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I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1.Пояснительная записка 

 

а) Цели и задачи реализации Программы 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования основными целями АНОО «СТУПЕНИ» являются: 1) повышение социального статуса 

дошкольного образования; 2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 3) обеспечение государственных гарантий уровня 

и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования.  
Программа направлена на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 3) 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; 4) 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; 5) 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; 6) 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; 7) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 8) 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Основные принципы дошкольного образования: 
№ Наименование Определение принципа   Реализация    

п/п принципа            

1 Полноценное  Сочетает принципы научной Образовательный   процесс   строится   на   двух 
 проживание  обоснованности и практической основных   моделях, включающих: совместную 

 

Ребенком 

раннего 

периода 
развития  применимости. Строится на адекватных деятельность взрослого и детей,  самостоятельную 

   возрасту видах деятельности и формах деятельность детей не только в рамках НОД, но и 

  работы  с  детьми.  Основывается  на при проведении режимных моментов в 

   комплексно-тематическом принципе соответствии со спецификой дошкольного 

   построения образовательного процесса, образования.    

   принципах  целостности  и  интеграции   

 обогащение  дошкольного образования.      
 (амплификация)       

 детского развития            

2 Индивидуализация Построение  образовательной «Каждый ребенок имеет право на самостоятельность» 

 дошкольного  деятельности  на основе - предполагает широкое внедрение новых форм и 

              



 образования  индивидуальных особенностей каждого методов воспитания и  образования, 
     ребенка,   при   котором   сам   ребенок обеспечивающих индивидуальный подход к 
     становится активным в выборе каждому ребенку.        

     воспитанника с опорой на его сильные            

     стороны,   природные   склонности   и            

     способности.                   

                        
3 Содействие и Программные  образовательные задачи Обучение   детей   строится   как   увлекательная 

 сотрудничество  решаются в совместной деятельности проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая 

 детей и взрослых, взрослого  и  детей  и  самостоятельной субъектную позицию ребёнка  и постоянный рост 
 признание ребенка деятельности детей не только в рамках его  самостоятельности и  творчества. В 
 полноценным  образовательной деятельности, но и при большинстве своём развивающие, образовательные 

 участником  проведении режимных моментов в ситуации  проводятся  по  подгруппам  и  имеют 

 (субъектом)  соответствии  со спецификой интегративный  характер,  помогая  детям  лучше 

 образовательных  дошкольного образования.    ориентироваться в мире, привлекать для решения 

 отношений            своих проблем  сведения  из разных 

               образовательных областей.      

4 Поддержка  Инициатива    -    почин,    внутреннее Инициативность   проявляется   во   всех   видах 
 инициативы детей в  побуждение к  новым формам деятельности, ярче всего в общении, предметной 

 различных видах  деятельности,   руководящая   роль   в деятельности, игре, экспериментировании. Это 

 деятельности  каком    —    либо    действии.  В важнейший  показатель  детского  интеллекта,  его 

     педагогическом словаре отмечается, что развития.  Инициативность  является  непременным 

     понятие «инициатива»     условием совершенствования всей познавательной 

     можно определить как почин, «первый  деятельности ребенка, особенно творческой.  

     шаг».         Инициативный  ребенок  стремится  к  организации 
     В  раннем  возрасте игр,  продуктивных видов деятельности, 

     инициативность связана с проявлением содержательного общения, он умеет найти занятие, 

     любознательности, пытливости  ума, соответствующее собственному желанию; 

     изобретательностью. Инициативного включиться  в  разговор,  предложить  интересное 
     ребенка отличает содержательность дело другим детям.       

     интересов.                   

5 Сотрудничество   Создание единого пространства Реализация осуществляется через:    

 организации с  при систематическом  взаимодействии -   информирование   семьи   относительно   целей 

 семьей    семьи   и   дошкольной   организации, Программы;         

     обеспечение сотрудничества с семьей - обеспечение открытости дошкольного 
     для полноценного воспитательного образования;         

     процесса,  высокого  качества  развития -   создание   условий   для   участия   семьи   в 

     ребенка, удовлетворение интересов образовательной деятельности;     

     семьи.         - поддержка семьи в воспитании детей, охране и 

               укреплении их здоровья;      

               - обеспечение вовлечения семьи в образовательную 
               деятельность,  в  том  числе  посредством  создания 
               образовательных проектов на основе выявления 

               потребностей и поддержки  образовательных 

               инициатив семьи;        

               -  создание  условий  для  взрослых  по  поиску, 

               использованию материалов,  обеспечивающих 

               реализацию Программы,    в том числе в 

               информационной среде, а также для обсуждения с 
               семьями  воспитанников  вопросов,  связанных  с 

               реализацией Программы.      

6 Приобщение детей к Предусматривает  долговременную и Реализация осуществляется  в совместной 
 социокультурным  сложную  систему психолого - деятельности  взрослых  и  детей,  в  игре,  игровых 
 нормам, традициям педагогической работы по освоению моментах   и   ситуациях,   всех   видах   детской 

 семьи, общества и воспитанниками необходимых для деятельности и общением с дошкольником 
 



 государства   участия   в   социальной   жизни   норм направленным   на уменьшение «социального 
     поведения   и   жизнедеятельности,   а выпадения».         

     также выработку соответствующих Воспитатель    включает    каждого    ребёнка    в 

     навыков  и  привычек  в  максимально содержательную  деятельность, способствует 

     доступной  мере,  начиная от реализации   детских   интересов   и   жизненной 

     элементарных   гигиенических, активности, социальной компетентности и 

     коммуникативных, бытовых навыков и психологической  подготовленности  к  жизни  в 

     заканчивая сложными социальными окружающей  социокультурной среде.   

     навыками,  нравственно-этическими, Детей  приобщают  как  к  собственной  культуре  и 

     философскими, социокультурными и традициям,   так   и   культуре   других   народов. 

     иными взглядами и убеждениями.  Воспитание толерантности.     

7 Формирование  Интерес к познанию у детей появляется На основе исходного понятия выводятся 
 познавательных  тогда,  когда  им  в  доступной  форме следующие понятия, между ними устанавливается 

 интересов   и дают систематизированные знания, соподчинение, своего рода субординация, которая 

 познавательных  отражающие существенные связи в является результатом  анализируемых и 

 действий ребенка в зависимости  от тех областей обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее. 

 различных  видах действительности, с которыми У   ребёнка   в   процессе   предметно-чувственной 

 деятельности  сталкивается  ребёнок в своей деятельности   могут   возникать   представления, 
     повседневной  жизни.  Система  должна которые  он  в  образной  форме  отражает  в  своих 

     соответствовать  возможностям,  а  не рисунках, творческих рассказах и т. п..   

     наличествующему уровню мышления.           

8 Возрастная   Основной  формой  работы  с  детьми Игровые моменты, ситуации и приёмы 
 адекватность   дошкольного  возраста и ведущим включаются во все виды детской деятельности и 

 дошкольного  видом  деятельности  для  них  является общения воспитателя  с дошкольником. 

 образования   игра.         Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей 

 (соответствие           интересными делами, играми, проблемами, идеями, 
 условий,             включает   каждого   ребёнка   в   содержательную 
 требований, методов          деятельность,  способствует  реализации  детских 

 к возрасту   и          интересов и жизненной активности.    

 особенностям                     

 развития)                       

9 Учет    Развитие этнокультурной личности как Этнокультурное  воспитание выступает как 
 этнокультурной  особого  эмоционально-когнитивного универсальный  механизм  приобщения  ребенка  к 
 ситуации развития мира, как базы опытнодеятельностного знаниям, правилам  ценностям этноса, 

 детей    поведения в освоении этнокультурного культуротворчества и жизнетворения.   

     опыта региона                 

10 Принцип    Направлен   на  раскрытие В конспектах образовательной деятельности 
 развивающего  потенциальных возможностей ребенка формулируются  развивающие  задачи.  Подобран 

 образования            материал под разные уровни развития ребенка.  

11 Принцип научной Содержание  программы должно Не используются программы не имеющие научного 
 обоснованности  соответствовать основным положениям обоснования.        

     возрастной психологии и  дошкольной           

     педагогики                  

12 Принцип    Программа   имеет  возможность Содержание   образования   должно   быть   тесно 
 практической  реализации  в массовой практике связано с практической деятельностью.   

 применимости  дошкольного образования             

13 Принцип полноты, Позволяет решать поставленные цели и Педагоги не перегружают детей лишней 
 необходимости и задачи   только   на   необходимом   и информацией, учитывают возрастные и 

 достаточности  достаточном материале, максимально физиологические  особенности при подборе 

     приближаться  к  разумному материала.         

     «минимуму»                 

14 Принцип единства В процессе образовательной В образовательном учреждении в конспектах 
 воспитательных,  деятельности  формируются   такие непосредственно образовательной деятельности 

 развивающих и знания,   умения   и   навыки,   которые планируется решение Трех видов задач: 

 обучающих  целей  и имеют  непосредственное  отношение  к воспитательных, развивающих, обучающих.   
 



 задач развитию детей дошкольного возраста.        

15 Принцип интеграции Состояние   связанности, Предусматривает интеграцию чувственного и 
 образовательных взаимопроникновения   отдельных рационального познания в процессе обучения.  

 областей областей, обеспечивающее целостность        

  образовательного    процесса.        

  Возможность формирования качества в        

  ходе  освоения  всех  или  большинства        

  образовательных областей.            

16 Комплексно- Планирование должно основываться на Мы   работаем   по   кругу   тем   организовывая 
 тематический комплексно-тематическом  принципе режимные моменты, тематические недели, 
 принципе построения образовательного процесса. события, реализуя проекты о сезонные явления в 

 построения          природе, праздниках, традициях    

 образовательного                 

 процесса                 

17 Принцип Предполагает  возможность Педагоги используют различные   технологии 
 вариативности сосуществования различных подходов к обучения и реализуют цели образования с учетом 

  отбору содержания и технологии развития современной науки.    

  обучения, по-разному осуществляющих        
  реализацию целей образования с учётом        

  развития  современной   науки,        

  потребностей общества и региональных        

  особенностей. Кроме    того,        

  вариативность  обеспечивает        

  дифференциацию образования.          

18 Принцип Предполагает предпринимать усилия по Педагоги  предупреждают  возникновение  проблем 
 профилактической предупреждению  возникновения путем  организации ситуативных  и тематических 
 направленности социальных проблем и затруднений по бесед с воспитанниками и их родителями.   

  предупреждению отягощения  уже        

  возникших проблем.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подходы к формированию Программы 

№ п/п Наименование  Определение подхода     
Реализация в 
учреждении:      

 подхода                     

1 Личностно - Методологическая  ориентация в Пед.  процесс  носит  деятельностно  –  творческий 
 ориентированный  педагогической   деятельности, характер,  диалогичен,  направлен  на  поддержку 

   позволяющая  посредством опоры на индивидуального развития. Воспитанникам 
   системы взаимосвязанных понятий, идей предоставляется  необходимое пространство, 

   и  способов  действий  обеспечивать  и свобода для принятия самостоятельных решений, 

   поддерживать процессы самосознания, творчества,   выбора   содержания   и   способов 

   самостроительства и самореализации обучения и поведения.     

   личности ребенка, развития его          

   неповторимой индивидуальности.           

2 Гендерный подход  Это учет  социально-биологической Учитываются различия  при организации разных 
   характеристики  пола  в  воспитательно- видов деятельности девочек и мальчиков  

   образовательном  процесс  т.е,  в  основе (умственной, двигательной и т.д.).   
   гендерного   подхода  лежит          

   дифференциация по признаку пола.           

3 Индивидуальный  Предполагает широкое внедрение новых Учет индивидуальных особенностей детей с целью 
 подход  форм и  методов воспитания и развития индивидуальности.   «Каждый ребенок 

   образования,    обеспечивающих имеет право на самостоятельность».   

   индивидуальный подход к каждому Реализация воспитательно – образовательного процесса 

   ребенку,  утверждает  признание на  основании  индивидуальных  программ  развития 

   самоценности  каждого  ребенка;  диктует детей         

   необходимость  прогнозирования          

   индивидуальной траектории развития          
   дошкольника  с  опорой  на  его  сильные          

   стороны, природные склонности и          

   способности.                 

4 Культурологически  Предусматривает   «открытость» Создание условий для наиболее полного  

 й подход  различных   культур, взаимосвязь (с учётом возраста) ознакомления с достижениями  и 

   природных  и  социокультурных развитием культуры современного общества и 

   процессов,   основывающихся на формирование разнообразных познавательных 

   общечеловеческих  ценностях и интересов. Реализация взаимосвязи и  
   направленных   на   помощь   ребенку   в взаимодополняемости федерального и регионального 

   освоении  опыта и  свободном компонентов содержания образования.  

   саморазвитии и самореализации.           

5 Дифференцирован  Подход  к  процессу  обучения,  в  русле Учитываются индивидуально-типологические 
 ный подход  которого     предполагается особенности  личности  в  форме  группирования 

   дифференциация  в  различных  видах  и воспитанников и различного построения процесса 

   формах.         обучения в выделенных группах.   

   Когда говорят «дифференцированный          
   подход   к   воспитанникам   »   -   это          

   предполагает  предъявление различных          

   требований  к различным группам          

   воспитанников в овладении ими          

   содержанием образования.             

6 Региональный  Региональный подход отражает Этнокультурное  воспитание,  опираясь  на  данный 
 подход конкретную     иллюстрацию подход, обеспечивает воспитание человека 

  культуросообразного подхода.  Таким действовать в этнокультурном пространстве 
  образом образовательно-воспитательные региона, реализовывать себя на личностном уровне 

  цели,  содержание,  средства,  методы  и как активного субъекта диалогических отношений 

  формы  воспитания  и обучения представителей культур, этносов, регионов. 

  рассматриваются  на основе учета        

  социокультурных,   исторических,        

  экономических,     природно-        

  климатических, языковых  различий        

  региона.  Региональный   подход        

  ориентирован  на утверждение        
  и признание культурного многообразия        

  национальных (этнических)  групп,        

  реализацию    социокультурных        

  потребностей представителей этих групп,        

  направленных   на   сохранение   языка,        

  культуры,      традиций.        

  Системообразующим  фактором  является                       



  цель    –    сохранение,    поддержка    и        

  углубление гармонизации национальных        

  и межнациональных Отношений в        

  полиэтническом регионе.            

7 Антропологически Позволяет преодолеть одностороннее Ребенок   развивается   как   живое,   органическое 
 й подход развитие личности. Человек как субъект единство, целостное явление, которое включает в 

  рассматривается с позиции целостности себя психическое здоровье, чувство устойчивости и 

  или идентичности.  Антропологический непрерывности,  Я  причастности  к  социальной 
  подход (включающий и психологическую группе, принятости ею, тождественности. 

  составляющую)   позволяет   описать   и Изучаются   национальные   традиции,   правила, 

  разъяснить  возможность  и  развивающее нормы,  стереотипы  поведения,  общения  людей, 
  начало  в  педагогической  деятельности, соблюдение которых стало общественной 

  лежащее в основе дошкольного потребностью.      

