной мир», 2013г.. 
 

                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Конспект комплексного занятия 

«Снежинка в гостях у ребят. 

 Знакомство со свойствами снега». 
 

Программное содержание: 

• Закрепить представление детей о сезонных явлениях природы. 

• Формировать познавательный интерес, используя сюрпризные моменты, 

загадки. 

• Развивать коммуникативные способности детей, вызывать 

положительные эмоции от встреч с героями - животными. 

• Развивать координацию речи с движениями. 

• Активизировать предметный словарь: берлога. 

• Закрепить знание свойства снега – холодный, белый, тает в руке и 

превращается в воду. 

Ход занятия: 

Дети сидят полукругом. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Давайте поприветствуем друг друга. 

Возьмитесь за руки. Я улыбаюсь вам, а вы улыбнитесь мне и друг другу. 

(Дети улыбаются). Молодцы! 

У меня есть для вас загадка. Послушайте и отгадайте ее. 

Наступили холода, Обернулась в лед вода. Длинноухий зайка серый 

Обернулся зайкой белым. Перестал медведь реветь, 

В спячку впал в бору медведь. 

Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает? 

Дети: Зимой. 

Воспитатель: Правильно! А какое сейчас время года? 

Дети: Зима. 

Воспитатель: Ребята, послушайте красивую, зимнюю музыку. (Звучит 

запись Вивальди «Зима»). Слышите, наступили холода, морозы. С неба 

падают красивые, пушистые, легкие, 

белоснежные снежинки. И зимняя вьюга кружит их. Ребята, а давайте 

превратимся в «снежинок»,  



и покажем, как снежная вьюга нас кружит. (Дети под музыку вживаются в 

образ снежинок и кружатся. 

Влетает «Снежинка» и тоже кружится вместе с детьми). 

Снежинка: 

Мы снежинки. Мы пушинки,   п  окружиться мы не прочь мы снежинки – 

балеринки, Мы танцуем день и ночь. 

Мы деревья побелили, Крыши пухом замели, 

Землю бархатом укрыли и от стужи сберегли. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам залетела в гости красивая снежинка. 

Снежинка: Здравствуйте, ребята. Я – снежинка. У вас так хорошо. И мне 

захотелось прилететь к вам гости. Ребята, а какие они снежинки? 

Дети: Красивые, белые, легкие, воздушные. 

Снежинка: Ребята, а вы знаете стихи про зиму? 

(Дети рассказывают стихи о зиме вместе с воспитателем) 

Тихо, тихо снег идёт 

Белый снег пушистый  

Мы расчистим снег и лёд  

Во дворе лопатой 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится  

И на землю тихо  

Падает, ложится. 

Снежинка: На улице зима,  нааступили холода. 

Но нам морозы нипочем, с вами мы гулять пойдем. 

А гулять мы пойдем по зимнему лесу. (Упражнение «Зашагали ножки») 

Снежинка: 

Зашагали ножки – топ – топ – топ! Прямо по дорожке – топ – топ – топ! 

Ну – ка, веселее – топ – топ – топ! Топают сапожки – топ – топ – топ! 

Вот как мы умеем – топ – топ – топ! Это наши ножки – топ – топ – топ! 

Воспитатель: А вот и лес. Ой, какой-то сугроб? Интересно, кто за ним 

прячется? (Заглядывает). А там… 

Комочек пуха, длинное ухо. Летом серый, зимой белый? 

Кто это? 

Дети: Заяц. 

Воспитатель: Здравствуй, заинька. Ребята, посмотрите, какой зайка. 

(Показывает игрушку зайца). Поздоровайтесь с ним. (Дети здороваются). 

Дети, скажите, какие у зайца ушки? 

Какой у него хвостик? 

Какого цвета шерстка у зайчика зимой? Зайца называют трусишкой. Почему? 

(Дети отвечают хором и индивидуально). 

Воспитатель: Ребята, а давайте споем песенку про зайца, 

«Снежинка», помогай нам Песня «Заинька – зайка» 



Заинька – зайка, маленький зайка, 

 

Длинные ушки, быстрые ножки.  

Заинька – зайка, маленький зайка,  

Деток боится, зайка трусишка 

Снежинка: Что-то зайке холодно стало, давайте поиграем, и согреемся. 

Подвижная игра «Зайка беленький сидит» 

Зайка беленький сидит и ушами шевелит, 

Вот так, вот так, он ушами шевелит. 

(Садятся на корточки, двигают кистями рук над головой). 

Зайке холодно сидеть – надо лапочки погреть,  

Вот так, вот так, надо лапочки погреть. 

(Встают, поглаживают одной рукой другую, потом наоборот). Зайке холодно 

стоять – надо зайке поскакать, 

Вот так, вот так – надо зайке поскакать. 

 (Прижимают кисти рук к груди и прыгают на месте). 

Воспитатель: Давайте попрощаемся с зайкой и пойдем дальше. (Дети 

прощаются). 

Снежинка: На поляну, на тропинку  

Тихо падают снежинки. 

Снега много в лесу, трудно идти. Будем ножки высоко поднимать, через 

сугробы шагать. 

Дети: Медведь. 
  

Большие ноги шли по дороге: 

То-о-о-п то-о-п то-о-о-п. 

Маленькие ножки бежали по дорожке: Топ-топ-топ-топ-топ! 

Воспитатель: Вы слышите, кто-то похрапывает? 

Кто мохнатый и большой Летом по лесу гуляет, 

Зимой в берлоге отдыхает? 

Снежинка: Правильно, медведь. Ребята, медведи зимой спят. А домик, где 

они всю зиму спят, называется берлога. Повторите, бер – ло – га. (Дети 

повторяют). 

 Воспитатель: А вот и берлога, где всю зиму под снегом спит медведь. 

Давайте тихонечко заглянем, посмотрим как он спит. 

Мишка, Мишка-лежебока,  

Спал он долго и глубоко,  

Зиму целую проспал 

И на елку не попал, 

И на санках не катался,  

И снежками не кидался. Все бы Мишеньке храпеть,  

Эх ты, Мишенька-медведь! 

Давайте мы его не будем будить. Пусть поспит он до весны, до конца 

досмотрит сны. 



Снежинка: Ребята, посмотрите, здесь ведёрко стоит. Мы его возьмем с собой 

и тихо-тихо, чтобы никого не потревожить выйдем из леса. А вот и тропинка, 

посмотрите, здесь кто-то уже прошел и оставил следы. Давайте по следам 

тихо – тихо выйдем из леса. 

(Дети тихонько идут по дорожке и подходят к столу). 

Воспитатель: Давайте, посмотрим, что в ведерке лежит. Ребята, что же это? 

Дети: Снег. 

Снежинка: (Вываливает снег из ведерка в поднос). Ребята, посмотрите, какая 

горка из снега получилась? А какой он снег? Потрогайте. 

Дети: Холодный, белый. 

Снежинка: Протяните ладошку, я вам снег положу в ладошку. А теперь 

зажмите кулачок, и послушайте стихотворение про «Маринку». 

(Дети берут снег в ладошку. Держат кулачок со снегом над подносом) 

Воспитатель: У подружки у Маринки 

Две красивые снежинки,  

Всем хотела показать, 

Глядь, снежинок не видать. 

Воспитатель: Дети, откройте ладошки! Снега нет! Куда исчез снег? Дети: 

Растаял, превратился в воду. 

Воспитатель: Почему снег растаял? Дети: Ладошки - теплые. 

(Снежинка сливает с подноса воду в стакан). 

Снежинка: А это что? Дети: Вода. 

Снежинка: Ребята, а из чего получилась вода? Дети: Из снега. 

Снежинка: А как вы думаете, можно ли пить эту воду? Дети: Нет. 

Снежинка: А почему? 

Дети: Потому что она грязная. 

Снежинка: Молодцы ребята, вы все знаете. А как вы думаете, можно ли снег 

кушать зимой на прогулке? 

Дети: Нет. 

Снежинка: А почему снег нельзя кушать?  

Дети: Потому что снег грязный и холодный. 

Снежинка: Правильно! Снег грязный и холодный, и если его есть, то можно 

заболеть. 

Воспитатель: Ребята, Снежинке пора улетать. Снежинка была у нас в гостях. 

Когда гости уходят, им можно подарить подарок, чтобы она помнила о нас. 

Давайте ей нарисуем снежинки на память, и подарим наши рисунки. С неба 

падают зимою .И кружатся над землею Легкие, пушистые, Белые снежинки. 

(Дети рисуют на голубой бумаге снежинку, пальчиком, обмакнув, в белую 

гуашь и дарят рисунки «Снежинке»). 

Снежинка: Спасибо, ребята. Я буду помнить о вас. А теперь мне пора 

улетать. До свидания. 

 

 

 

 



 

Конспект занятия по речевому развитию 

«Насекомые» 
 

Образовательные задачи: 

• расширять пассивный и активный словарь; 

• активизировать предметный и глагольный словарь по теме; 

• формировать представления о разнообразии мира насекомых; 

• различать виды насекомых, называть их, выделять их основные 

признаки (кто летает, кто ползает, кто кусается и т.д.); 

• различать и называть основные цвета: желтый, красный, 

синий, и зеленый, познакомить с понятием «разноцветный»; 

• закреплять понимание значений предлогов «на», «под», «в» и 

введение их в речь детей; 

Развивающие задачи: 

• развивать фразовую речь; 

• развивать зрительное внимание, речь, память, мышление; 

• развитие фонематического слуха; 

• развитие длительного ротового выдоха; 

• развивать общую и мелкую моторику рук; 

• развивать эмоциональный отклик. 

Воспитательные задачи: воспитывать отзывчивость, доброту, 

эмоционально- положительное отношение к насекомым и цветам, 

учиться сотрудничать. 

Материал к занятию: сухой бассейн, фигурки насекомых (бабочки, 

жук, муравей, кузнечики, паучок, божья коровка), корзинка; 

искусственные цветы; шапочки 

«комарики» и «жуки» для подвижной игры; подвесные бабочки для 

дыхательной гимнастики. 
 

Ход занятия: 

I часть 

• Ребята, приглашаю вас погулять и поиграть на солнечный 

весенний луг. Луг – это место, где растет много разных цветов, 

летают и ползают насекомые. Ой, я 

слышу какие-то звуки… Вот здесь (подходим к сухому 

бассейну). Там кто-то спрятался, давайте поищем (дети по 

очереди находят фигурки насекомых). 

Каждому ребенку задается вопрос: - Кто это? 



Дидактическая игра «Расскажи, кто что делает?» 