  этнокультурного воспитания.           

8 Средовой подход  Средовой подход к организации Решается задача взаимодействия детей и взрослых, 
  образовательного  пространства как создавая поле для смыслового развития личности. 

  средства социокультурного развития        

  личности  позволяет  расширить  границы        

  содержания образовательной  среды        

  (пространства)  определяет  предметность        
  культуры и внутренний мир, сущностные        

  силы  человека  в  их  взаимополагании.        

  Средоориентированный    подход        

  позволяет   перенести   акцент        

  в деятельности педагога с активного        
  содействия   на   личность   в   область        

  формирования среды. Важным качеством        

  современной образовательной  среды        

  является взаимодействие локальных        

  образовательных   сред,  которые        

  характеризуются     различным        
  содержанием,  а  также  полилогичностью        

  культур.                 

9 Полилогический Реализует  социально-педагогические Пространство в учреждении  – это естественно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 подход возможности этнокультур  и  строится  на организованный  процесс  интеграции 
  понимании   взаимосвязи внешней традиционных  (народных, национальных, 
  (предметной)   и   внутренней   (духовно- этнических) культур с современными 

  нравственной)   сред,   как   взаимосвязь воспитательными системами,  идеями, 

  субъектно-субъектных  отношений технологиями, создающими воспитательную среду. 

  ребенка  и  педагога,  интегрированных  в       

  эти среды.   Полилогическое       

  этнокультурное    образовательное       

  пространство является совокупностью       

  образовательных  отношений и       

  дидактических условий, инициируемых       

  педагогом,   который   реализует   цель,       

  задачи, принципы, содержание, формы и       

  методы  освоения детьми  разнообразных       

  этнокультур               

12 Системный Система – это упорядоченное множество Психолого   -   педагогический   процесс   носит 
 подход взаимосвязанных элементов и отношений системный характер    

  между  ними,  создающих  единое  целое.       
  Педагогическая   система (ДОУ)       

  рассматривается как совокупность цели       

  образования, субъектов педагогического       

  процесса (воспитатели, дети, родители),       

  содержания образования (система знаний,       

  умений,   навыков,   опыта   творческой       

  деятельности  и  опыта  эмоционально  -       
  волевого  отношения),  методов  и  форм       

  организации педагогического процесса,       

  материальной базы (средств).         

13 Гуманистический Выступает  практическое нормативное Гуманистический взгляд на  личностные 
 подход требование  при взаимодействии  людей проявления   ребенка   направлен   на   духовно- 

  друг с другом и опирается на признание личностные преобразования, в которых 

  прав  и   достоинств  каждого  человека закрепляется субъектный опыт поведения. 

  исходя   из   приоритета   личности   на Гуманистический подход  характеризует  важность 
  счастье.   Вбирает   в   себя   следующие целостного  человека  культуры,  имеющего  свой 

  требования:  ставить  в центр индивидуальный личностный образ.   

  образовательной системы развитие всей       

  целостной  совокупности качеств       

  личности;  оказывать педагогическое       

  содействие развитию личности, учитывая       

  её  природные   способности,  интересы,       

  склонности,  желания,  возможности;       

  создавать условия для  максимальной       

  реализации  этих возможностей и       
  способностей, самоактуализации; подхода       

  к личности как к субъекту, обладающего       

  своей  субкультурой,  своими       

  особенностями;     формировать       

  положительную  Я  -концепцию,       

  уверенность  в  своих  силах и       
  возможностях; развивать социально-       

  нравственные ориентации, направленные       

  на проявление толерантности, уважения к       

  достоинству  личности,  культуры       

  различных народов.            

 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении  
Программа охватывает возрастную периодизацию возрастного периода физического и 

психического развития детей: ранний возраст - от 1 до 2 лет (группа раннего возраста), младший 

дошкольный возраст – от 2 до 3 лет (первая младшая группа). 
 

 



Возрастные особенности психофизического развития детей  

Ранняя группа (от 1 до 2 лет)  

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных 

играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной).  

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные 

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения 

группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 

2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным 

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так 

речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако 

опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

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

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия.  
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

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

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

ребенка.  
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.                                       11 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов.  
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами-заместителями.  
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь.  
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу 

третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

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

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

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы Планируемые результаты освоения 

Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.


К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка:



Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:


 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;


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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;


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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;


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


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

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;


 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                  






 

                                                             Мониторинг  
Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов является составной частью 

Программы, обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, 

позволяет осуществлять оценку эффективности реализации программы. Мониторинг является 

показателем эффективности и качества проводимой работы педагогами Учреждения, по его результатам 

проводится коррекция организации ООП, с учетом оценки результатов обследования педагоги 

планируют дальнейшую педагогическую работу. Воспитателями группы осуществляется мониторинг по 

образовательным областям: «Физическая культура» «Познавательное развитие» «Речевое развитие» 

«Социально - коммуникативное развитие» «Художественно – эстетическое развитие Педагогическое 

обследование проводится два раза в год: сентябрь, май – для всех возрастных групп. (Приложение №1). 

Длительность проведения – две недели. Для групп нового набора (с учѐтом адаптационного периода) и 

для вновь поступающих воспитанников сроки могут сдвигаться.  
Вместе с тем, сроки проведения обследования имеют свои особенности в следующих случаях: по 

уровню освоения Программы по всем образовательным областям – дополнительно в январе проводится 

промежуточное обследование для воспитанников, недостаточно усвоивших содержание Программы. 

Полученные результаты помогают спланировать образовательную работу с детьми. Для фиксации 

результатов мониторинга составлены таблицы мониторинга по всем образовательным областям на все 

возрастные группы на начало и конец года.  
Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования заданы 

как целевые ориентиры, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Результаты педагогической диагностики 

используются для решения следующих образовательных задач: 1. Индивидуализации образования, 

построения образовательного процесса учитывая особенности уровня развития детей; 2. Планирование 
работы с родителями (рекомендации, консультации, тематические встречи) по вопросу педагогического 

сопровождения детей в домашних условиях. 

 

 

II. Содержательный раздел 

программы  

2.1 Обязательная часть  
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях Ранний возраст (1– 2 лет )  
Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни  
Задачи развития игровой деятельности детей 1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 2. 

Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности 3. Поддерживать 

первые творческие проявления детей. 4. Воспитывать стремление к игровому общению со 
сверстниками.  

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры  
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, 

передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как 

парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым 

воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к 

игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).  
Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного 

(как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение 

недостающих игрушек или предметов другими.  
Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К 

концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действий, установление связи между 

действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...).  
Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во 

втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. Передача в движении 

образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик 

и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).        
 



  
Режиссерские игры Содержанием элементарных режиссерских игр становятся 

непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; 

мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно 

повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики.  
По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

персонажей: «Ау, мама! Где моя мама? »; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью 

движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с 
горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; 

прогулка игрушек по песочным дорожкам.  
Дидактические игры. Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую 

задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, 

матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в 

соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать 

большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу 

игры: о названии предмета, о его цвете, размере.  
Результаты развития игровой деятельности. Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. Принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. Игровые действия 

разнообразны. Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов - заместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх. Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в 

игровое взаимодействие.  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу действия. Игровую 

роль не принимает («роль в действии»). Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре 

воспроизводит частично. Игровые действия однообразны. Предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя. Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа раннего развития  
Задачи образовательной деятельности 1. Создавать условия для благоприятной адаптации 

ребенка к Учреждению: помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям 
жизни.  
2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику, 

стремление показать свою игрушку. 3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, 

внешнем виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, 

прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных 

вещах). 4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать 

нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления 

первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать желание выполнять просьбу 

воспитателя, поощряя детские инициативы). 
 

 

Содержание образовательной деятельности  
Для благоприятной адаптации к Учреждению воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт 

детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в 

доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Использует разнообразные 

телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных 

эмоциональных состояний. Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление 

эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в 

совместной с воспитателем и другими детьми деятельности.  
Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Очень важно в ходе 

взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, возникающих в подобных 



ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает 

положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость, стимулирует 

активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с 

одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой — поиск 

оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами.  
Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, 

развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и др.  
Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и у 

детей возникает желание подражать ему.  
Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) Ребенок 

демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. Умеет действовать с предметами в 
соответствии с их социальным назначением. Активно подражает сверстникам и взрослым. Стремится  
к самостоятельности, проявляя активность и инициативность. Пока не принимает на себя роль, но 

может копировать известные действия, движения, слова взрослых. Демонстрирует элементарный навык 

самообслуживания. Обращается к взрослому с просьбой о помощи. Активно включается в парные игры 
со взрослым.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей Ребенок не 

демонстрирует ярко выраженную потребность в общении Затрудняется использовать предметы в 

соответствии с их социальным назначением. Инициативность, активность малыша недостаточна для 
того, чтобы провоцировать совместные действия в игре со взрослым и сверстником. Ребенок 

испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к самостоятельным действиям. 

 

1-я младшая группа  
Задачи образовательной деятельности 1. Способствовать благоприятной адаптации детей к 

детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 2. Развивать игровой опыт 

каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности. 3. 

Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, 

привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, 

одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и 

детском саде. 5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение.  
Содержание образовательной деятельности Люди (взрослые и дети). Узнавание имен 

мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, 

их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. 

Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за 

воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. Семья. 

Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, 

называние их, понимание заботы родителей о детях. Детский сад. Узнавание своей группы,



воспитателей. Ориентировки в помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление 

внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. Труд. 

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания 

(колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию 

детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает 

ребенку выстроить в определенной последовательности.  
Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) Ребенок 

положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом 

участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. Строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям.  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей Ребенок 

проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо. Игровые действия с 
игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей,  
занятых игрой. Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется 

с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 
Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит частично; игровые 

действия однообразны; предметами-заместителями пользуется только по предложению  
воспитателя. Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по 
предложению взрослого. Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Группа раннего развития   
1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и 

плоскостные из плотных материалов — фанеры, толстого картона). 2. Учить выбирать предметы по 

размеру и соответственно различать их (большой, маленький), способствовать узнаванию предметов по 

форме, цвету, величине как наиболее характерным внешним признакам и свойствам. 3. Развивать 

крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия с предметами (мелкие 

вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и размеров). 4. Знакомить с 

предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические подвесные палочки, игрушки-

пищалки, музыкальные игрушки).  
2. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать 

соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей величине. 2. Учить 

собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 3. Формировать элементарные представления о 

величине, форме, цвете; выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и 

величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические  
и народные игрушки, бытовые предметы; группировать однородные предметы по одному из трех 
признаков. 4. Развивать практическое экспериментирование.  

Содержание образовательной деятельности Продолжается интенсивное ознакомление с 

окружающим предметным миром. Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие 

интереса к предметам, их свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных 

действий с игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, 
грабельками и др.) и способов их применения.  

На  эмоционально-чувственной,  ориентировочной  основе  идет  познание  физических  свойств 
 

 



предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых представлений о количестве 
(много, мало) — формирование восприятия, мышления, памяти.  

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. От 1 года до 1 года 3 

месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-разборными игрушками, дидактическими 

пособиями. Накопление впечатлений о внешних свойствах предметов, расширение чувственного опыта. 

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые направлены на 

выполнение разного рода заданий — сравнение предметов по одному признаку: по контрастной 

величине, по форме или цвету. Развитие способности различать внешние признаки предметов и 

отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине).  
От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся действий с 

предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное применение усвоенных действий с 

игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах.   
Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования формы 

предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т. д.  
Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением. 

Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и углублению восприятия формы, 
цвета и величины предмета, поскольку активный словарный запас ребенка естественным образом 

отстает от развития непосредственного восприятия предмета (освоение через предэталоны).  
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, формой, 

величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. Ориентирование в величине предметов — 

раскладывают на две группы игрушки, ознакомление детей с простейшими приемами для определения 

тождества и различия однородных предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», 

«большой», «маленький». Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят 

к заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей.  
От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание деятельности с 

игрушками и дидактическим материалом. Различение предметов по форме при сборке и раскладывании 

полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х деталей. Понимание ребенком слов, 

соответствующих промежуточной величине предмета. Выполнение задания с одновременной 

ориентировкой на два свойства.  
Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует) Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные 

фигуры в отверстия соответствующих форм (доски Сегена, сортеры). Группирует предметы по цвету 

(основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, призма, цилиндр). Умеет расположить предметы 

в порядке увеличения и уменьшения. Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и 

включает их в игру. Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, катает).  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей Ребенок не 

демонстрирует уверенности в группировке предметов по основным признакам. Затрудняется 

расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. Не проявляет активности в разнообразном 

использовании предметов.  
1-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности 1. Поддерживать интерес и активные действия детей с 

предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 2. Формировать 

представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных 

видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 3. 

Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, 

величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, 

используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 4. Поддерживать положительные 

переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов. 5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов  
— названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 
разные, похожий, больше, меньше).  

Содержание образовательной деятельности Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, 
 

 



основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, действия 

переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, 

группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают простейшие 

умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами 

форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. Проявление интереса к количественной стороне 

множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов, названий цвета, 

часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, 

сравнивание трех предметов по величине. В процессе ознакомления с природой малыши узнают 

объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, 

а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или 

растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение 

отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. Получение первичных 

представлений о себе через взаимодействие с природой.  
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) Ребенок с интересом и удовольствием действует со  
взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами. Успешно 

выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий. Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. Активно использует 

«опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. Начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и  
желтый, и зеленый предметы). Проявляет активность и интересуется животными ближайшего  
природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы. По показу воспитателя 
обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей Ребенок 

пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со  
взрослым игре. В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. У ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. 

Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из предметов по свойству. У 

ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности. Малыш 

не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения предметов по свойству. 

Равнодушен к природным объектам. У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и 

поисковые действия. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

Развитие умений понимать речь взрослого 1. Учить пониманию функций предметов и действий  
с ними; соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы. 2. Побуждать отыскивать 

предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?» 3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших 

игровых действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых словом. 4. Учить понимать, что одно и то 

же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия. 

 
Развитие активной речи 1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных 

средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов). 2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», 
«Что делает?» 3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 4. 
 

 



Стимулировать подражание речи взрослого человека. 5. Активизировать речевые реакции путем 
разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные 

детям ситуации.  
Содержание образовательной деятельности Выполнение несложных поручений по слову 

воспитателя, умение отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и 

действиях с ними. Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно 

обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а также 

речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры. Наблюдения детей за живыми объектами  
и движущимся транспортом. Эти объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие 

эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь. Взрослый в любом контакте с 

ребенком поддерживает речевую активность малыша, а именно дает развернутое речевое описание 
происходящего, того, что малыш пока может выразить лишь в однословном высказывании.  

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в 

домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия 

обозначаются словом, одноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка 
действует многообразными способами.  

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) Ребенок 

проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в рассказ 

взрослого отдельных слов и действий. Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 

Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, частично действия и 

качества предметов). Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них ответа). 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей Ребенок не 

проявляет интерес к книгам. Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки 

окружающего мира. Демонстрирует бедный активный словарь. Не способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками.  
1-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности 1. Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 3. 

Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие 

умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 4. Обогащать и 

активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с 

ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности).  
Содержание образовательной деятельности Связная речь Понимание обращенной речи 

сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием 

доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или 
формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание  
ее содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 
окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  
В словарь входят: — названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; — названия некоторых трудовых действий и собственных действий; — имена близких 

людей, имена детей группы; — обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников.  
Грамматическая правильность речи Освоение большинства основных грамматических 

категорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей.  
Звуковая культура речи Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела. В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 
 

 



согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 
воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики 
(движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.  

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) Ребенок 

активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. Проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и 
без наглядности, использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно 

оформляет его. Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности.  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей Ребенок не 

проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со  
сверстниками недоброжелателен или замкнут. Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в 

повторении  обращенной  к  нему речи. Отвечает  на  вопросы  преимущественно  жестом  или 

использованием упрощенных слов. Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

Элементарные  формулы  речевого  этикета (приветствия,  прощания,  просьбы  и благодарности) 

использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа раннего возраста  
Задачи образовательной деятельности 1. Развивать способность слушать художественный 

текст и активно (эмоционально) реагировать на его содержание. 2. Давать возможность наблюдать за 

процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски 

на бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на 

яркие цвета красок, объемную форму лепки. 3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, 

фломастерами, предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, 

линиями. 4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и  
простейшие интонации. 5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 
соответствующие словам песни и характеру музыки.  

Содержание образовательной деятельности Знакомство детей с художественными 

произведениями (многократное рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений), 

рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное 

включение художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность 
самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного произведения.  

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание 
характерными вокализациями, как кричит животное, издают звук самолет, машина.  

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: дымковской 

игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой качалкой. Эмоциональное восприятие 

народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песенок. 

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших цветных листах 

бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер 

совместных действий.  
Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение 
взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя. 

Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 
 

 

 



Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует) Ребенок рисует каракули как случайные метки, 

оставляемые на бумаге карандашом или красками в зависимости от движения руки, начинает давать им 

название. Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.) 

Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания 

(тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин. 

Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения.  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей Ребенок не 

проявляет интереса к изобразительной деятельности. Не стремится подражать изобразительным 

действиям взрослого. Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя пластилин 

или глину. Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не 

проявляет инициативы. Реагирует не активно на музыку, настороженно двигается под музыку и слушает 

простые произведения.  
1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  1. Вызвать интерес и воспитывать желание 

участвовать  
в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства). 3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 4. Активизировать освоение 

изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 5. Развивать умение вслушиваться в музыку, 

различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой.  
Содержание образовательной деятельности  
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную 

направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т. п.). Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов.  
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. 

Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно 

рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 

опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования. В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов создания 

простых изображений: на основе готовых основ — нарисованных взрослым образов, линий, точек и 

отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает 

сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  
Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует) Ребенок с интересом включается в образовательные 

ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных 

промыслов). Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. Эмоционально 
воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки. Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 
 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов. Знает названия некоторых 

изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, 



из глины лепить. Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать(соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. Осваивает простые 

действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения.  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей Ребенок 

невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при инициативе взрослого. Увлекается манипулированием с инструментами, 

затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в 

процессе выполнения работы. Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, 

координация руки и зрения. Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности. Различает проявления 

свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), выделяет их в знакомых предметах, путает 

название. Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет 

приглашать взрослого к совместной изобразительной деятельности, не следит за действиями взрослого, 

не принимает игрового подтекста ситуации. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Группа раннего возраста  
Задачи образовательной деятельности 1. Способствовать формированию естественных видов 

движений (ходьба, ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 2. Обогащать 

двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме, 

величине, цвету, назначению. 3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 4. 

Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную координацию. 5. 

Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  
Содержание образовательной деятельности Движения малышей развиваются и 

совершенствуются на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду: на утренней 

гимнастике, занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной 

двигательной деятельности.  
При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно рассказывает, 

помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в 
себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками и взрослыми.  

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а также движения 
туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и  
обратно. Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, 
колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них.  

Выполнение определенных упражнений в основных движениях — ходьба парами, по кругу, в 
заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперед.   

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с легким 
продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка. 

Активное ползание, лазание: проползание; подползание; перелезание.  
Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с 

воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно организовывать в 
подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с ходьбой и бегом  

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков начинается  
с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в мытье рук; умывании; 
полоскании рта; раздевании; пользовании горшком.  

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) Ребенок 

владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием через предметы 

(высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных направлениях и к цели, непрерывный в течение 30— 

40 с; прыжки на месте и с продвижением вперед). Воспроизводит простые движения по показу 

взрослого. Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

 



подвижных играх, организованных взрослым. Получает удовольствие от процесса выполнения 
движений.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей Ребенок 

слабо владеет основными движениями, имеет нарушение в координации движений и ориентировке в 

пространстве помещения. Затрудняется воспроизводить движения по показу взрослого. Не проявляет 

двигательной активности. Не включается в участие в подвижных играх, организованных педагогом. В 
ситуациях повышенной двигательной активности занимает наблюдательную позицию.  

1-я младшая группа  
Задачи образовательной деятельности 1. Обогащать детский двигательный опыт, 

способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным  
двигательным действиям. 2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 3. 

Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 4. Укреплять 

здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 5. Продолжать формирование умения ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры.  
Содержание образовательной деятельности Узнавание детьми разных способов ходьбы, 

прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных 

физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их 

правил. По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных 

умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении 

упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг 

другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не 

наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им 

мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию 
общей выносливости.  

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует) Ребенок интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками,  
мячами и др.). При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы. С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 

детьмипри  выполнении  игровых  физических  упражнений  и  в подвижных  играх, проявляет 

инициативность. Стремится к  самостоятельности  в  двигательной деятельности,  избирателен  по  
отношению к некоторым двигательным действиям. Переносит освоенные простые новые движения в 
самостоятельную двигательную деятельность.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей Малыш не 

интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с разными физкультурными  
пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). Ребенок без особого желания 
вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических  
упражнений и в подвижных играх, не инициативен. Малыш не самостоятелен в двигательной 

деятельности, не стремится к получению положительного результата в двигательной деятельности. В 
контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных.       
 
 
 

 

 



Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных в 

данной области видов детской деятельности. 
 

 Образовательная область      Приоритетные виды детской деятельности    
 

 Социально-   Игровая          
 

 коммуникативное   Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми)    
 

 развитие   Самообслуживание и бытовой труд      
 

     Познавательно-исследовательская      
 

     Музыкальная и изобразительная      
 

 Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская      
 

     Коммуникативная        
 

     Техническое конструирование      
 

     Игровая          
 

 Речевое развитие   Коммуникативная        
 

     Восприятие художественной литературы     
 

     Познавательно-исследовательская      
 

     Игровая          
 

 Художественно-   Музыкальная         
 

 эстетическое развитие  Изобразительная         
 

     Восприятие художественной литературы и фольклора     
 

     Творческое конструирование      
 

     Игровая          
 

 Физическое развитие  Двигательная         
 

     Игровая          
 

     Познавательно-исследовательская      
 

 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 
 

 Образовательные     
Формы 
работы    

 

области 
        

    Ранний возраст   
        

      (1-3 года)   
 

 Физическое  Игровая беседа с элементами движений    

 развитие  Игра        

   Утренняя гимнастика    

   Упражнения     

   Экспериментирование   

   Ситуативный разговор   
   Беседа     

   Рассказ     

   Чтение     

   Проблемная ситуация    
 

          
 

          

          

          

 Литература  «Гимнастика и   массаж для самых 
 

   маленьких» авт. Л.Г. Голубева 
 

   Современный образовательный стандарт. 
 

   0  -3  года  Издательство  Москва-Синтез, 
 

   М.,  2012  г.  Пособие  для  родителей  и 
 

   воспитателей.     
 

   «Сборник  подвижных  игр»  авт.  Э.Я. 
 

   Степаненкова Образовательная область 

   «Физическая   культура»   Издательство 
   Мозаика-Синтез,  М.  2011  год.  Пособие     

   для педагогов дошкольных учреждений    

   для работы с детьми 2 – 7 лет  

   «Физическое   воспитание»   в   детском 

   саду» авт. Э.Я. Степанкова Изд. Мозаика 
   –  Синтез,  М.,  2006  г.  Программа  и 
   методические рекомендации для занятий 

   с детьми 2-7 лет    

 

 

 



Социально- Игровое упражнение  

коммуникативное Индивидуальная игра  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 (парная, в малой группе)  

 Игра   

 Чтение   

 Беседа   

 Наблюдение  

 Рассматривание  
 Чтение   

 Педагогическая ситуация  

 Праздник   

 Экскурсия   

 Ситуация морального выбора 

 Поручение   

 Дежурство   
    

    

    

    

    

    

Литература «Развитие игровой деятельности» 
 авт.  Н.Ф.  Губанова  Система  работы  в 
 первой  младшей  группе  детского  сада 
 (2+) Мозаика-Синтез, Москва 2008 год 

 Развитие игровой деятельности» 

 авт.  Н.Ф.  Губанова  Система  работы  в 

 первой  младшей  группе  детского  сада 

 (2+)  Мозаика-Синтез, Москва 2012 г. 

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

Речевое развитие 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   

 Обсуждение  

 Рассказ   

 Игра   

    

    

    

            



Литература Занятия  по  развитию  речи»  авт.  В.В. 
 

 Гербова  в I мл. группе детского сада (2+) 
 

 (2  книги)  Москва-Синтез,  М.,  2007  год 

 2008 год 
 

 ФГОС  «Развитие  речи  в  детском  саду» 

 авт.  В.В.  Гербова,  Издательство  Для 
 

 занятий   с   детьми   2-3   лет.   Первая 
 

 младшая   группа   Мозаика   –   Синтез, 
 

 Москва 2014 год 
 

 «Развитие   речи»   в   разновозрастной 
 

 группе авт. В.В. Гербова, Изд. Детского 

 сада. Младшая  разновозрастная  группа. 
 

 (2  – 4  года)  Мозаика  –Синтез,  Москва   

 2009 год Для работы с детьми 2 – 4 лет.  
 

 

 Планы занятий  

 
 

   
 

   
 

      

   
 

   
 

    

   
 

   

     
   

 

   
 

   
 

   

Познавательное Рассматривание     

развитие Наблюдение    

 Игра-экспериментирование.    
 

 Исследовательская деятельность   

 Конструирование    

 Развивающая игра    

 Экскурсия    

 Ситуативный разговор    

 Рассказ    

 Интегративная деятельность    

 Беседа    

 Проблемная ситуация    

      
      

      

      
   

 

Литература  
Формирование элементарных 
 математических представлений 

  

 ФЭМП в I мл. группе  детского сада» авт. 
 И.А.  Помораева  (2–3  года)  В.А.Позина 

 Система  работы  в  1-й  мл.  гр.  детского 

 сада Москва-Синтез, М., 2013 год 
 

   
 

   
 

    

   
 

    

   
 

    
    

   
 

   
 

 

  

Конструктивная деятельность  
 

 

 «Конструирование из строительного 
 



 материала» авт. Л.В.Куцаков Москва- 
 Синтез,  М.,  2013год  Система  работы в    

 средней группе детского сада   

 (4-5 лет) (2 книги)    

      

      

      

      

         

      

      

      

 формирование целостной картины мира 

 

 Занятия по формированию 
 элементарных экологических 

 представлений. авт. О.А. 
 Соломенникова  Москва-Синтез,  М., 

 2007 год в I мл. группе детского сада 

 (2+) (2 книги)   

     

     
   

Художественно– Рассматривание эстетически  

эстетическое привлекательных предметов   

развитие Игра     

 Организация выставок   

 Слушание соответствующей   

 возрасту народной, классической,     
 детской музыки       

 Экспериментирование со    

 звуками     

 Музыкально-дидактическая игра   

 Разучивание музыкальных игр и  
 танцев      

 Совместное пение   

       

       

       

       

       

       
       

      

      

 Музыкальное воспитание  

 «Музыкальное  воспитание  в  детском 
 саду» авт. М.Б. Зацепина  

 Программа и методические 

 рекомендации Издательство 

 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2005 г. 

 Для занятий с детьми 2- 7 лет  

     
     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Литература «От навыков к творчеству» авт. Е.В. 
 Баранова,  А.М.  Савельева  Обучение 
 детей  2  –  7  лет  технике  рисования 

 Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 (Учебно-методическое пособие) 

 Москва 2009 год Для занятий с детьми 

 2 -7 лет   

    

    
    

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы  
Образовательная  Формы поддержки детской инициативы  Приемы, средства поддержки детской 

 

область      инициативы 
 

  Совместная  Самостоятельная  Совместная  Самостоятельная 
 

  образовательная  деятельность детей  образовательная деятельность детей 
 

  деятельность    деятельность   
 

Социально –  игровое упражнение;  сюжетно- ролевая  обучение;  индивидуально- 
 

коммуникативная  дидактическая игра; игра;  объяснение;  ориентированные 
 

  словесная игра;  игры с правилами;  напоминание;  дидактические 
 

  наблюдение;  творческие игры;  творческие задания; 

 

игры; 
 

  совместная с  элементарный  рассматривание элементы 
 

 воспитателем игра; бытовой труд по  иллюстраций;  сюжетно-ролевых 
 

  совместная со инициативе ребенка.  работа с пособиями; 

 

игр; 
 

 сверстниками игра;    создание игровых продуктивная 
 

  ситуативный разговор с    проблемных  деятельность. 
 

 детьми;    ситуаций.   
 

  педагогическая       
 

 ситуация;       
 

  беседа       
 

  ситуация морального       
 

 выбора;       
 

  чтение;       
 

  разучивание стихов и       
 

 потешек;       
 

  сочинение загадок;       
 

  разновозрастное       
 

 общение;       
 

  создание коллекций       
 

  труд;       
 

  экскурсия;       
 

  проектная деятельность;       
 

  интегрированная       
 

 деятельность.       
 

Познавательное  сюжетно- ролевая игра;  познавательно –  обучение;  элементы 
 

развитие  рассматривание; исследовательская  объяснение;  сюжетно-ролевых 
 

  наблюдение; деятельность по  напоминание; 

 

игр; 
 

  чтение; инициативе ребенка.  творческие задания; продуктивная 
 

  игра-    рассматривание 

 

деятельность; 
 

 экспериментирование;    иллюстраций; дидактические 
 

  развивающая игра;    работа с пособиями;  игры. 
 