Каждый ребенок рассказывает о том насекомом, которого достал из сухого 

бассейна и строит фразу типа: 

Бабочка летает. Муравей ползает. Жук жужжит. 

Это кузнечик - он любит попрыгать. Это паук, он живет в паутине. 

Воспитатель: - насекомые просят нас отнести их на лужок. Луг - Это же их 

любимый дом, там у них своя семья, детки. Отнесем насекомых на луг? 

Отправляемся в путь, а насекомых аккуратно посадим в корзиночку. 

 

Физ. минутки «Большие ноги» и "Вместе по лесу идём"(звучит запись 

музыки «пение птиц») 

Большие ноги идут по дороге   

Топ-топ, топ-топ 

Маленькие ножки бегут по дорожке Топ-топ-топ-топ, Топ-топ-топ-топ-топ 

 

Вместе по лесу идём,  

Не спешим, не отстаём. 

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг! (Потягивания — руки в стороны.)  

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер. Расстилается ковёр. 

И направо и налево. (Наклониться вправо, влево) 

 

2 часть 

• Вот мы и пришли на весенний лужок. Сколько здесь цветочков!.. 

Ой, как много бабочек… 

(звучит запись музыки «пение птиц») 

 

Дыхательное упражнение «Бабочки летят». 

К шнурку на уровне лица детей подвешены бумажные бабочки разного цвета 

(основных цветов и две-три разноцветные). 

Воспитатель читает стихотворение Н.Радченко: 

Летела бабочка, летела 

Устала, на ладошку села, (дети сажают бабочек на ладошку) Немного 

посидела, отдохнула, 

Оправилась и мигом упорхнула (детям предлагается подуть на бабочек и 

полюбоваться их полетом (дети делают глубокий вдох через нос и 

спокойный выдох через рот)). 

Мы же забыли про наших насекомых в корзиночке. Давайте поможем найти 

им свои домики (дети садятся на стульчики) 

 

Дидактическая игра «На полянке» 

У детей фигурки насекомых (бабочка, жук, паук и др.). Воспитатель просит 

детей разместить насекомых: 



посадить бабочку на (красный, желтый…) цветок, 

посадить жука под (синий, красный …) цветок, 

посадить паучка на зеленый листочек. Воспитатель задает вопросы детям: 

Где сидит бабочка (жук, кузнечик…)? Дети по возможности составляют 

предложения: 

Бабочка сидит на … цветке. 

Жук спрятался под …листочком. И т.п. 

Вот и помогли насекомым найти свои домики. Давайте споем песенку про 

паучка?! 

 

Пальчиковая гимнастика «Паучок малышка…» 

Паучок –малышка по трубе шагал. Посреди дороги дождь его застал. 

Выглянуло солнышко, дождик перестал… Паучок-малышка путь свой 

продолжал… 

 

Чтение потешки «Дарики-дарики, злые комарики" 

Дарики-дарики! Злые комарики! 

Вились, кружились, 

Да в ушко вцепились! Кусь! 

 

3 часть. 
 

Подвиж. игра «Жуки и комарики». 

Воспитатель делит детей: мальчики – будут жучками, а девочки – 

комариками. Объясняет, что, жуки жужжат «ж-ж-ж», комарики звенят «з-з-з». 

Насекомые летают, порхают по полянке. Если воспитатель произносит звук 

«ж-ж- ж», к нему подлетают «жуки», если «з-з-з» - «комарики». 

Рефлексия. 

Наша прогулка закончилась, нам пора возвращаться в группу. Мы сегодня с 

вами 

сделали доброе дело: помогли насекомым найти свой домик. Теперь я знаю, 

что вы никогда не обидите маленьких жучков, бабочек, кузнечиков. 

 

Физ. минутка «Большие ноги»  

Большие ноги идут по дороге 

Топ-топ, топ-топ 

Маленькие ножки бегут по дорожке  

Топ-топ-топ-топ,  

Топ-топ-топ-топ-топ.  

Мы шли, шли, шли 

И в садик пришли. 

Интегрированное занятие 

«В гостях у сказки «Колобок» 

 



Цель: создать условия для вовлечения детей в мир сказки “Колобок», 

вызвать желание помочь сказочному персонажу. 

Задачи: 

• Образовательные: 

• Закрепить знания детей о диких и домашних животных, 

• Закрепить сенсорные способности детей, умение узнавать и 

называть цвет предмета. 

• Закрепить навыки работы с пластилином (разминать, 

раскатывать круговыми движениями между ладонями). 

• Развивающие: 

• Развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на 

музыку средствами движения, реагировать на характер музыки. 

• Развивать зрительное восприятие, память, внимание, мышление. 

• Воспитательные. 

• Воспитывать навыки общения с взрослыми и сверстниками. 

• Воспитывать доброжелательное отношение к сказочному персонажу. 

• Воспитывать любовь к художественной литературе. 

• Воспитывать аккуратность и самостоятельность в работе с 

пластилином. 

Интеграция областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Используемые технологии: 

Игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, 

личностно- ориентированное взаимодействие педагога с детьми. 

Предшествующая работа: 

Чтение русской народной сказки «Колобок», 

инсценировка сказки «Колобок», 

Изучение названий и внешнего вида диких и домашних животных с 

использованием наглядных пособий, сравнение диких и домашних животных, 

Разучивание движений к игре-танцу «Серый волк» Железновой, 

Дидактические игры на развитие сенсорных способностей, 

Лепка предметов круглой формы, 

Рисование «колобка». 

Материалы и оборудование: би-ба-бо: колобок, заяц, волк, медведь, 

лиса; декорации лес и домик; набор картинок с дикими и домашними 

животными; плоскостная картинка дом и плоскостная картинка лес; 

ягоды красного, желтого, синего и зеленого цвета; красная, желтая, 

синяя и зеленая корзинки; пластилин желтого цвета; влажные 

салфетки, магнитофон, музыкальный материал: фонограмма «В гостях 



у сказки», музыкальная игра-танец «Волк» Железновой, песня 

«Колобок» Т. Морозовой, звуки леса. 

 

Планируемые результаты: 

• имеет знания о диких и домашних животных, 

• различает основные цвета, классифицирует предметы по цвету, 

• общается в диалоге с воспитателем и сверстниками, 

• принимает активное участие в продуктивной деятельности, 

 

• проявляет активность при выполнении простейших 

танцевальных движений под музыку, 

• с интересом слушает художественные произведения, 

рассматривает иллюстрации. 

Содержание организованной деятельности детей: 

• Организационный момент. 

Звучит музыкальная композиция «В гостях у сказки». 

Воспитатель. Любите ребята сказки? 

Дети. Да! 

Воспитатель. Вижу, заблестели глазки! 

Сядьте, деточки, рядком, да 

послушайте ладком. Отгадайте, 

кто сейчас здесь появится у нас? 

Загадка 

Формой он похож на мяч. Был когда-то он горяч. Спрыгнул со стола на пол, 

и от бабушки ушел. У него румяный бок. Кто же это? 

Дети. КОЛОБОК 

Воспитатель. Молодцы! А вот и он! 

 

• Основная часть 

Звучит песня «Колобок» Т.Морозова (появляется колобок би-ба-бо) 

Колобок. Здравствуйте, ребята! 

Воспитатель. Ребята давайте поздороваемся с колобком. 

Дети. Здравствуй, Колобок! 

Воспитатель. Ты снова, непоседа, ушел от Дедушки и Бабушки? 

Колобок. Да. 



Колобок Ребята, я не хочу, чтобы лиса меня съела, хочу вернуться к 

дедушке и бабушке. Но дорога идет через лес, и мне скучно идти одному. 

Воспитатель. Ребята, что же делать? Надо колобку помочь вернуться к 

дедушке и бабушке. Давайте его проводим? 

Дети. Да 

Воспитатель. Ну, тогда отправляемся в путь. 

Воспитатель. 

• Тише, тише не шумите нашу сказку не спугните (палец поднести 

к губам тс-с-с) Раз – два – покружись в сказке нашей окажись (дети 

кружатся) 

(Звучит музыкальная композиция «Звуки леса»). 

Воспитатель. Вот мы и оказались в сказочном лесу. А вот и лесная 

тропинка. Пойдем по ней в лес. 

Воспитатель. Ой, посмотрите, кто это под кусточком сидит? 

  Дети. Заяц 

Воспитатель. Ребята, давайте, поздороваемся с зайчиком. 

Дети - Здравствуй, зайка! 

Заяц. Здравствуйте, ребята! Куда идете, Колобка несете? 

Воспитатель. К дедушке и бабушке. 

Воспитатель. Пропусти нас зайка. 

Заяц. Хорошо. Только сначала я хочу проверить, знаете ли вы диких и 

домашних животных. Если справитесь с заданием, пропущу. 

 

 
 

Д/игра «Дикие и домашние животные» 

Зайка. Молодцы, ребята! Справились с заданием. Несите колобка 

бабушке и дедушке. 

Воспитатель. Давайте скажем зайчику до свидания. 

Дети. До свидания, зайка (воспитатель и дети идут 

дальше) 

Воспитатель. Смотрите, ребята, кто это к нам 

навстречу бежит? Дети. Волк 

Воспитатель. Давайте поздороваемся с волком. 

Дети. - Здравствуй, волчище-дружище! 

Волк. Здравствуйте! Куда идете, Колобка несете? 

Дети. К дедушке и бабушке. 

Воспитатель. 

Пропусти нас, пожалуйста. Не задерживай. 



Волк. Пропущу, только вы сначала поиграйте со мной. 

Воспитатель. Ребята поиграем с волком? 

Дети. Да 

• Физминутка. Проводится игра-танец «Волк» Железновой 

Волк. Молодцы, ребята. Как хорошо вы со мной поиграли. Несите 

колобка бабушке и дедушке. 

Воспитатель. Ребята, давайте попрощаемся с волком и пойдем дальше. 

Дети. До свидания, волк (воспитатель и дети идут дальше) 

Воспитатель. Ребята послушайте, кто-то рычит (рев медведя). Как 

вы думаете кто это? 

Дети. Медведь. 

Воспитатель. Давайте поздороваемся с мишкой. 

Дети. Здравствуй, Мишенька! 

Медведь. Здравствуйте. Куда идете, Колобка несете? 

Дети. К дедушке и бабушке. 

Медведь. ОХО-ХО-ХО-ХО. 

Воспитатель. А что ты Мишенька такой грустный? 