  экскурсия;    создание игровых   
 

  интегрированная    проблемных   
 

 деятельность;   

 

ситуаций;   
 

  рассказ;   элементы тренингов;   
 

  беседа;    чтение   
 

  создание коллекций;    художественной   
 

  проектная деятельность;   

 

литературы;   
 

  экспериментирование;   тематические досуги;   
 

  проблемная ситуация.    работа с   
 

      коллекциями;   
 

      участие в   
 

         
 



      познавательных   
 

      проектах.   
 

Речевое развитие  ситуация общения в  игра;  напоминание;  элементы 
 

 процессе режимных  продуктивная  объяснение;  сюжетно-ролевых 
 

 моментов; деятельность;  чтение  игр; 
 

  дидактическая игра;  рассматривание;  художественной  дидактические 
 

  чтение;  самостоятельная  литературы; 

 

игры; 
 

  словесная игра на деятельность в  обучение; театрализованные 
 

 прогулке; книжном уголке и  творческие задания; 

 

игры; 
 

  наблюдение на театрализованном  рассматривание рассказывание 
 

 прогулке; уголке.  иллюстраций. 

 

«крошки-сказки»; 
 

  труд;     творческие 
 

  игра на прогулке;      задания. 
 

  ситуативный разговор;       
 

  беседа после чтения;       
 

  экскурсия;       
 

  интегративная       
 

 деятельность;       
 

  разучивание стихов и       
 

 потешек;       
 

  проектная деятельность;       
 

  разновозрастное       
 

 общение;       
 

  создание коллекций;       
 

  ситуативный разговор с       
 

 детьми;       
 

  игра (сюжетно- ролевая,       
 

 театрализованная);       
 

  продуктивная       
 

 деятельность;       
 

  беседа;       
 

  сочинение загадок;       
 

  проблемные ситуации.       
 

Художественно –    Изобразительная деятельность   
 

эстетическое  наблюдение;  украшение личных  рассматривание  продуктивная 
 

развитие  рассматривание предметов;  иллюстраций;  деятельность; 
 

 эстетически  игры  объяснение;  сюжетная, 
 

 привлекательных объектов (дидактические,  показ;  театрализованная 
 

 природы; строительные,  обучение;  игра; 
 

  игра; сюжетно- ролевые);  напоминание,  рассматривание 
 

  проблемная ситуация;  рассматривание  продуктивная  эстетически 
 

  конструирование из эстетически  деятельность;  привлекательных 
 

 песка; привлекательных  выставки работ  объектов 
 

  обсуждение объектов природы,  декоративно-  природы, быта, 
 

 (произведения искусства, быта, произведений  прикладного  произведений 
 

 средств выразительности); искусства;  искусства;  искусства; 
 

  создание коллекций.  самостоятельная  изготовление  украшение 
 

   изобразительная  украшений,  личных 
 

   деятельность.  декораций, подарков,  предметов. 
 

      предметов для игр.   
 

    Музыкальная деятельность   
 

  слушание музыки,  музыкальная  рассматривание  музыкальная 
 

 сопровождающей  деятельность по  иллюстраций;  деятельность; 
 

 проведение режимных  инициативе ребенка.  объяснение;  музыкальная, 
 

 моментов;    показ;  театрализованная 
 

  музыкальная подвижная    обучение; 
 

игра; 
 

 игра на прогулке;    напоминание, слушание 
 

  интегрированная    слушание.  произведений 
 

 деятельность;      искусства; 
 

  концерт – импровизация      игра на 
 

 на прогулке.      музыкальных 
 

        инструментах. 
 

         
  



    Конструктивно – модельная деятельность   
 

  наблюдение;  игры  рассматривание  конструктивная 
 

  рассматривание  (дидактические, 

 

иллюстраций; 

 

деятельность; 
 

 эстетически  строительные, объяснение; сюжетные игры 
 

 привлекательных объектов 
 

сюжетно- ролевые);  показ; 
 

с конструктором; 
 

 архитектуры; рассматривание  обучение; рассматривание 
 

  игра;  эстетически  напоминание;  эстетически 
 

  игровое упражнение;  привлекательных  конструктивная  привлекательных 
 

  проблемная ситуация;  объектов  деятельность.  объектов 
 

  конструирование из 

 

архитектуры;    архитектуры. 
 

 песка; самостоятельная     
 

  обсуждение  конструктивная     
 

 (произведение искусства,  деятельность.     
 

       
 

 средств выразительности)       
 

Физическое  игровая беседа с   двигательная  личный пример;  игры малой 
 

развитие  элементами движений;  активность в  обучение;  подвижности; 
 

  интегрированная  течение дня;  упражнения;  создание игровой 
 

  деятельность;   игра;  объяснение;  ситуации 
 

  утренняя гимнастика;   утренняя  показ образца;  взрослыми  для 
 

  совместная деятельность  гимнастика;  напоминание;  самостоятельной 
 

  взрослого и детей   самостоятельные  игры малой  деятельности детей 
 

  тематического  спортивные игры и  подвижности;   
 

  характера;  упражнения и др.  организация досугов;   
 

  игра    создание обучающих   
 

  контрольно-    ситуаций.   
 

  диагностическая       
 

  деятельность;       
 

  экспериментирование;       
 

  физкультурное занятие;       
 

  спортивные и       
 

  физкультурные досуги;       
 

  спортивные состязания;       
 

  проектная деятельность.       
 

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе 

творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, личностные 

качества, - сам ребенок становится творческой личностью.  
В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется 

новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, свойство 

предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности 

носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в жизни ребенка. В 

процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В инициативности просматривается 

самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы.  
в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Направления работы по ФГОС обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и  
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического  
и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; создание возможностей для обсуждения с родителями детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы.  
Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей.  

   Ведущая   цель   —   создание   необходимых   условий   для   формирования   ответственных            



взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и 

воспитателям необходимо преодолеть монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: изучение отношения педагогов и 

родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; знакомство педагогов и родителей с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании детей; информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; создание в детском 

саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; привлечение семей воспитанников к 

участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
Успешное взаимодействие детского сада с семьями воспитанников зависит от: знакомства 

педагогов с воспитательными возможностями семей воспитанников; наличия представления семей о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». Программы родительского образования важно 

разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов: целенаправленности — ориентации 

на цели и приоритетные задачи образования родителей; адресности — учета образовательных 

потребностей родителей; доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; участия 

заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, 

касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.  
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка в рамках его 

траектории развития при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования являются: - знакомство родителей с Программой детского сада (наличие в свободном 

доступе); - информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:  
• здоровье и физическое развитие; 

• познавательное 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• художественно – эстетическое;  
- проведение коллективом детского сада систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми основной общеобразовательной программы 

на основе следующих системообразующих принципов:  


 персонализации получаемой информации: получение достоверной, целостной и комплексной (по 
всем направлениям развития ребенка) информации о потенциальных возможностях и реальных достижениях 
каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями;  


 непрерывность и динамичность информации; 


 релевантность информации (данные, касаются конкретных проблем, человека, цели, периода времени); 

 


 адекватность  информации  (адекватно  отражающая  заданные  свойства  объекта  изучения 
 

 



(признаки, связи, измерения);  
 смысловая однозначность информации (исключающая из информации двусмысленных слов или 

утверждений);


 корпоративная паритетность информации, предполагающая специфический результат 
взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание информационного 
пространства, при этом информация выступает как информационное поле.



Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или 
использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, интернет).



Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей.


Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разнообразной 
совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.


Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов


и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр).  
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей  

и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 
отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный 

праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события. Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители.  
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта.  
Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является 

интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по электронной почте.  
Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный подход к 

установлению взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанников. В частности детский сад 

осуществляет деятельность по выявлению и учету семейного неблагополучия, индивидуальную 

профилактическую работу по предупреждению социально опасных ситуаций в семье сопровождению и 
просвещению семей, имеющих статус неблагополучных.  

Основные этапы работы детского сада по выявлению неблагополучия и сопровождения семьи: 
1 сбор и систематизация информации, сведений из источников информации.  
2 выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев неблагополучия, 

оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и здоровью.  
3 в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не терпит отлагательства и 

требует подключения специалистов, осуществляется постановка семьи: либо на внутриведомственный 

(внутрисадовый) контроль, либо передача сведений о семье в муниципальные органы системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
4 организация непрерывного индивидуального социально-педагогического сопровождения семьей, 

профилактическая и просветительская работа по предупреждению социально опасных ситуаций в семье, 
 

 



с целью изменения неблагоприятной жизненной ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, 
поставивших семью в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию).  

5 анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации взаимодействия детского сада с муниципальными органами 

и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию мер к родителям, не 

исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетнего.  
 

Формы обеспечения психолого-педагогической 

 поддержки семьи и повышения компетентности родителей  
Активные формы Интерактивные формы 

1. Родительские собрания; 

2. Конференции; 
3. Консультации; 

4. Беседы; 

5. Анкетирование; 

6. Собеседование; 
7. Памятки; 

8. Буклеты; 

9. Мини – буклеты; 
10. Тематические выставки; 

11. Фотовыставки; 

12. Стенды; 
13. Газеты, журналы; 

14. Семейные календари 

15. Интернет – сайты; 

16. Дни открытых дверей; 
17. Домашняя игротека 

1. Семейные проекты; 

2. Клубы по интересам; 
3. Дискуссии, дебаты; 

4. Круглый стол; 

5. Большой круг, аквариум; 

6. Вечера вопросов и ответов; 
7. Открытый микрофон; 

8. Интерактивные игры; 

9. Мастер – классы; 
10. Тренинги 

11. Тематические акции; 

             12. Самопрезентации. 

 



2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Ранний возраст (от 1 до 3 лет) 

Виды детской деятельности Формы организации Способы, методы Средства 

Предметная деятельность и игры с Индивидуальные Наглядные Составные и динамические игрушки 
составными и динамическими Подгрупповые Практические  

игрушками Групповые Словесные  

  Игровые  

Экспериментирование с материалами и Индивидуальные Обследовательские Песок 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), Подгрупповые Игровые Вода 

 Групповые  Пластилин 

Общение с взрослым Индивидуальные Методы формирования социально-нравственного Художественная литература 
 Подгрупповые сознания (убеждения в форме разъяснения, Изобразительное искусство 

Совместные игры со сверстниками под Групповые внушение,  беседа) Музыка 

руководством взрослого  Методы стимулирования социальных чувств и Природа 

  отношений (пример,  поощрение) Игра 
  Методы организации социально-нравственного Картины 

  поведения (приучение,  упражнение,  руководство Куклы 

  деятельностью) Образные игрушки 

   Строительные игры 

   Подвижные игры 

   Сюжетные игры 

   Сюжетно – ролевые игры 

   Игры забавы 

Самообслуживание и действия с Индивидуальные Метод стимулирования социальных действий: Куклы 
бытовыми предметами-орудиями Подгрупповые Куклу одеть (обуть, раздеть) Образные игрушки 

(ложка, совок, лопатка и пр.) Групповые К кукле пришли гости Сюжетно – ролевые игры 

  Осталась немытая посуда, давайте ее помоем; Игры забавы 

Восприятие смысла музыки Индивидуальные Наглядные Художественная литература 
 Подгрупповые Практические Изобразительное искусство 

 Групповые Словесные Музыка 

  Игровые  
    

Восприятие сказок, стихов, Индивидуальные Наглядные Художественная литература 
рассматривание картинок Подгрупповые Практические Изобразительное искусство 

 Групповые Словесные Музыка 

  Игровые  
    

Двигательная активность Индивидуальные Наглядные Подвижные игры 
 Подгрупповые Практические Игры - забавы 
 Групповые Словесные  

  Игровые   
                    



 
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
 

Образовательный процесс в АНОО «СТУПЕНИ» организуется с учетом национальных, 

социокультурных, климатических и экологических особенностей города Тольятти и Самарской 
области.  

Национально-культурные особенности. В современных условиях осознания духовных 

основ развития общества актуальной является проблема глубокого и научно-обоснованного учета 

особенностей региональной культуры в работе с детьми.  
Каждый человек развивается в определенной культуре, а если она представляет собой 

многонациональную модель, то в системе образования необходимо сохранить такие принципы, как 

уважение и понимание общероссийской и национальной культур, взаимное уважение и взаимная 

терпимость к другим культурным ценностям, традициям наций, религиозным воззрениям.  
Состав населения города и области многонациональный: на достаточно ограниченной 

территории соседствуют люди более 104 национальностей, разного вероисповедания, разных 
укладов жизни, разных культур, с преобладанием русскоязычного населения (83,6%).  

В связи с этим, основная общеобразовательная программа обеспечивает возможность 
приобщения ребенка к культуре своего народа, родному языку, воспитание уважительного 

отношения к культуре других народов (толерантности).  
Толерантность предполагает уважение к самобытному внутреннему миру ребенка, веру в победу 
доброго начала в межличностных отношениях, отказ от методов грубого понуждения и любых форм 
авторитаризма, позитивную лексику. Поэтому взаимодействие взрослого с ребенком строится на 
толерантном отношении к самому ребенку. Толерантность закладывается как одна из основ личности 
ребенка: демонстрируется и объясняется значение позитивного общения, сотрудничества, 
подчеркивается значение других детей и людей, не похожих на самого ребенка. В учреждении 
создаются условия для минимизации проявления агрессии (физической, вербальной, внешней, 
внутренней), снятия напряжения детей, обучения педагогов и воспитанников способам 
саморегуляции, развития эмпатии и обучения способам адекватного эмоционального реагирования, 
развития волевой сферы, позитивного отношения к людям через тесное взаимодействие членов 
коллектива с педагогом-психологом.  

Идеи толерантности включаются в игру, продуктивные виды деятельности, в чтение и 

реальную жизнь. Общение педагога с детьми организуется с позиции педагогического такта, 

доброжелательности, ориентируется на гуманное отношение в любых обстоятельствах. Создаются 

ситуации успеха, атмосферы ненасилия и безопасного взаимодействия в коллективе педагогов, в 

детском коллективе, в отношениях педагогов и воспитанников, используется демократический стиль 

педагогического руководства, организация психолого-педагогической поддержки и психологической 

защищенности членов коллектива.  
Поликультурное воспитание дошкольников в АНОО «СТУПЕНИ» осуществляется в трех 

направлениях:  
- информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях разных народов, 

специфике их культуры и ценностей);  
- эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления — 

информационного насыщения — важно вызвать отклик в душе ребенка, «расшевелить» его чувства, 

используя фольклор во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы), 

народные праздники и традиции, ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение 

их национальным изобразительным искусством);  
- поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах взаимоотношений между 

народами, правилах этикета, должны быть обязательно закреплены в его собственном поведении).  
Социокультурные особенности. Город Тольятти является крупным промышленным 

центром Самарской области и крупнейшим в России центром производства легковых автомобилей 

(ОАО «АвтоВАЗ»). В городе функционируют предприятия химической промышленности (ЗАО 

«Куйбышевазот», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Фосфор», ОАО «Синтезкаучук»), машиностроения 

(ОАО «Волгацеммаш»), электротехники (ОАО «Трансформатор»), лёгкой (обувная, трикотажная 

фабрики) и пищевой промышленности, производство стройматериалов, полиграфическое 

предприятие «Современник». Это обуславливает тематику ознакомления воспитанников АНОО 

«СТУПЕНИ» с трудом взрослых и с историей строительства и развития города.    



 
Тольятти - город сравнительно молодой, несмотря на это в нем расположено много 

культурных, спортивных и досуговых центров (музеи, театры (в том числе детские), филармония, 

концертные площадки, спортивные комплексы и пр.), что способствует формированию у 

дошкольников культурных ценностей и патриотических чувств к родному городу. 

 Климатические особенности. Дошкольное образовательное учреждение находится в 

климатических условиях с жарким летом и холодной зимой, преобладанием ветреной погоды. 

Исходя из климатических особенностей региона, планирование образовательного процесса в АНОО 

«СТУПЕНИ» осуществляется в соответствии с выделением двух периодов:  
 холодный период (учебный год: сентябрь-май) - составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно-образовательной деятельности;  
 теплый период (летний - оздоровительный период: июнь-август) - составляется режим дня с 

учетом смены видов деятельности на свежем воздухе.  
В холодное время года уменьшается продолжительность пребывания детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.  
В дни, когда прогулки на свежем воздухе из-за неблагоприятных погодных условий 

отменяются, для организации активности детей задействуются музыкальный зал, компьютерный 

класс с целью максимального использования полезных площадей учреждения.   
Место расположения города, характеризуется сложными физико - географическими условиями - 

холмистым рельефом, разнообразным растительным покровом, близостью крупного водоема - 
Куйбышевского водохранилища, обширными лесными массивами, расположенными между 
районами города Тольятти. На территории Самарской области сформирована уникальная сеть 
различных охраняемых природных территорий (Жигулевский государственный природный 
заповедник, национальный парк «Самарская Лука», национальный парк «Бузулуцкий бор»). Все это 
способствуют углубленному изучению природы родного края, флоры и фауны Самарской области.  

В непосредственно образовательной деятельности и в режимных моментах дети знакомятся  
с представителями растительного и животного мира Средней полосы России и Самарской области 

путем рассматривания иллюстраций, наблюдения, экскурсий, просмотра видеоматериалов, чтения 

познавательной и энциклопедической литературы. В перспективном плане предусмотрены темы, 
связанные с изучением климатических, сезонных изменений в природе Средней полосы России, 

особенности приспособления растений и животных к этим условиям.  
Особое внимание уделяется деятельности человека в разные времена года, его одежде, 

заботе о здоровье.  
Экологические особенности. Экологическая ситуация в городе, как и во многих других 

промышленных центрах, весьма напряжённая. Плотность промышленной застройки в городе 

примерно в 3-4 раза больше, чем в среднем по России. Рост объемов производства в основных 

отраслях экономики Самарской области усиливает антропогенную нагрузку на окружающую среду и 

увеличивает техногенное воздействие на здоровье населения. Наблюдается тенденция ежегодного 

снижения количества дошкольников с 1 группой здоровья в нашем дошкольном учреждении. 

Поэтому сохранение уровня здоровья воспитанников является актуальным. На территории 

дошкольного учреждения организована «Тропа Здоровья», на которой проводятся различные виды 

деятельности детей: двигательная, игровая, элементарная трудовая, познавательно – 

исследовательская, музыкальная, изобразительная, восприятие художественной литературы и 

фольклора. Группы оснащены нестандартным физкультурным оборудованием, зрительными 

тренажерами. Осуществляется мониторинг состояния здоровья воспитанников, проводятся 

противоинфекционные и профилактические карантинные мероприятия, образовательный процесс 

организуется с учетом здоровья воспитанников (на каждого ребенка ведется паспорт здоровья). 

Основными моделями организации образовательного процесса в АНОО «СТУПЕНИ» 
являются следующие: – совместная деятельность педагога и детей, – самостоятельная деятельность 

детей, – взаимодействие с родителями.  
«Совместная деятельность педагога и детей» – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на 

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 



 
В рамках данной модели различают: – непосредственно образовательную деятельность, 

реализуемую в ходе совместной деятельности взрослого и детей; – совместную деятельность 

взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на решение 
образовательных задач; – совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и (или) ухода.  
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А.Коротковой: – Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. – Добровольное 

присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения). – 

Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства). – Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  
Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, конструирования, музыкальной, 

элементарной трудовой, восприятия художественной литературы и фольклора) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  
«Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста.  
В рамках данной модели выделяют: – свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со  
сверстниками или действовать индивидуально; – организованная воспитателем деятельность 

воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  
«Взаимодействие с родителями» – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. В основе данной модели находятся 

содержание, формы и методы сотрудничества АНОО «СТУПЕНИ» и семьи в воспитании и 
образовании детей с учетом изменяющихся условий, запросов семей и нового подхода к 

образовательным результатам выпускника детского сада.  
В рамках данной модели выделяют: – активную форму взаимодействия, при которой все 

участники (дети, родители, педагоги) взаимодействуют друг с другом в ходе какой-либо 

деятельности и являются не пассивными слушателями, а активными участниками этой деятельности;  
– интерактивную форму взаимодействия, в рамках которой родители и дети ориентированы не 

только на взаимодействие с педагогом, но и друг с другом, и на доминирование активности в 
деятельности.  

Содержание каждой образовательной области реализуется в рамках представленных выше 
моделей. 

информационно - коммуникативные технологии (ИКТ) - это все технологии в сфере 
образования, использующие специальные технические средства (ПК, мультимедиа) для достижения 

педагогических целей.  
ИКТ – это комплекс учебно – методических материалов, технических и инструментальных 

средств компьютерной техники в образовательном процессе, формах и методах их применения для 

совершенствования деятельности специалистов учреждений образования (администрации, 

воспитателей, специалистов), а также для образования (развития, диагностики) детей.   
У детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышление. Главным 

принципом при организации деятельности детей этого возраста является принцип наглядности. 

Использование разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и динамического 

позволяет педагогам быстрее достичь намеченной цели во время непосредственной образовательной 

деятельности и совместной деятельности с детьми. Использование Internet – ресурсов позволяет 

сделать образовательный процесс информационно емким, зрелищным и комфортным.  
В АНОО «СТУПЕНИ» использование ИКТ осуществляется в рамках совместной 

деятельности педагога и детей, предусматривающей проведение образовательного процесса с 

мультимедийной поддержкой. Для этого используется интерактивная доска, проектор, ноутбук, 

колонки, экран. После анализа информационных ресурсов, отбора демонстрационного материла, 

создаются слайд-презентации и компьютерные игры с помощью Рower Рoint, NoteBook и других 38 



мультимедийных программ. Такая подача информации позволяет построить образовательный 

процесс на основе психологически корректных режимов функционирования внимания, памяти, 

мыслительной деятельности, гуманизации содержания образования и педагогических 

взаимодействий, реконструкции процесса образования с позиций целостности.  

Применение компьютерных презентаций имеет ряд достоинств:  осуществление 

полисенсорного восприятия материала;  возможность демонстрации различных объектов с 

помощью мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде;  

объединение аудио-, видео – и анимационных эффектов в единую презентацию способствует 

компенсации объема информации;  возможность демонстрации объектов более доступных для 

восприятия сохранной сенсорной системе;  активизация зрительных функций, глазомерных 

возможностей ребенка;  компьютерные презентационные слайд – фильмы удобно использовать для 

вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве раздаточного 

материала для занятий с дошкольниками;  использование мультимедийных презентаций позволяют 

сделать образовательную деятельность эмоционально окрашенной, привлекательной.   Они 

вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и 

демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности усвоения материала.  
Формы и место использование презентации зависят от содержания образовательной 

деятельности и цели, которую ставит педагог. Основными требованиями к проведению 

образовательной деятельности с использованием компьютеров являются: - образовательная 

деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания 

детей на другие виды деятельности; обязательны к применению комплексы зрительных гимнастик, 

упражнения для снятия зрительного утомления; - во время образовательной деятельности дети 

должны не просто получить информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части 

работы, так как у дошкольников происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); - 

не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные поступки и действия, а с другой - реакция не должна быть очень 

острой; - перед образовательной деятельностью должна быть проведена социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка. 

 

 

Совместная деятельность педагогов Самостоятельная Взаимодействие 

  и детей   деятельность детей с родителями 

 НОД Режимные моменты   

Основные формы: Решение   Деятельность Решение 

игра, наблюдение, образовательных ребенка    в    гибко образовательных задач в 

экспериментирование, задач в ходе меняющейся семье 

ситуация общения, режимных моментов развивающей  

решение проблемных    предметно-  

ситуаций, проектная    пространственной  

деятельность,    среде  

интегративная      

деятельность и др.      
 

 
               

 

 

       



  

 

2.2.2. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

Календарно – тематическое планирование на 2017-2018 учебный год 

СЕНТЯБРЬ. 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Тема недели «Игрушка Мишка» «Любимые игрушки» «Дружная семья» «Осень золотая» 

Здоровье  Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №1 «Покажи руки»  

(см. распечатку) 

Стр.1 

Комплекс №2 «Шарик»  

(см. распечатку) 

Стр.1 

Пальчиковые игры «Строим дом для 
медвежат» (см. кн. 

«Тематич. Планир. 1-ая 

мл. гр.» В.Н.Мезенцева, 
стр.8) 

«Ловкие пальцы» (см.кн. План-
программа , стр.142.) 

«Хозяйка однажды с базара 
пришла» (см.кн. Прогулки 

Уланова Л.А. стр.12) 

 «Мы делили апельсин» 
(см.кн. План-программа , 

стр.138.) 

Гимнастика после 

сна 

«Потягушки-

потягушеньки» 

Дыхательное упражнение 
«Часики» 

Самомассаж (детям 

предлагается погладить 
свои ладошки, локотки, 

плечи, колени, живот) 

«Потягушки-потягушеньки» (см. 

кн. «Тематич. Планир. 1-ая мл. 

гр.» В.Н.Мезенцева, стр.13) 
Дыхательное упражнение 

«Часики» 

Самомассаж (детям 
предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, 

колени, живот) 

Под музыкальную композицию 

«Бубен» (рус. нар. музыка, 

сл.Е. Макшанцевой) 
Дыхательное упражнение 

«Подуем на ладошки» 

Самомассаж (дети 
поглаживают щеки, уши, нос, 

шею) 

Под музыкальную композицию 

«Вот как мы умеем» 

Дыхательное упражнение 
«Подуем на бабочку» 

Самомассаж (дети поглаживают 

щеки, уши, нос, шею) 

Физическ
ая 

культура 

Физо  
 

Занятие №1,№2, №3  
«Догонялки» 

«По тропинке мы пойдем» 

«Солнышко и дождик» 
(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.6-7)  

Занятие №4,№5,№6  
«Птички, летите ко мне» 

«К куклам в гости» 

«Достань погремушку» 
(См. кн. В. И. Мустафаева, стр.7-

8) 

 

Занятие №7, №8, №9 
«Лесные жучки» 

«Через ручеек» 

«Достань флажок» 
(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.8-9) 

 

Занятие №10,№11, №12 
«Догони мяч!» 

«Достань флажок» 

«Беги ко мне» 
(См. кн. В. И. Мустафаева, стр.9-

10) 

 

Познание (формирование 
целостной картины мира, 

расширение кругозора). 

Коммуникация. 
Музыка. 

Игрушки. Мишка. 
Рассматривание большого 

и маленького мишек. 

Цели: знакомить с 
названиями предметов 

Любимые игрушки (сравнение 
пластмассовых, резиновых, 

тканевых игрушек на ощупь). 

Игра «Найди и назови». 
Цели: знакомить с предметами 

Дружная семья. Инсценировка 
русской народной песенки 

«Вышла курочка гулять…» 

Цели: знакомить с понятием 
«семья», развивать навыки 

Осень золотая.  
Осенний праздник. 

Цели: расширять представления 

об окружающей природе, о 
предстоящем осеннем 



  

ближайшего окружения: 

игрушка мишка; учить 
описывать игрушку ( 

называть части, величину, 

признаки), находить ее 
изображение на 

картинках, сравнивать 

большую и маленькую 

игрушки; развивать речь, 
интерес к движениям под 

музыку; обогащать 

словарь детей. 
(«Комплексные занятия по 

ФГОС» Н.Е.Вераксы, 

стр.31- 

ближайшего окружения-

игрушками; учить отвечать на 
вопросы, описывать игрушку и 

действия с ней, выполнять 

простые поручения, сравнивать 
и различать пластмассовые, 

резиновые,  тканевые игрушки 

на ощупь; развивать речь, 

тактильные ощущения; 
обогащать словарный запас по 

теме. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
поФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 40-

41) 

общения, общую моторику, 

координацию движений; учить 
внимательно слушать 

художественное произведение, 

выполнять движения, 
соответствующие тексту, 

воспитывать интерес к игре-

инсценировке. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
поФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

48-50) 

празднике; развивать 

художественное восприятие, 
внимание; формировать умение 

работать в коллективе, 

воспитывать желание создавать 
материалы и украшения к 

празднику. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

поФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 56-
57) 

 

Чтение художественной 
литературы. 

Художественное творчество 

(лепка) 

Стихотворение А. Барто 
«Мишка». Пряники для 

Мишки. 

Цели: познакомить с 
содержанием 

стихотворения; учить 

рассматривать рисунки-

иллюстрации, слышать и 
понимать воспитателя, 

выполнять задания 

(проговаривать текст, 
повторять движения), 

использовать 

изобразительный 
материал-пластилин, 

скатывать кусочек 

пластилина в шарик и 

слегка расплющивать его, 
соблюдать правила 

работы с ним. 

(см. кн. «Комплексные 
занятия поФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 32-33) 

Русская народная песенка 
«Пошел котик на торжок …». 

Пирожок для котика. 

Цели: познакомить с 
содержанием народной песенки; 

учить слушать и отвечать на 

вопросы воспитателя, 

формировать округлые комочки 
из пластилина; упражнять в 

выполнении заданий, 

рассчитанных на понимание 
речи и ее активизацию; 

вызывать желание лепить. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
поФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 41-

42) 

 

Показ настольного театра по 
русской народной сказке 

«Репка». Угостим мышку 

горошком. 
Цели: напомнить содержание 

сказки, вызвать желание 

рассказывать сказку вместе с 

воспитателем; способствовать 
активизации речи; учить 

выполнять действия, о которых 

говориться в сказке; учить 
отщипывать небольшие 

комочки пластилина или   

глины круговыми движениями, 
скатывать изделия на дощечку; 

познакомить с зеленым цветом. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

поФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
50-51) 

Б.Житков «Храбрый утенок». 
Крошки для утят. 

Цели: познакомить с 

содержанием рассказа; приучать 
внимательно слушать 

художественные произведения; 

рассматривать рисунки-

иллюстрации; учить выполнять 
упражнения на 

звукоподражание, отщипывать 

небольшие комочки пластилина. 
Аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечку. 