Медведь. Да вот беда у меня приключилась. Ягоды рассыпались, 

нужно их разложить по корзинкам – зеленые в зеленую корзинку, 

красные в красную, а желтые в желтую. А я совсем забыл цвета. 

Воспитатель. Мишенька не расстраивайся, наши ребята тебе помогут. 

Правда ребята? Поможем мишке? 

Дети. Да 

Д/игра «Разложи ягоды по корзинкам»  

Медведь. Спасибо, ребята. Помогли мне. 

Воспитатель. Ребята, давайте попрощаемся с мишкой. 

Дети. До свидания мишенька. 

Воспитатель. Смотрите, ребята, лисичка бежит. 

Воспитатель. - Здравствуй Лисонька! 

Лиса. Здравствуйте. Куда идете, Колобка несете? 

Дети. К бабушке и дедушке. 

Воспитатель. Пропусти нас Лисонька. Нас дедушка с бабушкой ждут. 

Лиса. Не пущу. Как же я без Колобка останусь? 

Воспитатель. Что делать, ребята? Как Колобка спасти? Может мы 

слепим тебе Лисонька Колобка из пластилина и подарим? 

Лиса. Согласна. 

 

• Лепка. 

Воспитатель. Сейчас мы с вами сядем за столы и будем лепить из 

пластилина колобочки. 



Воспитатель. Возьмите пластилин в ручки. Покажите, какой пластилин 

мягкий, давайте разомнем его. (Дети мнут пластилин в руках). 

Воспитатель. А теперь давайте покажем, как мы будем лепить колобочки. 

(Показ приёма лепки – ладошками, круговыми движениями). 

Крутим, крутим кругляшок, крутим, крутим кругляшок  

Получился (кто ребятки?) 

КОЛОБОК! (хоровые ответы). 

Воспитатель. Посмотрите, вот какие колобки у нас получились. Круглые, 

желтые, красивые. Сколько колобочков мы слепили? 

Дети. Много. 

Воспитатель. Лисонька, тебе нравятся наши колобки. 

Лиса. Да 

Воспитатель. Держи наш подарок. 

Лиса. Спасибо. (Воспитатель отдает колобки лисе.)  

Воспитатель. Давайте попрощаемся с лисой.  

Дети. До свидания лисонька. 

Воспитатель. Ребята посмотрите, а вот и домик дедушки и  бабушки. 

Колобок. Спасибо вам ребята что проводили (садится на окошко). 

Воспитатель. Колобок не убегай больше от дедушки и бабушки. 

Воспитатель. Проводили мы ребятки колобка до дома, и нам пора 

возвращаться в группу. 

1,2,3 – повернись, снова в группе окажись. 

 

4. Рефлексия 

Воспитатель. - Ребята, кто к нам в гости приходил? (колобок) 

Куда колобок хотел вернуться? (к бабушке и дедушке) 

• Вам понравилось наше путешествие? (да) 

• Кого мы встретили в лесу? (зайку волка медведя лису) 

• Какое задание мы выполняли с зайкой? (Домашних животных мы 

поселили возле дома, а диких возле леса) 

-Что мы делали с волком? (играли) 

• Какая беда приключилась с медведем? Как мы ему помогли? 

(собрали ягоды в корзинки) 

• А для лисоньки какой подарок сделали? (слепили колобков) 

• Молодцы! Со всеми заданиями лесных зверей мы справились, 

Колобку помогли, отличное дело сделали! 

• А колобок вам сюрприз приготовил! 

 

 

 
 

Конспект занятия по развитию речи 



«Водичка, водичка, умой мое личико» 

 
• Воспитывать в детях привычку к чистоте и опрятности. 

• Прививать культурно-гигиенические навыки детям младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

• Закрепить назначение предметов личной гигиены (мыло, зубная 

паста, зубная щетка, шампунь, полотенце, расческа) 

• Учить правильно называть предметы личной гигиены. 

• Вызвать у детей стремление выполнять необходимые 

для их здоровья процедуры. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Материалы и оборудование: “волшебный ящик”, мыло, зубная паста, зубная 

щетка, полотенце, шампунь, расческа, зеркало. 

Предварительная работа: знакомство детей с потешкой “ Водичка, 

водичка умой мое личико”, чтение стихотворения В. Хесина “ 

Давай купаться!” 

Ход занятия 

Дети сидят на стульчиках, вдруг стук в дверь. 

Воспитатель: Дети кто-то пришел к нам в гости! К нам пришел доктор 

Айболит! 

-Здравствуйте, доктор Айболит! 

Ребята, а что делают врачи? 

-Лечат нас, делает уколы (ответы детей) 

-Правильно, а еще доктор смотрит, какие мы чистые и опрятные, смотрит 

наши головки, животик, ушки? Ребята, а вы любите купаться, умываться? 

Чистить зубки, мыть ушки? 

-Давайте спросим у доктора Айболита, как часто нужно мыть ушки? Доктор, 

доктор, как нам быть 

Уши мыть или не мыть? 

Если мыть, то как нам быть Часто мыть или по реже?. 

Отвечает доктор 

-Еже!- 

Отвечает доктор гневно 

-Еже- 

-Еже- 

-Ежедневно! 

-Ребята, доктор Айболит принес нам еще “ волшебный ящик “, 

давайте откроем его и посмотрим, что там! Я буду доставать, а вы 

называете что это. Доктор 

внимательно смотрит, правильно ли мы отвечаем! 



Достаю поочередно мыло, полотенце, зубную пасту, зубную 

щетку, расческу, зеркало. 

Дети называют предметы личной гигиены и показывают на 

себе, как они умываются, чистят зубы, расчесываются, 

вытираются полотенцем! 
 

• Молодцы, ребята! А теперь давайте немножко отдохнем и 

повеселимся. Играем в мыльные пузыри под песню “ От 

улыбки “. 

• Теперь садимся все на стульчики, давайте научим доктора Айболита 

потешке: 

Водичка, водичка умой мое личико, 

Чтобы щечки покраснели, чтобы глазки заблестели. 

Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок. 

Дети повторяют потешку и имитируют слова и движения. 

-А сейчас я прочту вам стихотворение В. Хесина 

“Давай купаться” Положено котятам, 

Проснувшись, умываться. Положено слонятам Водою обливаться. 

Когда речушка рядом, Плескаться целый день Веселым жеребятам 

Нисколечко не лень.И даже медвежонок, Малюсенький коала, 

Трет мордочку спросонок, Чтоб мордочка сияла.С водой дружить положено 

Животным неспроста- Чтоб шерсть была ухожена И мордочка чиста. 

Малыш! Давай купаться, Как умные зверушки, Давай в воде плескаться, 

Мыть шею, щечки, ушки…. Не будешь мыться с мылом, То будешь не 

ребенком, 

А хоть и очень милым, Но все же поросенком. Ведь кто не умывается С утра и 

перед сном, 

В свиненка превращается И хрюкает потом! 

-Ребята, понравилось вам стихотворение? О чем оно (как важно умываться) 

-Дети, доктору пора уходить к другим ребятам в гости. 

А как вы думаете, понравились мы доктору Айболиту? (да) 

-Ребята прощаются с доктором Айболитом. 
 

Конспект занятия 

«Встреча в зимнем лесу» 
 

Цель: закрепление знаний детей о зимних изменениях в природе. Задачи: 

Образовательные: 

-закрепить у детей представления о признаках зимы; 

-учить детей видеть красоту зимней природы; 

-учить детей превращать салфетку в «снежные комочки»; 



-формировать у детей представления о диком животном – зайце, его внешнем 

виде; 

-учить детей отгадывать загадки; 

-закрепить умения детей узнавать и называть цвета (белый, черный); 

Развивающие: 

-развивать речь и обогащать словарь детей по теме «зима»; 

-развивать эстетическое восприятие, создать у детей радостное настроение; 

Воспитательные: 
-воспитывать интерес, любовь к окружающему миру родной природы; 

-воспитывать отзывчивость, доброжелательность, желание помочь; 

-воспитывать аккуратность, продолжать применять в процессе занятия 

культурно- гигиенические навыки. 

Предварительная работа: 

-беседы о зимних изменениях в живой природе; 

-чтение сказок, рассматривание иллюстраций на зимнюю тематику; 

-занятия по развитию речи, лепке, рисованию по данной теме; 

-заучивание стихов о зиме; 

-пение песенок о зиме; 

-отгадывание загадок; 

-наблюдение на прогулке (за снежинками, пушистым снегом, за старшими 

детьми, которые лепят снеговика). 

Материалы и оборудование: 

Письмо; елочки разной высоты; «снег» на елочках, под ногами белые 

простыни (имитация «снега»); белые салфетки; «сугроб» под елкой; игрушка-

зайчик. 

Ход занятия: 

Организационный и сюрпризный момент. Воспитатель: Ребятки, 

Проходите, не стесняйтесь, не шумите, не толкайтесь. Приготовьте ушки, 

глазки, в гости к нам явилась сказка. Я сегодня в садик шла 

На крыльце письмо нашла. (Вос-ль показывает конверт с письмом), а   в 

письме том просьба к вам, 

Чтоб помочь лесным зверькам. 

Воспитатель: Детки, вы хотите помочь лесным зверькам? Ответы детей. 

Воспитатель: Ну, тогда нам надо отправляться в лес. Вставайте все за мной  

и вперед: 

Зашагали наши ножки – Топ-топ-топ! 

Прямо по дорожке – Топ-топ-топ! 

Ну-ка, веселее – Топ-топ-топ! 

Вот как мы умеем – Топ-топ-топ! 

Дети вместе с воспитателем приходят в «лес». 



 

Воспитатель: Ребятки, мы пришли с вами в лес. Посмотрите, какой 

красивый лес! А что же это у нас под ногами и на деревьях? 

Дети: Лежит снег. 

Воспитатель: А кто знает, какой снег? 

Дети: Белый, пушистый, холодный, красивый, мягкий… 

Воспитатель: Если на улице лежит снег, значит, какое сейчас время года? 

Дети: На улице зима. 

Воспитатель: Что можно делать зимой на улице? 

Дети: Кататься на санках, лепить снеговика, играть в «снежки».  

Воспитатель: А, хотите сейчас поиграть в «снежки»? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ну, тогда давайте с вами слепим «снежки» и поиграем с ними. 

Игра со «снежками». 

Воспитатель под елкой берет чистые белые салфетки и раздает детям по 

одной и просит скомкать ее. 

Воспитатель: 

Выпал беленький снежок,  

Всюду побелело, 

Лепим, лепим мы снежки, 

 Быстро и умело. 

У всех получаются скомканные комочки «снега». Воспитатель предлагает 

покидаться друг в друга комочками. 