 
(см. кн. «Комплексные занятия 

поФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 57-

58) 

 



  

Коммуникация. 

Познание (формирование 
элементарных математических 

представлений, сенсорное 

развитие). 
Физическая культура. 

Мишка. Игра «Построим 

мишке домик». 
Цели: активизировать 

словарь по теме; развивать 

слуховое восприятие, 
учить дифференцировать 

понятия «большой-

маленький», отвечать на 

вопросы; развивать речь, 
мелкую и общую 

моторику. 

(см. кн. «Комплексные 
занятия поФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 33-34) 

  Рассматривание «Живой 

картинки» «Птичий двор». Игра 
«Чудесный мешочек». 

Цели: учить внимательно 

слушать и наблюдать, отвечать 
на вопросы словом и 

предложения, состоящими из 3-4 

слов; формировать способность 

к диалогической речи; 
упражнять в звукоподражании 

голосам домашних птиц; 

обогатить и активизировать 
словарь по теме; воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
поФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 42-

43) 

У бабушки в гостях. Игра 

«Чудесный мешочек» 
Цели: формировать доброе и 

бережное отношение, 

эмоциональную отзывчивость 
к окружающему миру, 

развивать речь, мышление, 

мелкую моторику, учить 

дифференцировать основные 
цвета (синий, красный, 

желтый). 

(см. кн. «Комплексные занятия 
поФГОС» Н.Е.Вераксы, стр.51-

52) 

Лесная гостья. 

Игра «Цветочная поляна». 
Цели: познакомить с цветочной 

поляной; активизировать 

словарь по теме за счет слов: 
цветы, поляна, трава, желтые 

серединки, бабочки, жуки, 

кузнечики; учить отвечать на 

вопросы короткими 
предложениями, используя 

предлог на; воспитывать 

бережное отношение к 
окружающему миру. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

поФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 58-

60) 

 
Чтение художественной 

литературы. 

Художественное творчество 

(рисование) 
Музыка 

Стихотворение А. Барто 
«Смотрит солнышко в 

окошко». Лучики для 

солнышка. 

Цели: познакомить с 
содержанием 

стихотворения; развивать 

навыки внимательного 
слушания, обогащать 

словарь;  учить замечать 

следы от карандаша на 
бумаге, держать карандаш 

в правой руке, различать 

желтый цвет, рисовать 

штрихи и короткие линии, 
слушать музыку, 

выполнять хлопки в такт 

музыке, формировать 
правильную позу при 

рисовании, воспитывать 

интерес к процессу 

Русская народная песенка 
«Петушок, петушок…». 

Петушка накормлю. Дам я 

зернышек ему. 

Цели: познакомить с 
содержанием песенки, со 

свойствами красок; учить 

внимательно рассматривать 
иллюстрации, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

проговаривать 
звукоподражательные слова, 

пользоваться изобразительным 

материалом (красками), 

применять способ рисования 
пальцем, ритмично наносить 

отпечаток на бумагу; вызывать 

интерес к песне, рисованию. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

поФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 43-

44) 

Русская народная сказка 
«Репка». Раскрасим репку. 

Цели: познакомить с 

содержанием сказки «Репка»; 

учить рассматривать рисунки-
иллюстрации, правильно 

держать кисточку, обмакивать 

ее в краску, раскрашивать 
внутри контура, узнавать и 

правильно называть желтый 

цвет, совершенствовать умение 
понимать вопросы и отвечать 

на них; обогащать словарь; 

формировать правильную позу 

при рисовании; приучать 
слушать музыку танцевального 

характера и эмоционально 

реагировать на нее, двигаться в 
соответствии с характером 

музыки. 

 

Русская народная песенка «Как 
по лугу, лугу…». 

Травка на лугу. 

Цели: познакомить с 

содержанием песенки; 
совершенствовать умение 

слушать и понимать 

воспитателя, повторять за ним 
слова песенки; учить отличать 

зеленый цвет от других цветов, 

рисовать короткие отрывистые 
штрихи, развивать умение 

работать карандашом, активно в 

такт музыке. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
поФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 60-

61) 

 



  

рисования; 

способствовать 
накоплению музыкальных 

впечатлений. 

( «Комплексные занятия 
поФГОС» Н.Е.Вераксы, 

стр. 34-36) 

(см. кн. «Комплексные занятия 

поФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
52-54) 

Познание (развитие 

познавательно-
исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности, сенсорное 
развитие). 

Физическая культура 

Домик мишек. Игра 

«Окошки». 
Цели: дать представление 

о том, из каких частей 

состоит домик, научить 
последовательно 

вычленять отдельные 

элементы домика; 

формировать умение 
ориентироваться на 

плоскости, намечать 

очертания будущего 
домика; рисовать 

основные части и детали 

домика, определить 

последовательность его 
постройки (основание, 

стены, вход, крыша); 

учить использовать 
разнообразные по форме и 

набору детали 

строительного материала, 
сравнивать изображения, 

складывать целый домик 

из частей; закреплять 

знание геометрических 
фигур; воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 
(«Комплексные занятия 

поФГОС» Н.Е.Вераксы, 

стр. 36-40) 

Сложим шар из разных 

картинок. Шары на осеннем 
празднике. 

Цели: учить действиям анализа 

и синтеза, умению выделять 
части целого и из частей 

составлять целое, скатывать из 

двух (четырех) частей картинку 

шара и называть получившиеся 
изображения; активизировать 

словарь по теме; развивать 

память, внимание, моторику, 
ориентировку в пространстве, 

чувство формы, пропорций, 

умение выделять характерные 

детали; сформировать 
представление о геометрической 

фигуре круг (шар); научить 

различать (находить) предметы 
аналогичной формы в 

ближайшем окружении; вызвать 

у детей интерес к 
конструкторской деятельности; 

на основе игровой мотивации 

побуждать к украшению игровой 

комнаты осенними элементами в 
период подготовки к осеннему 

празднику. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
поФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 44-

48) 

Кроватка для неваляшки. 

Большая и маленькая 
неваляшки. 

Цели: формировать умение 

сооружать постройки по 
образцу; развивать умение 

различать и называть основные 

формы строительного 

материала (кубики, 
кирпичики); активизировать в 

речи слова «большой», 

«поменьше», «маленький»; 
дифференцировать понятия 

«лавка» и «кровать»; создать 

радостное настроение, 

удовлетворение от результатов 
работы; тренировать навык 

конструирования из 

пластилина и природного 
материалов. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

поФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
54-56 

Заборчик для уточки. 

Игра «Волшебный мешочек». 
Цели: учить конструировать 

несложные сооружения, 

развивать игровые навыки, 
воображение, конструктивный 

праксис, моторику, слуховое 

восприятие, речь, память, 

мышление, активизировать 
словарь по теме. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

поФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 61-
62) 



  

Наблюдения 1.Целевая прогулка по 

территории д/с 
«Порадуемся солнышку». 

2.  «Листопад»  ( с.74)  

3. «У цветочной клумбы» 
(с.75). 

4. «Где что растет?» (с.77). 

5. «Мы поможем!» (с.78). 

(см.кн.С. Н. Теплюк 
«Занятия на прогулках с 

детьми младшего дош. 

возраста»). 

1.За старшими дошкольниками 

подметающими дорожки. 
2. «У цветочной клумбы» (с.75).     

3. «Что нам осень подарила?»  

(с.79). 
4. «Хмурая осень» (с.81). 

5. «У цветочной клумбы» (с.75). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия на 

прогулках с детьми младшего 
дош. возраста»). 

1. За старшими 

дошкольниками помогающими 
дворнику. 

2. «Большая лейка» (с.76) 

3. «Мы поможем!» (с.78) 
4. «Что нам осень подарила?»  

(с.79). 

5. «Ласковый щенок Тишка» 

(с.80). 
(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия 

на прогулках с детьми 

младшего дош. возраста»). 

1.За работой дворника. 

2. «Где что растет?» (с.77). 
3. «Ласковый щенок Тишка» 

(с.80). 

4. «Автомобиль» (с.82). 
5. «Поход в лес (парк)» (с.81). 

 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия на 

прогулках с детьми младшего 
дош. возраста»). 

Чтение Стихотворение А. Л. 

Барто «Мишка». 

Стихотворение А. Усачева 

«Медовая песенка». 

Русская народная песенка 

«Пошел котик на торжок…» 

Песенка «Петушок, петушок…». 

Песенка «Петушок, 

петушок…». 

Сказка «Репка». 

Рассказ Б. Житкова «Храбрый 

утенок». 

Русская народная песенка «Как 

по лугу, лугу…». 

Коммуникация Беседа по вопросам: 

«Какой мишка? Какие у 

мишки лапки, нос, хвост, 
ушки?». 

Беседа по вопросам: «Что купил 

котик? Кому он нес булочку и 

пирожок? Кто съел пирожок и 
булочку?». 

Рассматривание петушка, 

звукоподражание. 

Показ настольного театра 

«Репка». 

Беседа об осеннем празднике: 

«Что мы будем делать на 

празднике? Чем мы украсим зал? 
Какие песни и стихи мы учим к 

празднику?». 

Беседа по вопросам: «Что 

делали утята? Как утята 
крякали? Кто пугал утят? Как 

стрекоза машет крыльями? Кто 

прогнал стрекозу?». 

Подвижные игры  «Листопад» (стр93 , см. 
кн. «Тематич. Планир. 1-

ая мл. гр.» 

В.Н.Мезенцева). 
Кн. Прогулки с.112 

 «Вейся, венок» (стр93 , см. кн. 
«Тематич. Планир. 1-ая мл. гр.» 

В.Н.Мезенцева). кн.Прогулки 

с.113 
«Зайка серенький сидит» 

«По тропинке» 
 «Карусели» 

«По узенькой дорожке» (стр94 

, см. кн. «Тематич. Планир. 1-
ая мл. гр.» В.Н.Мезенцева). 

 «Стань высоким, как башенка» 
«Беги к тому, что назову» (стр94 

, см. кн. «Тематич. Планир. 1-ая 

мл. гр.» В.Н.Мезенцева). 
кн.Прогулки с.114. 

Хороводные игры «Мишка косолапый» 

«Мишка лапу занозил, 

наступил на шишку» 
«Солнышко» 

«Где же наши ручки?» 

«Котик» (см. кн. «Тематич. 

Планир. 1-ая мл. гр.» 
В.Н.Мезенцева, стр.9) 

«Зарядка для петушка» (см. кн. 

«Тематич. Планир. 1-ая мл. гр.» 
В.Н.Мезенцева, стр.10) 

«Вышла курочка гулять…» 

«Мы сидели тихо-тихо» (см. 

кн. «Тематич. Планир. 1-ая мл. 
гр.» В.Н.Мезенцева, стр.12) 

«По полянке по лесной» (см. кн. 

«Тематич. Планир. 1-ая мл. гр.» 

В.Н.Мезенцева, стр.15-16) 
«На лужочке» (см. кн. «Тематич. 

Планир. 1-ая мл. гр.» 

В.Н.Мезенцева, стр.16) 



  

Дидактические игры «Найди мишку» (среди 

изображений разных 
игрушек дети находят 

мишек) 

«Расскажи и покажи» 
(дети показывают мишке, 

где у них глазки, ушки, 

носик, язычок и т. д.) 

«Окошки» (см. кн. 
«Тематич. Планир. 1-ая 

мл. гр.» В.Н.Мезенцева, 

с.8) 

«Найди и назови», 

«Чудесный мешочек», 
«Найди маму (для цыпленка)», 

«Окошки». 

 

«Волшебный мешочек» 

(воспитатель кладет в мешочек 
мелкие игрушки, дети достают 

их и определяют, клубочек 

какого цвета превратился в эту 
игрушку). 

«Что делает (делала) няня?». 

«Чего не стало?», «Чудесный 

мешочек». 

«Волшебный мешочек» (дети 

находят в мешочке не утят). 
«Теплый-холодный», «Легкий-

тяжелый». 

«Найди картинку» (изображение 
повара). 

Игра-лабиринт «Помоги зайчику 

перейти улицу». 

«Светофор» 

Музыкально-дидактические 

игры 

Выполнение музыкально-

ритмических движений 

под рус. нар мелодию 

«Полянка» (Г. Фрида). 
Исполнение песни 

«Смотрит солнышко в 

окошко». 
Игра-забава «Веселый 

мишка», «Мишутка 

пляшет» (Е. Д. 

Макшанцевой) 
 

Прослушивание песенки «Кря-

кря»  (сл. Н. Чечериной, муз. 

И.Арсеева). 

Исполнение рус. нар. песенки 
«Петушок, 

петушок…». 

Прослушивание музыкальной 
композиции «Игра  с 

воздушными шарами» (муз. М. 

Раухвергера). 

 

Исполнение музыкально-

ритмических движений под 

муз. «Куры и петух» (из 

«Карнавала животных» К.Сен-
Санса). 

Исполнение музыкально-

ритмических движений 
«Пляска» (в обр. Р. Рустамова). 

Игра-песенка «Неваляшка» 

(сл.З. Петровой, муз. З. 

Левиной). 

Выполнение движений под 

музыку «Осенью» С. М. 

Майкапара. 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Готовим обед» 

«Больница», « Детский сад» «Магазин», «Принимаем 

гостей» 

«Мы строители», «Поездка на 

автобусе» 

 
 

 

Театрализованные игры 

«На нашем дворе» 
Цель:пробуждать 

желание подражать 

интонации голоса 
взрослого 

См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» 
Н.Ф.Губанова стр.38 

«Солнышко встает» 
Цель: дать эмоциональный 

заряд, вызвать двигательную 

активность 
См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.39 

«Цветочная полянка» 
Цель: дать эмоциональный 

заряд, заинтересовать сюжетом 

игры 
См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.40 

«Напечем пирожков» 
Цель: дать представление о 

сборе урожая зерновых, 

вовлекать в игру 
См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.41 

Труд Поручения Наведение порядка  в 

групповой комнате перед 

выходом на прогулку. 
Наблюдение за тем, как 

Положить игрушки на полку, 

поднять карандаш из-под стола, 

сложить кубики в коробку и т д. 
Наблюдение за тем, как няня 

Учить детей аккуратно 

складывать одежду в шкафчик. 

Наблюдение за тем, как няня 
вытирает с полок пыль, 

Дети самостоятельно убирают за 

собой игрушки, одеваются с 

небольшой помощью взрослого. 



  

няня моет посуду и пол. накрывает на стол. заправляет постель. 

В уголке природы  Рассматривание 
комнатных растений в 

групповой комнате ( 

рассматривать растения, 

не нанося им вреда) 

Уход за комнатными 
растениями: дети под 

руководством воспитателя 

наблюдают, как поливают цветы 

из лейки. 

Уход за комнатными 
растениями: дети под 

руководством воспитателя 

наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков. 

Уход за комнатными 
растениями: дети под 

руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке. 

На прогулке Наблюдение за старшими 

детьми, убирающими 

сухую траву с участка 

Наблюдение за старшими 

детьми, подметающими 

дорожки 

Наблюдение за тем, как 

старшие дети оказывают 

посильную помощь дворнику. 

Наблюдение за работой 

дворника. 

Безопасн
ость 

 

Ребёнок и его 
здоровье 

Знакомство с 
элементарными 

правилами поведения в 

д/с: играть с детьми, не 
мешая им и не причиняя 

боль; уходить из д/с  с 

родителями. 

Знакомство с элементарными 
правилами поведения в д/с: 

нельзя брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя засовывать в 
нос и ухо какие-либо предметы.  

Знакомство с элементарными 
правилами безопасного 

передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске 
и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

Знакомство с элементарными 
правилами безопасного 

передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и 
подъеме по лестнице; держаться 

за перила. 

Ребёнок на улице  Знакомство с 
элементарными 

правилами безопасности 

дорожного движения (дать 
детям представления о 

правилах дорожного 

движения: автомобили 
движутся по дороге, 

светофор регулирует 

движение транспорта и 

пешеходов). 

Знакомство с элементарными 
правилами безопасности 

дорожного движения (дать 

детям представления о правилах 
дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов). 

Знакомство с элементарными 
правилами безопасности 

дорожного движения (дать 

детям представления о 
правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по 

дороге, светофор регулирует 
движение транспорта и 

пешеходов). 

Знакомство с элементарными 
правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям 

представления о правилах 
дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов). 

Работа с родителями  Беседа об организации 

двигательной активности детей 

  

Итоговое мероприятие Фотовыставка «Я в детском саду» 

ОКТЯБРЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Тема недели «Петушок и его семья» «Кто нам помогает? (о няне)» «Чайная посуда» «Игрушечные машины» 

Здоровье  Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №3«Покажи ладони»  

  (см. распечатки  стр. 1). 

Комплекс №4«Покажи руки»  

(см. распечатки  стр. 1). 

Пальчиковые игры «За ягодами»  (см. кн. «По грибы» (см. кн. Прогулки «Вот помощники мои…». «Раз, 2,3,4,5, вышли пальчики 



  

Прогулки  Уланова Л. А., 

стр.149 

Уланова Л. А. Стр.149) «Мой мизинчик, где ты был?» гулять» 

Гимнастика после 

сна 

Комплекс №1 «В гостях у 

солнышка»  

(см. распечатку) 

Стр.1 

Комплекс №1 «В гостях у 

солнышка»  

(см. распечатку) 

Стр.1 

Комплекс №1 «В гостях у 

солнышка»  

(см. распечатку) 

Стр.1 

Комплекс №1 «В гостях у 

солнышка»  

(см. распечатку) 

Стр.1 

Физическ

ая 

культура 

Физо  

 

Занятие №1,№2, №3 

«Доползи до репки». 

«Донеси урожай до 
корзинки». 

«В гости к зверятам». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.10) 

Занятие №4,№5, №6 

«Не наступи». 

«Воробушки и автомобиль». 
«Не наступи на линию». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.11-12) 

 

Занятие №7, №8, №9  

«Будь осторожен». 

«Где звенит?». 
«Принеси предмет». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.12-13) 

 

Занятие №10,№11, №12 

«Птички летают». 

«Где звенит?». 
«Птички в гнездышках». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.13) 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора). 
Коммуникация. 

Музыка. 

 

Петушок с семьей. Сказка 

на фланелеграфе (по  

мотивам сказки К. 
Чуковского «Цыпленок». 

Цели: учить слушать 

сказку в инсценированном 

варианте; знакомить с 
домашними птицами, с 

внешним видом петуха, 

его повадками; 
продолжать закреплять 

понятие «семья»; 

воспитывать интерес к 

сказкам. 
(«Комплексные занятия по 

ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

62-63) 

Кто нам помогает? (о няне). 

Игра «Кто что делает?». 

Цели: формировать 
представления о труде взрослых 

и воспитывать уважительное 

отношение к нему; учить 

называть действия, 
изображенные на сюжетных 

картинках, отвечать на вопросы, 

называть предметы-помощники 
няни и их назначение, обогащать 

словарный запас; развивать 

общую моторику, внимание; 

воспитывать интерес к 
движениям под музыку. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 69-
70) 

 

Чайная посуда. 

Куклы у нас в гостях. Цели: 

расширять представление о 
посуде, познакомить с 

названиями предметов чайной 

посуды и их назначением; 

расширять словарный запас, 
учить выполнять поручения, 

развивать речь. 

 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

77-78) 

Рассматривание игрушечных 

машин.  

Игра «Покатаем игрушки». 
Цели: учить различать по 

внешнему виду и называть 

грузовой и легковой 

автомобили, автобус, а также их 
основные части: кабину, руль, 

кузов. Колеса. Окна; учить 

описывать разные игрушечные 
машины, развивать речь, 

внимание. Общую моторику. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 83) 
 

Чтение художественной 

литературы. 
Художественное творчество 

(лепка). 

Русская народная песенка 

«Как у нашего кота…». 
Бублики для кота. 

Цели: познакомить с 

содержанием песенки; 
формировать умение 

слушать стихотворный 

«Баю-бай, баю-бай, ты 

собаченька, не лай …». 
Миска для собачки. 

 Цели: познакомить с  

содержанием рус. нар. песенки; 
обогащать и активизировать 

словарь; учить добавлять слова, 

Русская народная сказка 

«Козлятки и волк» в обработке 
К. Ушинского. Заборчик для 

козлят. 

 Цели: познакомить с 
содержанием сказки; вызвать 

желание поиграть в сказку, 

Русская народная песенка «Уж 

как я мою коровушку 
люблю…». Травка для 

коровушки. Цели:познакомить с  

содержанием рус. нар. песенки; 
совершенствовать умение 

понимать речь воспитателя; 



  

текст; учить 

проговаривать 
звукоподражательные 

слова, отвечать на 

вопросы по содержанию, 
раскатывать палочки 

между ладонями прямыми 

движениями рук, 

соединить концы палочек, 
образуя кольцо; развивать 

мелкую моторику рук. 

(см. кн. «Комплексные 
занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 63-65) 

 

заканчивать фразы, выполнять 

упражнение на 
звукоподражание; раскатывать 

из пластилина палочки между 

ладонями прямыми движениями, 
аккуратно укладывать готовое 

изделие на дощечку, прививать 

интерес к лепке. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 70-

71) 

рассматривать рисунки-

иллюстрации; 
совершенствовать умение 

понимать вопросы и отвечать 

на них; уточнять 
представления о животных 

(волк, козлята), продолжать 

знакомство с материалом, 

учить раскатывать из 
пластилина палочки между 

ладонями прямыми 

движениями рук; учить 
работать коллективно, 

прививат интерес к лепке. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
78-79) 

учить согласовывать слова в 

предложении; продолжать учить 
раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями 

рук; различать зеленый цвет; 
аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечке. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 84-
85) 

 

Коммуникация. 

Познание (формирование 
элементарных математических 

представлений, сенсорное 

развитие). 

Физическая культура. 

Кошка с котятами. Игра 

«Найди миски для кошки 
и котенка». 

Цели: знакомить с 

домашними животными: 

кошкой и котенком, учить 
называть части игрушки, 

учить отвечать на 

вопросы, произносить 
звукоп одражания, 

сравнивать предметы по 

нескольким признакам 
(величине, цвету), 

развивать внимание, 

память, речь, общую 

моторику, тактильные 
ощущения. 

(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 
Н.Е.Вераксы, стр. 65-66) 

Собака со щенятами. Сравнение 

игрушек собаки и щенка. 
Цели: познакомить с 

домашними животными (собака 

и щенки), учить рассматривать и 

сравнивать игрушки по 
величине, различать и называть 

их части, отвечать на вопросы, 

произносить звукоподражания; 
развивать речь, слуховое 

внимание, общую моторику, 

тактильные ощущения. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 72-

73) 

Знакомство с игрушечным 

домом. 
Игра «Спрячь зайку от лисы». 

 Цели: учить различать и 

называть материалы. Из 

которых изготовлены 
предметы, сравнивать игрушки 

по размеру, описывать их; 

воспитывать желание 
оказывать помощь, интерес к 

коллективной работе; 

развивать внимание, речь, 
общую моторику. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

79-80) 

Одежда для кукол.  

Игра «Угадай по описанию». 
Цели: знакомить с предметами 

одежды; учить 

последовательности одевания на 

прогулке, развивать внимание, 
восприятие, речь, общую 

моторику, воспитывать 

аккуратное отношение к одежде 
и желание убирать вещи на 

место; обогащать словарь за счет 

названий предметов одежды и 
обувь, определений. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 85-

86) 
 

Чтение художественной 

литературы. 

Русская народная песенка 

«Наши уточки с утра…». 

Русская народная песенка 

«Курочка-Рябушечка». Желтые 

Русская народная песенка 

«Ладушки, ладушки…». 

Стихотворение А. Барто 

«Грузовик». Колеса для машин. 



  

Художественное творчество 

(рисование). 
Музыка. 

Зернышки для петушка. 

Цели: познакомить с 
содержанием песенки; 

учить понимать 

содержание песенки, 
повторять за воспитателем 

слова, определять уточку 

среди других животных, 

угадывать ее по 
описанию, подпевать 

фразы в песне (за 

воспитателем); 
способствовать 

активизации речи; 

совершенствовать умение 

рисовать пальцами, 
различать желтый цвет; 

воспитывать интерес к 

изобразительной 
деятельности; вызвать 

активность детей при 

подпевании. (см. кн. 
«Комплексные занятия по 

ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

66-68) 

комочки. 

Цели: познакомить с 
содержанием рус. нар. песенки; 

учить угадывать животное по 

описанию, рассматривать 
рисунки-иллюстрации, отвечать 

на вопросы, четко и правильно 

произносить слова, различать и 

называть желтый цвет; 
формировать умение различать 

животных и их детенышей; 

упражнять в рисовании 
округлых форм; 

совершенствовать умение 

рисовать пальцами, работать 

аккуратно; формировать умение 
внимательно слушать пение, 

понимать, о чем в них поется. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 73-

74) 

Красивая чашка в горошек. 

Цели:понимать содержание 
рус. нар. песенки; поощрять 

попытки выполнять движения, 

о которых говорится в песенке; 
учить договаривать слова. 

Фразы; развивать моторику 

рук; совершенствовать умение 

рисовать пальцем, стараясь 
равномерно расположить 

рисунок (горошинки) внутри 

контура; формировать умение 
выполнять под музыку 

движения. 

 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

80-82) 

 Цели: познакомить с 

содержанием стихотворения; в 
процессе рассматривания 

рисунка или игрушки 

активизировать речь; учить 
различать действия, 

противоположные по значению 

(стоять-ехать); учить рисовать 

предмет круглой формы, 
правильно держать карандаш, 

рассматривать работу; учить 

слушать песню, начинать и 
заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 86-
88) 

 

 

Познание (развитие 
познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 
деятельности, сенсорное 

развитие). 

Физическая культура. 

Построим будку для 
собачки. 

 Игра «Найди будку 

каждой собачке». Цели: 
учить строить из кубиков 

простейшие сооружения; 

выделять величину 

предметов, соотносить 
разные предметы по 

величине, ходить по 

прямой дорожке с 
перешагиванием через 

предметы высотой 10-15 

см. 

Кроватка для неваляшки 
(усложнение конструкции). 

Какая наша неваляшка? 

Цели: продолжать учить 
строить по образцу кроватку с 

построением усложняющихся 

объектов, применяя 

разнообразные по форме и 
набору строительные детали; 

выделять форму отдельных 

деталей из сложного целого, 
устанавливать пространственное 

положение одной детали 

относительно других, создавать 

Строим дорожку. Машины. 
Цели: учить располагать 

кирпичики в ряд узкой гранью 

друг к другу; активизировать 
словарь по теме; учить 

различать цвета, развивать 

память, мышление, зрительное 

восприятие, моторику. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

82-83) 

Заборчик для коровы с 
теленком. Корова и теленок 

(сравнение). 

Цели: учить выполнять 
построение заборчика из 

кирпичиков, работать 

коллективно, сравнивать и 

различать корову и теленка; 
развивать в игре мелкую 

моторику рук. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 88-

89) 

 



  

(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 
Н.Е.Вераксы, стр. 68-69) 

 

 

прочную постройку, сочетая 

строительные детали и 
пластилин; развивать умение 

устанавливать строение 

конструируемого предмета, 
формы конструктивных деталей; 

обогащать сенсорный опыт 

детей; обеспечить двигательную 

активность; воспитывать 
самостоятельность. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 74-
77) 

 

Наблюдения 1.Целевая прогулка по 

территории д/с «Деревья 
наши друзья». 

2. «Мы поможем» (с.78). 

3. «Что нам осень 
подарила?»  (с.79). 

4. «Хмурая осень» (с.81). 

5. «У цветочной клумбы» 

(с.75). 
(см.кн.С. Н. Теплюк 

«Занятия на прогулках с 

детьми младшего дош. 
возраста»). 

1. Целевая прогулка по 

территории д/с «Деревья наши 
друзья». 

2. «Что нам осень подарила?» 

(с.79). 
3.Наблюдать, как старшие дети 

убирают с участк2. «У 

цветочной клумбы» (с.75).     

4. «Хмурая осень» (с.81). 
5. «У цветочной клумбы» (с.75). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия на 

прогулках с детьми младшего 
дош. возраста»).а листву. 

1.Целевая прогулка по 

территории д/с «Осенние 
листочки». 

2. «Ласковый щенок Тишка»(с. 

80). 
3. «Что нам осень подарила?»  

(с.79). 

4. «Хмурая осень» (с.81). 

5. «У цветочной клумбы» 
(с.75). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия 

на прогулках с детьми 
младшего дош. возраста»). 

1. Целевая прогулка по 

территории д/с «Осенние 
листочки». 

2. «Поход в лес (парк)» ( с.81). 

3. «Что нам осень подарила?»  
(с.79). 

4. «Хмурая осень» (с.81). 

5. «У цветочной клумбы» (с.75). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия на 
прогулках с детьми младшего 

дош. возраста»). 

Чтение К. Чуковского 

«Цыпленок». 

Рус. нар. песенка «Наши 
уточки с утра…». 

Рассказ «О няне». 

Четверостишие (с.20). 

Потешка «Баю-бай» (с.21). 
Песенка «Курочка-рябушечка». 

Сказка «Козлятки и влок» (в 

обр. К. Ушинского) 

Потешка «Ладушки, 
ладушки…» 

Стихотворение А. Барто 

«Грузовик». 

Коммуникация Беседа: «Каким был 

цыпленок? Каким он 
хотел стать? Кто его 

мама? Кто налетел на 

мамау? Кого увидел 

цыпленок? Куда упал 
цыпленок? Кто засмеялся 

над цыпленком? Кто 

Рассматривание сюжетной 

картины: «Какая собака? Какие 
щенки? Как играют щенки?». 

Рассматривание иллюстраций к 

песенке. 