Воспитатель: Ребятки, посмотрите, какой большой сугроб, а в сугробе кто-

то шевелится. Послушайте загадку и отгадайте, кто же здесь спрятался? 

Зимой белый, летом серый. Прыгает ловко, любит морковку, 
 

Ну-ка, быстро отгадай-ка, Как зверек зовется?. (зайка)  

Дети: Зайка. 

Воспитатель: Давайте посмотрим. Дети находят в сугробе Зайку. 

Воспитатель: Потрогайте Зайку, какой он?  

Дети: Мягкий, белый, пушистый, добрый… 

Воспитатель: Ребятки, посмотрите, Зайка какой-то грустный. Зайчик, а что 

ты грустишь? 

Воспитатель подносит игрушку к уху. 

Воспитатель: Дети, Зайчик говорит, что ему скучно, потому что у него нет 

друзей и ему не с кем повеселиться. Он хочет, что вы помогли ему найти 

друзей. Поможем 

Зайчику? 

Ответы детей. 



Воспитатель: Ну, тогда возьмем Зайку с собой и пойдем. Физкультминутка 

«Мы шагаем по сугробам» 

Дети маршируют, выполняя действия по тексту. 
 

Мы шагаем по сугробам, 

По сугробам крутолобым.  

Поднимай повыше ногу,  

Проложи другим дорогу.  

Очень долго мы шагали,  

Наши ноженьки устали. 

Сейчас сядем, отдохнем, 

 А потом гулять пойдем. 

 

• Основная часть. 

Воспитатель: Давайте пройдем с вами за столы. Присаживайтесь на 

стульчики. 

Зайку мы посадим на стульчик. Он посмотрит, как вы будете рисовать. А 

рисовать мы будем друзей для Зайчика. Посмотрите на картинку, кто здесь 

спрятался? 

 

Воспитатель показывает картинку с силуэтом зайчика, которую надо 

раскрасить. 

 Дети: Там зайчик. 

Воспитатель: Правильно, зайчик. А шубка у зайчика зимой, каким цветом? 

Дети: Шубка белая. 

Воспитатель: Вот и мы будем рисовать беленького зайчика. Найдите, где на 

столе краска белого цвета? 

Дети показывают. 

Воспитатель: Сегодня стаканчик с водой нам не пригодится. Я вам расскажу 

и покажу, как мы будем выполнять работу, а вы будьте внимательны: 

 

Кладем перед собой картинку с силуэтом зайчика. Берем кисточку, опускаем 

кончик в краску. И методом «тычка» рисуем сначала по контуру, а затем 

закрашиваем тем же способом всего зайчика. Посмотрите, как я делаю. Но 

перед тем, как вы приступите к рисованию, мы с вами подготовим наши 

пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Зайка» 

 

Зайка беленький сидит, Он ушами шевелит, Вот так, вот так, 

Он ушами шевелит. 

Выпрямить указательный и средний пальцы («ушки зайка подняты»). 

Большой палец, безымянный и мизинец соединить. Сгибать и разгибать 

пальцы сначала одновременно, затем по очереди («зайка шевелит ушками»). 



Воспитатель: Вот теперь наши пальчики готовы к творчеству. Давайте 

уточним: 

сначала мы рисуем «тычком» по контуру, а затем и всего зайку. Будьте 

аккуратны, не спешите. 

Воспитатель предлагает приступить к выполнению рисунка. Дети выполняют 

задание. Воспитатель по ходу занятия индивидуально помогает тем детям, у 

кого возникают трудности. 

 

Воспитатель: Вот какие Зайчики у нас получились. Ребятки, а чего же не 

хватает у Зайчиков? 

Дети: Носика, глазика. 

Воспитатель: Ну, тогда нарисуем. А каким цветом будем рисовать носик и 

глазик?  

Дети: Черным. 

Воспитатель: Где у нас краска черного цвета? Дети показывают. 

Воспитатель: Посмотрите, как я это сделаю. 

 

Воспитатель показывает способ рисования ватной палочкой. А теперь вы. 

Дети выполняют задание. 

 

Анализ работ детей, итог занятия. 

Воспитатель: Вот как много друзей для Зайчика у нас получилось, я думаю, 

теперь наш Зайка не будет грустить. Давайте соберем всех зайчиков за одним 

столом. 

Пусть он посмотрит, как много друзей теперь у него. 

Ксюша, скажи, кого мы нарисовали? (Зайчика). Катюша, покажи, какой 

зайчик тебе больше нравится? Глеб, тебе понравилось рисовать? Вы рады, что 

помогли зайчику найти друзей? За это он вам говорит «Спасибо». Зайчик 

останется в лесу со своими друзьями. Ну, а нам с вами пора возвращаться из 

леса в детский садик. Давайте скажем Зайке и его друзьям «До свидания». 

 
 

 

 

 

Конспект  

интегрированного 

занятия по 

развитию речи 

«Моя семья». 



 

 

Цель: 

Закрепить знания детей о семье и членах семьи, их 

взаимоотношениях, о том, что в семье все любят и заботятся друг о 

друге. 

Задачи: 

• Развивать речь детей при обыгрывании пальчиковой 

игры, физминутки, рассматривании фотографии, 

отгадывании загадок. 

• Формировать умение отвечать на вопросы: какой? какая? 

• Активизировать в речи слова (любит, хвалит, помогает, 

ласковая, добрая, любимая, семья) 

• Развивать коммуникативные навыки. 

• Развивать мелкую моторику. 

• Воспитывать доброе, внимательное, уважительное 

отношение к старшим, стремление помогать и заботиться о 

своих членах семьи. 

Материалы: 

кукла, фотография или рисунок семьи формата А3 или больше, 

разрезанный на несколько частей в виде пазла, клей-какрандаш, 

бумажная основа для 

приклеивания, заготовки ромашек по числу детей. 

Ход занятия: 

Раздается плач куклы. 

 (Ищем куклу. Нашли) 

Ребята, смотрите, вот кто плачет! Это же кукла Катя. 

Катя, почему ты плачешь? 

-У меня порвалась моя любимая фотография. Я не знаю, что мне делать, как 

ее починить. 

Не беда, Катя. Мы с ребятами Ребята, вы слышите: кто-то плачет? Пойдем-те 

поищем, кто это. тебе поможем склеить фотографию. Да, ребята? Хотите Кате 

помочь? 

(- ДА) 

Идите скорее сюда. 

(Идем к столу и вместе с детьми собираем пазл, при помощи клея 

приклеиваем его на бумажную основу. Получилось фото семьи.) 

-Молодцы ребята! Садитесь на стульчики. Давайте посмотрим, что у нас 

получилось. Смотрите, какая красивая фотография. Кто же тут нарисован, 

Катя? 

-Здесь нарисована моя семья. 

-Ребята, посмотрите, вы догадались, кто это? 



 

(Ответы детей) 

Правильно, это Катя. Какая Катя, какого цвета у нее платье? (Ответы детей) 

А теперь ребята послушайте стихотворение: 

Маму, мамочку свою Очень сильно я люблю. Я ее целую, 

Я ее ласкаю. 

Будь здорова, мамочка, Любимая, родная. 

Отгадайте про кого это? (Ответы детей) 

Правильно. Посмотрите, какая мама у Кати: добрая, ласковая, хорошая. А у 

вас какая мама?(Ответы детей) 

А вы маме любите помогать? Давайте поможем маме посуду помыть: 

(Выполняем стоя физминутку) 

1,2,3,4,5 (сжимаем и разжимаем кулаки) 

Будем маме помогать (руки на поясе, прыгаем). 

 Быстро чашки мы помыли, 

Про тарелки не забыли (трем ладошки).  

Всю посуду мы убрали (тянем руки вверх, 

Очень сильно мы устали (сбрасываем руки вниз). 

Молодцы, садитесь. А теперь послушайте другое стихотворение: Не терпит 

мой папа безделья и скуки. 

У папы умелые,  

, Мой папа всегда поработать не прочь. 

Догадались, про кого это? (сильные руки. 

И, если кому-нибудь надо помочь Ответы детей) 

Правильно. Посмотрите, какой папа у Кати: сильный, ловкий, смелый. А у 

вас какой папа? 

Ответы детей) 

Вот какая семья у Кати: папа, мама и Катя. В семье все любят друг друга и 

заботятся друг о друге. Ребята, семья есть у всех, даже у наших пальчиков. 

(Выполняем пальчиковую гимнастику) 

Этот пальчик – дедушка,  

Этот пальчик – бабушка,  

Этот пальчик – папочка, Этот пальчик – мамочка,  

Этот пальчик – это я,  

Вот и вся моя семья! 

Молодцы. Ребята, а вы знаете, что скоро будет праздник "День семьи". 

Хотите, мы с вами сделаем подарок для мамы и папы? Пойдемте к столу. 

Катя иди с нами, я помогу сделать тебе тоже подарок. (Делаем подарок в виде 

ромашки, приклеенной на картон). 

Молодцы ребята. Кукле Кате пора возвращаться домой. Неси Катя подарок 

своей семье. 

(-До свидания) 

 

Физкультурные занятия на прогулке 



 

                                                   Сентябрь 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Игровые 

упражнения: с 

мячом – покати 

мяч, броски 

вперёд и т.д.. 

Повторение 

игровых 

упражнений, 

игры с бегом 

«Догони меня», 

«Бегите ко мне» 

Игровые упражнения на 

равновесие «Пойдём 

по мостику» (по доске, 

шириной 25 см). 

Подвижные 

игры с 

мячом, с 

прыжками. 

Игровые 

упражнения с 

мячами – катание 

мячей в прямом 

направлении, друг 

другу, бросание 

мячей вперёд. 

Подвижные игры 

«Пузырь», «Мой 

весёлый 

звонкий мяч», 

«Найди свой 

домик» и др. 

Игровые 

упражнения 

и подвижные 

игры на весь 

пройденный 

материал 

                                                  Октябрь 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Игровые 

упражнения 

«Мышки», 

«Цыплята» 

(высота шнура – 

50-40 см); с 

мячом – докати 

мяч до кегли (до 

кубика). 

Подвижные игры 

«Мой весёлый 

звонкий мяч», 

«Поймай 

комара», «Бегите 

ко мне» и др. 

Игровые упражнения 

«Пойдём по мостику», 

«Побежим по 

дорожке» (ходьба и 

бег между двумя 

линиями), 

«Попрыгаем, как 

зайчики (как 

мячики)». Подвижные 

игры «Поезд», 

«Кот и 

воробышки», 

«Найди свой 

домик». 

Игровые упражнения: 

прыжки – 

«перепрыгнем 

канавку»; (прыжки 

через шнур, 

положенный на 

пол, землю); с 

мячом – «Докати до 

кегли», «Чей мяч 

дальше!» Подвижные 

игры «Поезд», 

«Найдём игрушку». 

Игровые упражнения 

с мячом – катание 

мячей друг другу, 

«Прокати мяч по 

дорожке» 

Прыжки с 

продвижением вперёд. 

Подвижные игры 

«Поймай комара», 

«Догони мяч», «По 

мостику», «Наседка и 

цыплята» 

                                             Ноябрь 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Игровые 

упражнения: 

лазание под 

дугу (шнуры); с 

мячом – 

«Прокати мяч и 

доползи», 

«Прокати и 

догони мяч; 

равновесие – 

«Пробеги по 

мостику (по 

дорожке)». 

Подвижные 

игры «Мыши в 

кладовой», 

«Поезд», «По 

ровненькой 

дорожке» 

Игровые 

упражнения: 

равновесие – ходьба 

из обруча в обруч; 

прыжки – 

«Перепрыгни из 

ямки в ямку (из 

обруча в обруч). 

Подвижные игры 

«Наседка и цыплята», 

«Догони мяч» 

Игровые 

упражнения: 

прыжки – до 

кубика, до 

обруча, до 

игрушки; 

«Перепрыгни 

ручеёк»; с мячом – 

«Прокати до мяча, 

до кегли и сбей 

её». Подвижные 

игры «Поймай 

комара», 

«Кот и мыши», 

«Найди свой домик». 

Игровые упражнения с 

мячом – катание мячей 

в парах; «Прокати в 

ворота»; ползание – 

«Доползи до зайки (на 

ладонях и коленях), 

лазание под дугу 

(«мышки», 

«котята»). Подвижные 

игры 

«Пузырь», «Поймай 

комара», 

«Зайка серый 

умывается». 



 
 

                                                 Декабрь 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Игровые упражнения: 

подлезание – 

«пролезть в норку» 

(мышки, котята, 

лисята, высота 40-

50 см); равновесие – 

«пройти по 

дорожке», 

«перешагни через 

кубик»; с мячом – 

«Прокати и догони 

мяч», «Поймай мяч, 

брошенный 

воспитателем». 

Игровые упражнения 

на равновесие 

«Пройди по 

мостику 

(снежному 

валу)» ширина 

20 см; прыжки 

из 

обруча в обруч, «с 

кочки на кочку», 

«из ямки в ямку»; 

метание «попади 

снежком в корзину; 

накорми белку 

шишками. 

Подвижные игры 

«Наседка и цыплята», 

«Пузырь». 

Игровые 

упражнения: 

прыжки – 

спрыгивание со 

скамейки (высота 

20 см); с мячом – 

прокатывание 

между предметами 

(кубики, кегли); 

друг другу, в 

прямом 

направлении. 

Подвижные игры с 

прыжками и бегом. 

Игровые 

упражнения с 

мячом. 

Подвижные 

игры «По 

ровненькой 

дорожке», 

«Лягушки», 

«Птицы и 

птенчики» и др. 

                                              Январь 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Игровые 

упражнения: 

ползание, не касаясь 

руками пола (высота 

40-50 см) – 

«мышки влезли из 

норки», «щенята 

подлезли под 

забор»; ходьба по 

доске ) ширина 15-

20 см), по 

снежному валу; 

катание мячей друг 

другу в прямом 

направлении; 

прыжки через 

шнур, из 

обруча в обруч. 

Подвижные игры с 

бегом. 

Игровые упражнения: 

ходьба по 

доске, прыжки со 

скамейки, прыжки на 

месте. С мячом – 

катание в ворота; в 

прямом направлении, 

вокруг 

предметов (кегли, 

кубики, стулья). 

Подвижные игры: 

«Наседка и 

цыплята», 

«Лохматый пёс», 

«Найди свой 

домик». 

Упражнять в 

умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя в 

ходьбе вокруг 

предметом; 

развивать ловкость 

при катании мяча 

друг другу; 

повторить 

упражнение в 

ползании, развивая 

координацию 

движений 

Игровые 

упражнения: 

катание мяча 

между двумя 

линиями, в 

ворота друг 

другу; лазание 

под шнур, не 

касаясь руками 

пола – 

«мышки» 

(«котята», 

«цыплята»). 

Подвижные игры 

«Лягушки», 

«Поймай 

снежинку», 

«Догони мяч», 

«Добеги до 

кубика 

(кегли)». 

                                              Февраль 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Игровые 

упражнения: 

подлезание, не 

касаясь руками пола 

(высота 40-50 см) – 

«мышки», 

«кролики»; ходьба 

Игровые 

упражнения: 

равновесие, ходьба 

по скамейке 

(высота 20 см), по 

снежному валу, 

перешагивание 

Игровые упражнения: 

прыжки – из ямки в 

ямку, через шнуры; 

катание мячей друг 

другу. В прямом 

направлении, бросание 

Игровые 

упражнения: с 

мячом – бросание 

мяча вдаль из-за 

головы двумя 

руками; бросание 

снежков правой и 



по доске (ширина 

15-20 см); ходьба по 

снежному валу: 

катание мячей в 

прямом 

направлении. 

Подвижные игры 

«Мышки», «Поезд», 

«Найди свой цвет». 

через кубики, 

бруски; прыжки – 

прыжки с высоты 

15-20 см 

(«воробышки», 

«зайки»). 

Подвижные игры 

«Наседка и 

цыплята», 

«Лохматый пёс», 

«Найди свой цвет» 

снежков вдаль правой 

и левой рукой. 

Подвижные 

игры: «По 

ровненькой 

дорожке», 

«Лягушки», 

«Поймай 

снежинку», 

«Поезд». 

левой рукой, 

катание мяча по 

дорожке; 

подлезание под 

дугу (высотой 

40-50 см), не 

касаясь руками 

пола. 

Подвижные 

игры 

«Воробушки и кот», 

«Поезд», 

«Лягушки». 

 

                                                 Март 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Игровые 

упражнения: 

подлезание – 

лазание под шнур 

(высота 40-50 см) – 

«цыплята», 

«мышки»; прыжки – 

перепрыгивание 

через шнуры 

(«ручеёк», 

«канавку»); 

«Допрыгай до 

предмета»; метание 

– бросание мячей, 

шишек вдаль, через 

шнур, 

бросание мяча 

вверх и ловля 

его двумя 

руками; 

равновесие – 

перешагивание 

через шнуры, 

кубики, бруски, 

ходьба по доске. 

Подвижные 

игры «Наседка и 

цыплята», «Поймай 

комара», 

«Кролики». 

Игровые 

упражнения: 

равновесие – 

ходьба по 

шнуру, 

лежащему 

прямо, ходьба 

по скамейке – 

«Воробушки и 

кот»; метание- 

перебрасывание 

мяча друг 

другу, катание 

мяча – «Сбей 

кеглю»; докати до 

флажка. Ползание 

– «Проползи по 

мостику» (по 

доске, скамейке), 

под дугой. 

Подвижные игры 

«Найди свой 

домик», «Зайка 

серый умывается», 

«Лягушки» 

Игровые 

упражнения: 

прыжки через 

шнуры; прыжки с 

высоты (заборчик, 

пенёк); метание – 

игры с мячом, 

бросание вверх и 

ловля его двумя 

руками; лазание – 

ползание на 

четвереньках с 

опорой на 

ладони и 

колени; с 

опорой на 

ладони и ступни; 

ползание между 

предметами 

(кегли, кубики, 

набивные мячи). 

Равновесие – 

ходьба с 

различными 

положениями рук 

по доске, по 

скамейке, 

перешагивание 

через предметы. 

Подвижные игры: 

«Кролики», 

«Лягушки», 

«Лохматый пёс». 

Игровые упражнения: 

лазание под шнур 

(высота 40 см), 

ползание по скамейке; 

равновесие – ходьба и 

бег по дорожке 

(ширина 20 см); по 

скамейке (высота 20 

см); прыжки – 

перепрыгивание через 

две линии (ширина 15-

20 см); прыжки из 

обруча в обруч: метание 

– бросание мяча вверх и 

о землю, ловля его 

двумя руками, 

перебрасывание мяча 

через шнур; 

прокатывание мяча 

вокруг предметов 

(кубики, кегли). 

Подвижные игры «По 

ровненькой дорожке», 

«Поезд», «Птица и 

птенчики 

                                             Апрель 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Игровые 

упражнения: 

ползание под шнур 

(высота 50 см); 

Игровые 

упражнения: 

равновесие -

 ход

Игровые 

упражнения: 

прыжки – через 

шнуры, бруски; 

Игровые упражнения; 

лазание под дугу 

(высота 50 см), ползание 

на четвереньках в 



прыжки – 

перепрыгивание 

через шнур – 

«ручеёк», 

«канавку»; 

прыжки до кегли 

(кубика); метание 

– бросание мячей, 

шишек вдаль, 

через шнуры, 

бруски, кубики: 

ходьба по 

доске, положенной 

на пол. 

Подвижные игры 

«Поймай комара», 

«Кролики», «Найди 

свой цвет». 

ьба по скамейке, 

перешагивая через 

шнуры, кубики, 

бруски; 

прокатывание 

мяча между 

предметами; в 

прямом 

направлении; 

лазанье по доске на 

четвереньках, 

ползание под дугу. 

Подвижные игры 

«Поезд». 

«Воробышки и кот», 

«Лягушки». 

прыжки с 

заборчика; 

метание – 

прокатывание 

мяча в ворота; 

друг другу; лазание 

– проползание 

между кеглями, 

кубиками, ползание 

по доске. 

положенной на пол; 

по скамейке; 

равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке с 

различными 

положениями рук. 

Подвижные игры 

«Мы топаем 

ногами», 

«Кролики и сторож», 

«Найди свой цвет». 

прямом направлении, 

между 

предметами; равновесие 

– ходьба и бег по 

дорожке; прыжки с 

продвижением вперёд на 

двух ногах; прыжки с 

продвижением вперёд на 

двух ногах, прыжки 

через шнуры. 

Подвижные игры «Сбей 

кеглю», 

«Воробышки и 

кот», «Наседка 

и цыплята». 

 
 

                                                Май 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Повторение 

игровых 

упражнений, 

освоенных детьми 

на физкультурных 

занятиях. 

Подвижные игры 

«Поезд». 

«Воробышки и кот», 

«Лягушки» 

Игровые 

упражнения: с мячом 

– бросание мяча 

вдаль из-за 

головы двумя 

руками. 

Подвижные 

игры с бегом, 

прыжками. 

Игровые 

упражнения: 

прыжки – через 

шнуры, бруски; 

метание – 

прокатывание мяча в 

ворота; друг другу; с 

мячом – 

«Прокати и догони 

мяч», «Поймай 

мяч, брошенный 

воспитателем». 

Подвижные игры с 

прыжками и бегом. 

Повторение 

игровых 

упражнений с 

мячом. 

Подвижные игры 

различной 

подвижности по 

рекомендации 

воспитателя и по 

выбору детей. 

 

 
Календарный план воспитательной работы на 2021 -

2022 уч. год 
  

Приложение №3 

 
 

Название праздника 

(события) 
Краткая 

информационная 

справка 

Рекомендуемо

е время 

проведения 

праздника 

(события) 

Форма проведения 

мероприятия 
Ответственный 

за проведение 



СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября- 

настоящий праздник 

для миллионов 

россиян, которые 

садятся за парты в 

школах, средних или 

высших учебных 

заведениях. С 1984 

года он официально 

учреждён как День 

знаний. Особенно 

радостно - с букетами 

цветов, первым 

звонком, 

торжественно

й линейкой - 

праздник 

отмечают в 

школах. 

1 сентября Познавательно- 

развлекательное 

мероприятие /игровой 

квест/, экскурсия в 

школу с родителями 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

День города Майкоп Город расположен на 

правом берегу реки 

Белой - притока 

Кубани. Название 

города переводится с 

адыгейского 

языка как 

«долина 

яблонь». 

Майкоп - город в 

России, столица 

Республики 

Адыгеи. 

2-я неделя 
сентября 

Участие в 

праздничных 

мероприятиях 

города 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

Неделя 

безопасност

и 

«Дети и ПДД» 2-я неделя 

сентября 

спортивный 

праздник, акция по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Светофор», 

конкурс 

«Колесо 

безопасности

». 

Инструкто

р ФЗК, 

воспитател

и групп 

Международны

й день красоты 
Истина, Добро, 

Красота - важнейшие 

человеческие 

ценности. 

Неиссякаемые 

источники красоты - 

природа, музыка, 

литература, 

изобразительное 

искусство. В мире 

людей зачастую 

больше ценится 

3-я неделя 

сентября 
общая (по ДОУ) 

выставка 

«Красота в жизни, 

природе и искусстве»: 

коллективное 

представление 

экспонатов (осенний 

букет, поделки из 

природного материала 

и т. п.); 

Воспитатели 

групп 



внутренняя красота. 

Мы любуемся 

человеком обычной 

наружности, если он 

добр, справедлив, 

милосерден. 

Официальный статус 

международного 

праздника День 

красоты получил в 

1995 году 

 

Осенины Осенины - это 

древний народный 

праздник прощания с 

летом и встречи 

осени. В календаре 

этот день 

назывался 

«осенинами» или 

«оспожинками» и 

отмечался как 

праздник урожая. В 

этот день 

благодарили Землю 

Мать. 

  3-я неделя     

сентября 
Досуговое 

мероприятие, 

коллективное 

представление 

экспонатов (осенний 

букет, поделки из 

природного 

материала и т. 

п.) 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Дни финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольны

й возраст) 

По инициативе 

Центрального Банка 

России при 

поддержке 

Минобрнауки 

России в Российской 

Федерации 

проводятся Дни 

финансовой 

грамотности, в 

рамках которых 

рекомендуется 

организовать 

посещение 

финансовых 

организаций (банков, 

страховых 

компаний, 

пенсионных фондов, 

фондовых бирж, 

музеев денег), 

встречи с 

интересными 

людьми в сфере 

бизнеса и финансов, 

3-я неделя 

сентября 
НОД, викторины, 

игры на ИД, чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

покупка в магазине 

(под контролем 

родителей) 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 



а также провести 

занятие 

по финансовой 

грамотности. 

День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников 

27 сентября - новый 

общенациональный 

- День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников. Именно 

в этот день в 1863 

году в Санкт-

Петербурге был 

открыт первый в 

России детский сад. 

Дошкольные 

работники для 

маленьких 

детсадовцев от 2 

месяцев до 7 лет - и 

учителя, и мамы. От 

того, как 

складывается 

общение и 

взаимодействие 

малышей с 

воспитателями, во 

многом 

зависит их 

последующие 

благополучие и 

успешность. 

4-я неделя 

сентября 
выставка детских 

работ, 

праздничный 

концерт 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

День национального 

адыгского 

(черкесского

) костюма 

День черкесского 

костюма. 28 сентября 

2014 года в Адыгее 

впервые 

отпраздновали День 

национального 

адыгского 

(черкесского) 

костюма. 

Инициатором 

проведения нового 

праздника выступило 

общественно

е движение 

Адыгеи 

«Адыгэ хасэ 

-- Черкесский 

парламент». 

Национальный 

костюм адыгов-

черкесов имеет 

многовековую 

историю, он известен 

во всем мире. 

4-я неделя 

сентября 
Познават

ельное 

мероприя

тие 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

 



 

 
 

                                                                      ОКТЯБРЬ 

Международны

й день музыки 

По образному 

выражению русского 

композитора А.Н. 

Серова, музыка - это 

«язык души». По 

решению ЮНЕСКО 1 

октября 1975 года 

учреждён 

Международный 

день музыки. Все 

музыканты мира 

отмечают праздник 

большими 

концертными 

программами, а 

художественные 

коллективы 

открывают новый 

концертный сезон 

1 -я неделя 

октября 
конкурс 

«Серебристый 

голосок»; 

музыкальная 

викторина; концерт 

Музыкальный 

руководитель 

День 

Республики 

Адыгея 

5 октября 

празднуется День 

образования 

Республики 

Адыгея. 

Эта дата 

официально 

утверждена 

законом 

Республики Адыгея 

от 14 февраля 1995 

года 

«О праздничных 

днях и памятных 

датах» 

1 -я неделя 

октября 
беседа/разговор, 

ситуации; 

участие в мероприятия 

РА 

Педагоги 

Всемирный 

день 

животных 

Они могут быть 

гигантского 

размера, и совсем 

крошечными, но мы 

всё равно называем 

их своими 

«меньшими 

братьями», потому 

что им нужна наша 

забота. Чтобы 

привлекать 

внимание людей 

всего мира к 

проблемам 

животных и 

2-я неделя  

октября 
выставка рисунков 

(фотографий) 

домашних животных; 

викторина «В мире 

животных» 

Воспитатели 

групп 



организовывать 

разнообразные 

мероприятия по их 

защите, был 

учреждён праздник 

- Всемирный день 

животных. В 

России он 

отмечается с 2000 г. 

Международный день 

врача 
«Отцом медицины» 

считают 

древнегреческого 

врача Гиппократа. 

Его клятва - основа 

современной 

врачебной этики. 

Врач - это не 

просто профессия, 

это посвящение 

себя служению 

другим людям. 

Высшей наградой 

любого врача 

является здоровье 

пациентов. В 1971 

году была создана 

международная 

организация «Врачи 

без границ», 

помогающая людям 

более чем в 80 

странах мира, 

когда в результате 

бедствий их жизнь 

и здоровье 

оказываются под 

угрозой 

3 неделя 

октября 
спортивно-

музыкальное 

развлечение (основы 

ЗОЖ); игровые 

ситуации, чтение, 

беседа/разговор, 

проекты, 

театрализованные 

игры, инсценировки. 

Инструктор 

ФЗК, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

Международны

й день 

Анимации 

(мультфильмо

в) 

В конце XIX века 

французский 

изобретатель Эмиль 

Рейно создал 

«оптический 

театр». Он рисовал, 

раскрашивал и 

монтировал 

изображение сам, 

нанося 

его на длинные 

ленты. Рукотворные 

движущиеся 

картинки Рейно 

стали предтечей 

4-я неделя октября  просмотр 

мультипликационных 

фильмов; 

выставка работ 

«Любимые герои 

 Воспитатели    

групп 



 

 мультипликационн

ых фильмов, а дата 

первого 

публичного показа 

28октября 1892 

года - датой 

Международного 

дня анимации. 

Современная 

анимация- это 

особый вид 

искусства, в 

котором 

оживают герои 

наших любимых 

сказок . 

 мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация) 

 

НОЯБРЬ 

День 

народного 

единства 

4 ноября 1612 года 

- одна из самых 

важных дат 

российской 

истории. Люди 

разного 

вероисповедания и 

разных сословий 

земли Русской 

объединились в 

народное 

ополчение, чтобы 

освободить Москву 

от польско-

литовских 

захватчиков. Под 

предводительством 

князя Дмитрия 

Пожарского и 

простого 

гражданина 

Кузьмы Минина 4 

ноября 1612 года 

был взят штурмом 

и освобождён 

Китай-город, а 

позже - и 

всяМосква. Победа 

стала символом 

подлинного 

народного 

единения 

1 -я неделя ноября спортивное развлечение 

(подвижные игры 

народов России); чтение, 

беседа 

/разговор, ситуации, 

театрализованные 

игры, инсценировки. 

Инструктор 

ФЗК, 

воспитатели 

групп 

Всемирный день 

приветствий 
Этот праздник 

родился потому, 

3-я неделя ноября вручение приветственных Воспитатели 

групп 



что люди из 180 

стран поддержали в 

1973 году двух 

братьев- 

американцев 

Маккомак, 

отправивших во все 

концы мира письма, 

в которых были 

просто радушные 

приветствия и 

просьба 

поприветствовать 

таким же образом 

ещё несколько 

человек. Своим 

поступком они 

наглядно 

продемонстрировал

и очевидную 

истину: в то время, 

когда 

правительства 

разных государств 

конфликтуют, 

простым людям 

всегда хочется 

добра, общения, 

радостных эмоций 

и 

хорошего 

настроения! 

открыток, изготовленных 

руками детей, родителям 

детям соседней группы, 

День матери Это ещё молодой 

российский 

праздник. Он 

появился в 1998 

году и празднуется 

в последнее 

воскресенье 

ноября. Мама - 

почти всегда самое 

первое и всегда 

самое дорогое 

слово для каждого 

человека на Земле. 

Пока рядом с нами 

наши мамы, мы 

чувствуем себя 

защищенными. В 

праздничный день 

каждый ребёнок, 

будь ему 5 или 55 

4-я неделя ноября конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; 

выставки рисунков («Моя 

мама»); изготовление 

стенгазет с 

поздравлениями, 

праздничный концерт 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 



лет, может особо 

выразить 

благодарность 

своей маме 
 

     
ДЕКАБРЬ 

Всемирный день 

сюрпризов 
С наступлением 

первого месяца 

зимы декабря, а 

именно 5 числа в 

нашу жизнь 

приходит 

необычный и 

довольно веселый 

праздник – 

Всемирный день 

сюрпризов. В этот 

день не только в 

России, но и во 

многих странах 

земного шара люди 

с нетерпением ждут 

приятных подарков. 

В этот день друзья 

и близкие с 

радостью 

собираются в 

шумные компании, 

устраивают вечера 

с разнообразными 

конкурсами, 

развлечениями, 

преподнесением и 

обменом подарками. 

1-я неделя 

декабря 
Беседы, подготовка 

сюрпризов, конкурсы, 

развлечения 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

футбола 
Первое упоминание 

о футболе как «об 

игре в мяч ногами» 

историки нашли в 

китайских 

источниках, 

датируемых вторым 

тысячелетием до 

нашей эры. 

Называлась игра 

«толкать ногой». 

Игра в футбол 

позволяла 

китайским воинам 

поддерживать 

хорошую 

физическую форму. 

10 декабря Беседы, проекты, 

спортивный праздник 

«Школа мяча» 

Инструктор 

ФЗК, 

воспитатели 

групп 

Новый год Это самый весёлый 

и желанный 

3 - 4-я неделя 

декабря 
новогодний утренник; 

карнавал; 

костюмированный бал 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 



праздник на 

Земле!В России 

указ о праздновании 

Нового года 1 

январябыл подписан 

Петром I. Так, 

летоисчисление «от 

Сотворения мира» 

сменилось 

летоисчислением 

«от Рождества 

Христова». 

Непременными 

приметами 

российского Нового 

года являются 

украшенные 

расписными 

игрушками и 

гирляндами ёлки, 

запах мандаринов, 

новогодние детские 

утренники с Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой, 

сладкие подарки и, 

конечно, 

каникулы. Дети, и 

взрослые 

загадывают самые 

заветные 

желания под бой 

кремлевских 

курантов и верят в 

чудо. 

ЯНВАРЬ 

Рождественские 

Святки 

Святками 

называют 

двенадцать 

праздничных дней 

между Рождеством 

(7 января) и 

Крещением (19 

января). Во время 

святок проходят 

посиделки, на 

которых играют в 

обрядовые игры. 

Во время 

святочных 

посиделок 

обязательно 

устраиваются 

2-я неделя 

января 

Беседы, народные 

игры, развлечение. 
Музыкальные 

руководители, 

педагоги 



театральные 

народные игры с 

песнями, в которых 

принимают участие 

ряженые, поют 

особые святочные 

песни. 

День рождения 

Винни-Пуха 

18 января во всем 

мире отмечают 

День Винни-Пуха - 

праздник проходит 

в день рождения 

автора книги про 

3-я неделя 

января 
Чтение худ. 

литературы, беседы, 

просмотр 

воспитатели 

групп 

 

 этого симпатичного 

плюшевого медведя 

Алана Александра 

Милна. Праздник не 

является официальным, 

а служит лишь днем, 

когда вспоминается 

история происхождения 

одного из наиболее 

известных 

литературных 

персонажей, 

узнаваемого по всему 

миру – 

медвежонка Винни-Пуха. 

 мультипликационных 

фильмов, конкурс 

рисунков и поделок. 

 

День снятия 

блокадыгорода 

Ленинграда 

27 января 1944 г День 

полного снятия блокады 

Ленинграда. 

27 января - 

День 

воинской 

славы 

России. 

27 января Презентации, 

стенды, беседы 
Воспитатели 

групп 

ФЕВРАЛЬ 

День доброты Международный 

праздник День доброты 

ещё мало 

1-я неделя Недели добрых дел, Воспитатели 

 известен в России, но 

доброта как 

человеческое 

февраля проекты, акции, групп 

 качество всегда высоко 

ценилась россиянами, 

являлась 

 беседа/ разговор,  

 и является одной их 

наиболее 

характерныхчерт 

 ситуации, чтение  

 российского 

менталитета. В 

народных 

сказках,песнях, 

 худ. литературы,  



 былинах мы 

встречаемся с «добрыми 

   

 людьми», «добрыми 

молодцами». Добрый 

человек - 

   

 тот, кто бескорыстно (не 

ожидая будущей 

награды) 

   

 делает правильный и 

достойный выбор между 

Добром 

   

 и Злом. Чтобы стать 

добрым, надо как 

   

 можно больше и чаще 

делать добрые дела. 

   

День памяти 10 февраля –День 

памяти Александра 

Сергеевича 

2-я неделя Беседа, чтение худ. Музыкальные 

А. С. Пушкина Пушкина. В этот день 

его стихи звучат по 

всему миру. 

февраля литературы, руководители, 

 Выставки, литературные 

чтения, фестивали – имя 

поэта 

 познавательно-творческие педагоги 

 объединяет всех, кто 

любит русский язык. 

 проекты, тематические  

   вечера, конкурс стихов,  

   театрализованные  

   представления  

День Главными защитниками 

Отечества исторически 

3-я неделя спортивный праздник (с Инструктор 

защитника являлись и являются до 

сих пор мужчины. В 

нашей 

февраля участием пап); ФЗК, 

Отечества стране в их честь 

учреждён официальный 

праздник - 

 музыкально- музыкальные 

 День защитника 

Отечества (ранее - День 

рождения 

 театрализованное руководители, 

 Красной Армии, День 

Советской Армии и 

Военно- 

 развлечение, воспитатели 

 морского флота). 

Женское население 

России 

 оформление групп 

 воспринимает 

данныйпраздник как 

мужской день. 

 поздравительных  

   газет, стендов,  

   презентации.  
 



 

МАРТ 

Широкая 

масленица 

Масленица – веселый и 

жизнеутверждающий 

праздник проводов зимы 

и встречи весны, 

который с 

удовольствием 

отмечают как дети, так 

и взрослые. Но нужно 

помнить, что 

Масленица – это 

древний, еще 

языческий праздник, 

который сохранился 

после крещения Руси. 

Это праздник со 

своими особыми 

традициями 

1-я 

неделя 

марта 

Фольклорный праздник Музыкальные 

руководители 

Международный 

женскийдень 
В начале ХХ века 

смыслом этого 

праздника являлась 

борьба женщин за свои 

права. 

Несколькодесятилетий 

спустя в день 8 Марта 

стали отмечатьуже 

достижения женщин 

разных стран мира. В 

современной России 

празднование 

Международного 

женского дня проводится 

как день всех женщин, 

олицетворяющих 

нежность, заботу, 

материнство, 

терпеливость и другие 

исконно женские 

качества 

1-я 

неделя 

марта 

-утренник, 

посвящённый 

Международно

му женскому 

дню; выставка 

поделок, 

изготовленных 

совместно с 

мамами; выставка 

рисунков («Моя 

мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестрёнка») 

Музыкальные 

руководители 

День адыгского 

(черкесского) 

языка и 

письменности 

Этот праздник был 

утвержден в 2000 году в 

честь выхода в свет в 

Тифлисе 14 марта 1853 

года первого «Букваря 

черкесского языка». Для 

каждого народа его 

родной язык 

– это символ национального 

единства, бесценное 

достояние и основа 

национальной культуры, 

весомый объединяющий 

фактор между прошлым и 

будущим. 

14 марта / 

2-я неделя 

марта 

беседа/ разговор, 

книжная выставка, 

конкурс чтецов 

«Стихи адыгейских 

поэтов», выставки 

детских рисунков на 

лучшую иллюстрацию к 

произведениям 

адыгейских авторов, 

народных сказок. 

воспитатели 

групп 

Всемирный день 

Земли и Всемирный 

21 марта с 

наступлением 

3 -я неделя 

марта 
праздник- 

экспериментирован

Воспитатели 

групп 



день водных 

ресурсов 
астрономической 

весны отмечается 

Всемирный день 

Земли, 

посвящённый 

«мирным и 

радостным Дням 

Земли» По традиции в 

этот день в разных 

странах звучит 

Колокол Мира. 22 

апреля - 

Международный день 

Земли. Его главный 

смысл - защита 

Матери-Земли от 

экологических катастроф 

и опасностей, связанных 

с хозяйственной 

деятельностью 

современных людей. 22 

марта -Всемирный день 

водных ресурсов. Задача 

человечества в целом и 

каждого человека в 

отдельности 

ие (с водой и 

землей); праздник 

«Да 

здравствует 

вода!»; 

дидактические 

игры 

(викторины) «Наш дом - 

Земля»; 

проектная 

деятельность 

 

 - всеми возможными 

способами беречь 

пресную воду 

   

Адыгский 

(черкесский

) новый год 

21 марта - адыгский 

(черкесский) новый год. 

Начало нового года адыги 

издревле связывали с 

уникальным природным 

явлением – Днём весеннего 

равноденствия. Считалось, 

что именно с этого дня – 21 

марта – когда свет и тьма 

разделяются поровну, 

начинаются обновления в 

природе: она просыпается 

после зимы, оживает земля, 

на деревьях набухают почки, 

слышен первый весенний 

гром. 

21 марта/ 

3 -я неделя 

марта 

Досуговое мероприятие: 

народные игры, обряды, 

чтение стихов, песни. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Международный 

деньтеатра 
Международный день 
театра учреждён 27 марта 
в 1961году в целях 
развития международного 
творческого театрального 
сотрудничества. Для 
зрителей театр - это 
волшебство, которое 
начинается, как правило, в 
дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого 

4-я неделя 

марта 

сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; 

театрализованные 

игры; проведение 

спектаклей; 

посещение театра 

(с родителями) 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 



посещения кукольного 

театра или театра юного 

зрителя память бережно 

хранит многие годы как 

самые яркие и 

запоминающиеся. 

АПРЕЛЬ 

День смеха День смеха, День дураков 

— всемирный праздник, 

отмечаемый 1 апреля во 

многих государствах и 

странах. Во время этого 

праздника принято 

разыгрывать друзей и 

знакомых, или просто 

подшучивать над ними. 

Следует помнить простое 

правило: все шутки 

должны быть 

добрыми и 

безвредными, чтобы у 

человека не осталось 

неприятных 

воспоминаний. 

1 апреля развлечения 

«Юмор и смех 

радуют всех» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Международный 

деньдетской 

книги 

В день рождения великого 

сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 

1967 году весь мир начал 

отмечать Международный 

день детской книги. 

Адресовать именно детям 

свои произведения 

зарубежные писатели и 

поэты начали с ХУ11 века, 

российские - с начала XIX 

века. Книги для детей А. 

Пушкина, П. Ершова, П. 

Бажова, В. Бианки, С. 

Маршака, К. Чуковского, 

А. Барто и др. - золотой 

фонд российской детской 

книги. 

2-я неделя 

апреля 
Выставка детских книг, 

экскурсия в 

библиотеку (с 

родителями); 

беседы; встреча с 

библиотекарем; 

викторины; 

выставка рисунков 

«Моя любимая 

книга. Мой 

любимый герой» 

Воспитатели 

групп 

Всемирный 

день здоровья 

«Здоров будешь - всё 

добудешь», «Здоровье 

дороже 

богатства», «Здоровье 

растеряешь, ничем не 

3-я неделя 

апреля 
спортивный праздник 

(развлечение), 

Инструктор 

ФЗК, 

педагоги 

 

 наверстаешь» это только 

малая толика пословиц и 

поговорок, в которых 

отражено отношение 

народа к здоровью как 

главной ценности 

 проектная 

деятельность 
групп, 

медицинская 

сестра 



человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья 

проводится с 1950года. 

Современное человечество 

отчётливо 

осознаёт: границы между 

государствами условны, 

болезни одной страны 

через некоторое время 

становятся болезнями 

государств-соседей. 

Поэтомуи бороться с ними 

надо сообща, всем миром. 

День 

космонавтики 
Этот праздник родился в 

России. Во всемирную 

историю наша страна 

навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 

12 апреля 1961 г. Ю. А. 

Гагарин впервые совершил 

космический полет. С 1968 

года российский День 

космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. В 

настоящее время 

небольшое количество 

стран может гордиться 

своими успехамив этой 

сфере, среди них, 

бесспорно, - Россия 

12 апреля просмотр 

видеофильма(о космосе, 

космических 

явлениях), 

сюжетно-ролевая 

игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

конструирование 

ракеты, 

презентации, 

беседы, конкурс 

«Космические 

просторы» 

/рисунки, поделки/ 

Воспитатели    

групп 

День 

государственного 

флага Адыгеи 

Официально праздник 

адыгского флага 

появился в 2013 году, 

когда депутаты 

Госсовета-Хасэ Адыгеи 

приняли изменения в 

закон о праздничных 

днях и памятных датах 

республики, добавив в 

список дат День 

Государственного флага 

Республики Адыгея. 

Однако этот день и до 

принятия решения 

несколько лет 

неофициально 

отмечался в Адыгее, 

Карачаево-Черкесии и 

Кабардино- Балкарии по 

инициативе адыгских 

общественных 

25 апреля Беседы, презентации 

выставка «Флаг 

Адыгеи», посещение 

музея (с 

родителями) 

Воспитатели\ 

групп 



организаций и движений 

как День черкесского 

флага. 
Традиционно 25 апреля 

активисты 

организовывали 

автопробеги, акции, выезд 

всадников с 

национальными флагами. 

Праздник 

Светлой Пасхи 
Пасха – главный праздник 

христианского календаря. 

Недаром его называют 

«праздников праздник и 

торжество из торжеств». 

Торжество приурочено к 

воскресению Иисуса 

Христа после распятия. В 

этот день христиане 

посещают богослужения, 

на которых освещают 

куличи, крашеные яйца. 

Люди стараются 

4-я неделя 

апреля 
Досуговое 

мероприятие: 

пасхальные народные 

приметы, пасхальные 

игры, пасхальные 

обряды и 

обычаи; выставка 

поделок; 

познавательно-

творческий 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

 

 освободиться от 

домашних работ и 

провести время со 

своими близкими. 

Достаточно встретить 

этот день 

осознанно, с миром в душе. 

 проект «Пасху 

радостно 

встречаем» 

 

МАЙ 

День Победы День Победы — праздник 

победы Красной Армии и 

советского народа над 

нацистской Германией в 

Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов. 

В День Победы во многих 

городах России 

проводятся военные 

парады и праздничные 

салюты, в Москве 

производится 

организованное шествие к 

Могиле Неизвестного 

Солдата с церемонией 

возложения венков, в 

крупных городах — 

праздничные 

шествия и 

фейерверки. В 2010-

е годы широкое 

распространение 

получили шествия с 

портретами 

1 -я неделя 

мая 
Беседы, просмотр 

видеофильма, 

ситуативные 

разговоры и беседы с 

детьми по теме 

«День Победы»; 

участие в акции 

«Бессмертный 

полк», конкурс 

чтецов, 

музыкальные 

композиции; чтение 

художественной 

литературы; 

изготовление 

праздничных 

открыток; концерт 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 



ветеранов — 

«Бессмертный 

полк». 

Международный 

день семьи 
Семья – это самое первое 

общество, в котором 

оказывается маленький 

человечек. Родители, 

бабушки, дедушки, 

старшие братья и сестры 

окружают малыша 

заботой и любовью, всему 

научают, приучают к 

семейным традициям, 

воспитывают уважение к 

старшим. Современная 

семья во всем мире 

испытывает множество 

проблем, но по-прежнему 

продолжает оставаться 

главной хранительницей 

человеческих ценностей и 

культуры. 

Международный день 

семьи в качестве 

официального 

праздника учреждён в 

1993 году. 

2-я неделя 

мая 

спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья»; 

выставка 

семейных 

фотографий 

Инструктор 

ФЗК 

День славянской 

письменности и 

культуры, 

история 

праздника 

Ежегодно 24 мая в 

нашей стране 

отмечается День 

славянской 

письменности и 

культуры. Связан этот 

праздник с именами 

святых 

равноапостольных 

братьев Кирилла и 

Мефодия – славянских 

просветителей, 

создателей славянской 

азбуки, проповедников 

христианства, первых 

переводчиков 

богослужебных книг с 

греческого на славянский 

язык. 

Именно они – 

болгарские 

просветители Кирилл и 

Мефодий, создали 

первую славянскую 

азбуку, которой мы 

пользуемся по сей день. 

Азбука получила свое 

название от имени младшего 

из братьев — кириллица. 

24 мая Беседы, чтение 

стихов по данной 

тематике, 

познавательные 

мероприятия 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

 



 История кириллицы 

неразлучно связана с 

православием. Пользуясь 

созданной азбукой, братья 

выполнили перевод с 

греческого языка 

Священного Писания и 

ряда 

богослужебных книг. 

   

Выпуск детей в 

школу 
 4-я неделя 

мая 

Выпускной бал Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Международный 

день защиты 

детей 

Первое празднование 

Международного дня 

защиты детей состоялось в 

1950 году. В нём приняли 

участие более 50 стран мира. 

От кого или от чего надо 

защищать детей? 

Ответ на этот вопрос звучит 

по-разному в разных странах 

мира - от голода, войны, 

эпидемий, насилия, 

жестокого обращения. 

Обладая такими же правами, 

как и взрослые, дети не 

всегда могут 

воспользоваться ими без 

помощи и 

поддержки общества 

1 июня беседа о правах 

детей в нашей 

стране; развлечение, 

досуг 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День России Русь, Руссия, Московия, 

Государство Российское, 

Российская империя, Союз 

Советских 

Социалистических 

Республик - так 

назывались в разные 

времена 

государства, на 

территории которых 

расположена Российская 

Федерация. День России, 

отмечаемый 12 июня, - 

символ нового 

государства, основанного 

на уважении, согласии, 

законе и справедливости 

для всех народов, 

населяющих его, гордости 

за Россию и веры в 

будущее россиян 

12 

июня/ 

3-я 

неделя 

июня 

спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 

выставка рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 

России и т. п.) 

Инструктор 

ФЗК 

Международный 

день друзей 

Друг – тот, кто окажется 

рядом с тобой в беде, кто 

откликнется, поможет и 

выручит. Современному 

4-я неделя 

июня 
конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; 

составление 

Воспитатели 

групп 



человеку найти 

настоящего друга не 

просто. Деловые 

отношения, основанные на 

взаимной выгоде, всё 

больше вытесняют 

отношения дружеские, 

являющиеся нравственной 

ценностью сами по себе. 

Международный день 

друзей – праздник-

напоминание о том, как 

важна в нашей жизни 

дружба 

фотоальбома группы 

«Наши дружные 

ребята»; досуг 

«Дружба верная...» 

 

День Нептуна День Нептуна 

насчитывает 

историю в 

несколько 

десятилетий. 

Появился ещё 

во времена 

СССР, и в 

последнее 

время всё 

больше 

набирает 

обороты. 

Различают 

праздник как 

для детей, так 

и для 

взрослых. Они 

отличаются 

датами 

проведениям и 

характером 

праздничных 

мероприятий. 

Нептун — бог 

морей и 

потоков в 

древнеримской 

мифологии, 

хозяин и 

повелитель 

водных 

угодий, 

главный царь 

воды. В 

Древнем Риме 

в честь этого 

бога 

июль игры: «Пескарь», «Море 

волнуется раз…» и 

конкурсы на водную 

тему; музыкально- 

спортивное развлечение 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор ФЗК, 

воспитатели групп 



существовал 

праздник под 

названием 

Нептуналии, 

который 

проходил 23 

июля. 

Считается, что 

основные 

традиции 

современного 

праздника 

были переняты 

у 

средневековых 

моряков. 

День 

государственного 

флага 

Первый 

настоящий 

флаг появился 

во время 

царствования 

Алексея 

Михайловича в 

XVII веке. Он 

украсил 

верхушку 

первого 

военного 

корабля 

«Орел». В небо 

над волнами 

поднялось 

большое 

полотнище из 

трех цветов – 

белого, 

красного и 

синего. 

Достоверно 

неизвестно в 

каком 

порядке 

располагались 

цвета, и как в 

точности 

выглядел флаг. 

Изображений, 

к сожалению, 

не 

сохранилось. 

Но, с той 

поры, Алексей 

22 августа Беседы, познавательное 

развлечение, конкурс 

рисунков 

Воспитатели групп 



Михайлович 

дал 

распоряжение 

шить 

новые 

трехцветные 

знамена с 

позолоченным 

двуглавым 

орлом. 

Прощание с летом  3-я неделя 

августа 

музыкальное развлечение Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Краски лета  4-я неделя 

августа 

развлечение с 

использованием 

нетрадиционных способов 

рисования 

Воспитатели 

групп 
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