Беседа: «Что делала бабушка? 

Кому бабушка пекла 
оладушки? Чем бабушка 

поливала оладушки?»  

Беседа: «Какая машина была у 

детей? Когорешили покатать 
дети? Куда они его посадили? 

Что сделал кот?». 

Беседа: «Что мы построили? Из 

чего мы сделали забор? Для кого 
мы построили забор?». 



  

подбежал к цыпленку и 

пожалел его?». 

Подвижные игры «Лохматый пес» (стр94 , 

см. кн. «Тематич. Планир. 

1-ая мл. гр.» 

В.Н.Мезенцева).кн.Прогул
ки с.114 

«По тропинке», «Мой 

веселый звонкий мяч», 
«Через ручеек», «Прокати 

мяч». 

 «Догони мяч!», 

«У медведя во бору…» (стр95 , 

см. кн. «Тематич. Планир. 1-ая 

мл. гр.» 
В.Н.Мезенцева).кн.Прогулки 

с.114, 

«Обезьянки», «Лови мяч», 
«Чья машина появилась первой» 

 

 «Вышел зайка поиграть» (см. 

кн. «Тематич. Планир. 1-ая мл. 

гр.» В.Н.Мезенцева, стр.24) 

«Воробышки и автомобиль». 
«Раздувайся, мой шар!» (стр95 

, см. кн. «Тематич. Планир. 1-

ая мл. гр.» В.Н.Мезенцева). 
кн.Прогулки с.115 

 «Машины» (под музыку) 

«Едем на машинах», 

«Поедем в лес» (стр96 , см. кн. 

«Тематич. Планир. 1-ая мл. гр.» 
В.Н.Мезенцева).кн.Прогулки 

с.116, 

«Солнышко и дождик». 

Хороводные игры «Если кто-то с места 

сдвинется», 
«Уточка и утята», 

«Покажи собачку». 

«Где же наши ручки?», 

«Мы сегодня помогали» (см. кн. 
«Тематич. Планир. 1-ая мл. гр.» 

В.Н.Мезенцева, стр.20) 

«Курочка и цыплята» 9муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

«Осенняя». 

(стр95 , см. кн. «Тематич. 
Планир. 1-ая мл. гр.» 

В.Н.Мезенцева). 

«Вышел зайка поиграть» (см. 

кн. «Тематич. Планир. 1-ая мл. 
гр.» В.Н.Мезенцева, стр.24) 

«Где же наши ручки?», 

 

«Мы по лесу шли-шли» (см. кн. 

«Тематич. Планир. 1-ая мл. гр.» 
В.Н.Мезенцева, стр.26) 

«Мы одежду убирали» (см. кн. 

«Тематич. Планир. 1-ая мл. гр.» 
В.Н.Мезенцева, стр.27) 

Дидактические игры «Найди миски для кошки 

и котенка», 
«Расскажи и покажи» 

(части тела), 

«Укрась шарфик». 

«Поручения». 
«Вверх-вниз». 

«Что звучит?», 

«Найди маму». 
 

«Кто что делает?», 

«Какая наша неваляшка?» 
На прогулке «Султанчики», 

«Покажи желтые (зеленые, 

красные) листочки». 

«Угадай по звуку». 
«Геометрическая мозаика», 

«Разрезные картинки». 

 

«Делай как я» (дети повторяют 

игровые действия с машинами 
за воспитателем). 

«Что звучит?», «Чудесный 

мешочек», 

«Чего не стало?», 

«Найди зеленый цвет»( находят 
среди кружков разного цвета 

зеленые). 

«Найди по описанию», 

«Наведи порядок», 

Музыкально -дидактические 

игры 

Выполнение движений 

под музыкальную 

композицию «Цыплята» 
(муз. А.Филиппенко, сл.Т. 

Волгиной). 

Прослушивание песни 
«Кря-кря» (муз. И. 

Арсеева, сл. Н. 

Игра «Мы помогаем» под муз. 

сопровождение «Вот как мы 

умеем» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Френкель). 

«Кто лает?», 

Упражнение «Неваляшка 
гуляет» под муз. Сопровождение 

«Научились мы ходить» (муз. Е. 

Выполнение движений под 

рус. нар. мелодию «Ладушки». 

Исполнение песни «Где же 
наши ручки?» (муз. Т. 

Ломовой). 

Слушание песни Машина» (муз. 

Ю. Чичкова, сл. Я. Мировой). 



  

Чечериной). Д. Макшанцевой) 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». «Строители»,  «Принимаем 
гостей». 

«Чаепитие с куклами», 
«Семья». 

«Покатаем игрушки», 
«У куклы Кати день рождения», 

«Больница». 

Театрализованные игры «Карусели» 

Цель: обогащать эмоции, 
пробудить двигательную 

активность детей. 

См.кн. «Развитие игровой 
деятельности» 

Н.Ф.Губанова стр.42 

«Что растет на грядке» 

Цель: познакомить детей с 
урожаем овощей; приобщать к 

двигательной импровизации 

См.кн. «Развитие игровой 
деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.43 

«Листики в садочке» 

Цель: познакомить с новой 
сказкой, побуждать двигаться 

под музыку в соответствии с ее 

характером 
См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.45 

«Выходили утята на лужок» 

Цель: развивать интонационно-
речевые умения детей; 

познакомить с новой сказкой4 

учить следить за словами и 
действиями героев-игрушек. 

См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.46 

Труд  Поручения  Поднимать игрушки с 

пола, посадить кукол на 

диван, а пирамидки 
поставить на полку. 

Принести такую же игрушку, 

большой (маленький) мячик, 

куклу в синем платье. 
Оказание посильной помощи 

няне во время накрывания на 

стол. 

 

Принести лейку для полива 

растений, вытереть тряпочкой 

полку, разложить коробки с 
карандашами на стол. 

Наведение порядка в групповой 

комнате перед выходом на 

прогулку. 
Наблюдение за тем, как няня 

моет посуду. 

В уголке природы Наблюдение за тем, как 

воспитатель поливает 

цветы и рыхлит землю в 
цветочных горшках. 

Рассматривание комнатных 

растений в групповой комнате ( 

рассматривать растения, не 
нанося им вреда) 

Дети под руководством  

воспитателя рыхлят палочкой 

землю в цветочном горшке. 

Наблюдают, как воспитатель 

вытирает пыль с листочков, 

поливает цветы из лейки. 

На прогулке Наблюдение за тем, как 

старшие дети оказывают 

посильную помощь 
дворнику. 

Наблюдение за работой 

дворника. 

Наблюдение за старшими  

детьми подметающими 

дорожки.  

Наблюдение за  старшими  

детьми, собирающими игрушки. 

Безопасн

ость 

 

Ребёнок и его 

здоровье 

Повторение  

элементарных правил 

поведения в д/с: нельзя 
брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя 

засовывать в нос и ухо 
какие-либо предметы. 

Повторение  элементарных 

правил поведения в д/с: нельзя 

брать в рот несъедобные 
предметы, нельзя засовывать в 

нос и ухо какие-либо предметы. 

Повторение элементарных 

правил безопасного 

передвижения в помещении: 
быть осторожными при спуске 

и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

Повторение элементарных 

правил поведения в д/с: играть с 

детьми, не мешая им и не 
причиняя боль; уходить из д/с 

только с родителями. 

Ребёнок на улице  Повторение элементарных 

правил безопасности 

дорожного движения (дать 
детям представления о 

Повторение элементарных 

правил безопасности дорожного 

движения (дать детям 
представления о правилах 

Повторение элементарных 

правил безопасности 

дорожного движения (дать 
детям представления о 

Повторение элементарных 

правил безопасности дорожного 

движения (дать детям 
представления о правилах 



  

правилах дорожного 

движения: автомобили 
движутся по дороге, 

светофор регулирует 

движение транспорта и 
пешеходов). 

дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, 
светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

правилах дорожного 

движения: автомобили 
движутся по дороге, светофор 

регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, 
светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

Работа с родителями  Беседа об организации 

закаливания детей в домашних 

условиях 

 Беседа об организации режима 

для детей. 

Итоговое мероприятие Выставка поделок из овощей, фруктов и ягод «Осенний натюрморт». 

3  

4  

НОЯБРЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Тема недели «Лошадь с жеребенком» «Комнатные растения в нашей 

группе» 

«Игры с матрешками» «Игры с куклами» 

Здоровье  Утренняя 
гимнастика 

Комплекс №5 «Погреем руки на солнышке»   
 (см. распечатку стр. 2). 

Комплекс №6 «Погреем руки на солнышке»   
 (см. распечатку стр. 2). 

Пальчиковые игры «За ягодами»  (см. кн.  

Прогулки  Уланова Л. А., 

стр.149 

«По грибы» (см. кн. Прогулки 

Уланова Л. А. Стр.149) 

«Вот помощники мои…». 

«Мой мизинчик, где ты был?» 

«Раз, 2,3,4,5, вышли пальчики 

гулять» 

Гимнастика после 

сна 

Комплекс №2 

«Просыпающиеся  котята» 

(см. распечатки стр. 1). 

Комплекс №2 «Просыпающиеся  

котята»  

  (см. распечатки  стр. 1). 

Комплекс №2 

«Просыпающиеся  котята»  

 (см. распечатки  стр. 1). 

Комплекс №2 «Просыпающиеся  

котята»  

  (см. распечатки  стр. 1). 

Физическ
ая 

культура 

Физо  
 

Занятие №1,№2, №3 
«Воробышки и кот». 

«Птички», 

 «Мой веселый звонкий 
мяч». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.14) 

Занятие №4,№5, №6 
«Лесные жучки». 

«Перешагни через палку». 

«Обезьянки». 
(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.15) 

Занятие №7, №8, №9 
«Солнышко и дождик». 

«Птички летают». 

«По тропинке». 
(См. кн. В. И. Мустафаева, стр. 

16) 

 

Занятие №10,№11, №12 
«Птички в гнездышках». 

«Мой веселый звонкий мяч». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 
стр.17) 

 

Познание (формирование 
целостной картины мира, 

расширение кругозора). 

Коммуникация. 
Музыка. 

 

Лошадь с жеребенком. 
Знакомство с игрушечной 

лошадкой. 

Цели: познакомить с 
лошадью и жеребенком; 

учить сравнивать лошадь 

с жеребенком, называть 

Комнатные растения в нашей 
группе. 

Ознакомление с комнатными 

растениями. 
Цели: познакомить с 

комнатными растениями 

группы, со способами ухода за 

Игра с матрешками. 
Матрешки танцуют. Цели: 

вызвать интерес к новой 

игрушке; учить сравнивать 
составляющие матрешки и 

правильно ее складывать; 

закреплять название основных 

Одевание куклы на прогулку. 
Рассматривание кукольной 

одежды. 

Цели: уточнить представления 
об одежде, о назначении вещей; 

способствовать запоминанию 

последовательности одевания на 



  

части игрушечной 

лошадки, произносить 
звукоподражания, 

развивать внимание, речь, 

общую моторику, 
тактильные ощущения.( 

«Комплексные занятия по 

ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

89-90) 

ними; учить внимательно 

рассматривать одно растение, 
различать его части (листья, 

цветы) и называть их. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 69) 

 

 

цветов: желтый, красный; 

развивать внимание. 
 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
101-102) 

прогулку; активизировать 

словарь по теме. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

108-109) 
 

Чтение художественной 

литературы. 

Художественное творчество 
(лепка). 

Стихотворение С. 

Капутикян «Все спят». 

Пирожки для зверят. 
Цели: познакомить с 

содержанием 

стихотворения; 

продолжать учить 
согласовывать слова в 

предложениях, повторять 

фразы вслед за 
воспитателем, определять 

животных по описанию; 

совершенствовать приемы 

с пластилином; закреплять 
умение формировать из 

пластилина округлые 

комочки. 
(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 90-91) 
 

Русская народная песенка «Коза-

дереза». 

Веточки для козы. 
Цели: напомнить содержание 

рус. нар. песенки; учить 

сопровождать чтение 

поэтического произведения 
игровыми действиями, 

предоставлять возможность 

договаривать слова, фразы; 
продолжать учить скатывать 

палочки между ладонями 

прямыми движениями; 

закреплять знания о форме 
разных предметов, аккуратно 

складывать готовые изделия на 

дощечку. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 97-

98) 

Русская народная песенка 

«Заяц Егорка…». 

Морковка для зайчика. 
 Цели: познакомить с 

содержанием рус.нар. песенки, 

учить угадывать животное по 

описанию; поощрять попытки 
прочесть стихотворный текст 

полностью ( с помощью 

воспитателя); вызвать у детей 
интерес к действиям с 

пластилином, обогащать 

сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, 
совершенствовать умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми 
движениями, учить различать 

красный цвет, воспитывать 

умение радоваться своим 
работам. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

102) 

Произведение С. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке». 

Зернышки для мышонка. Цели: 

познакомить с содержанием 

сказки, дать почувствовать 

взаимосвязь между содержанием 

литературного произведения и 
рисунками к нему; учить 

отвечать на вопросы 

воспитателя; обогащать и 
активизировать речь; закреплять 

умение отщипывать кусочки от 

целого комка пластилина, 

скатывать небольшие шарики 
между ладонями круговыми 

движениями, прививать интерес 

к изобразительной деятельности. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

109-110) 
 

Коммуникация. 

Познание (формирование 

элементарных математических 
представлений, сенсорное 

развитие). 

Физическая культура. 

Медвежья семья. Игра 

«Кто спрятался?». 

Цели: познакомить с 
внешними признаками 

медведя, учить 

образовывать слова с 

Коза с козлятами. 

Коза и козленок (сравнение). 

Цели: продолжать знакомить с 
внешними признаками козы, 

козлят; учить образовывать 

слова с уменьшительно-

Знакомство с игрушечным 

зайцем. 

Игра «Найди пару». 
 Цели: уточнить 

представления детей о 

внешнем виде зайца; развивать 

Научим куклу раздеваться после 

прогулки. 

Разноцветная одежда. 
Цели: помочь детям запомнить 

названия предметов одежды, 

цвета, последовательность 



  

уменьшительно-

ласкательным значением, 
развивать внимание, 

память, речь. 

(см. кн. «Комплексные 
занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 91-93 

ласкательным значением, 

развивать внимание, память, 
речь. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 98-
99) 

память, мышление; 

воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
104-105) 

раздевания после прогулки; 

воспитывать бережное 
отношение к одежде; развивать 

внимание, речь, мелкую и 

общую моторику; учить 
классифицировать и 

группировать предметы по 

цвету.(«Комплексные занятия по 

ФГОС» Н.Е.Вераксы, с. 110-111) 

Чтение художественной 

литературы. 

Художественное творчество 
(рисование). 

Музыка. 

Стихотворение В. 

Берестова «Больная 

кукла». Яблоки для куклы. 
Цели: познакомить с 

содержанием 

стихотворения, учить 

слушать стихотворение 
без наглядного 

сопровождения; учить 

разнообразным играм с 
куклой, возможности 

разговаривать с куклой; 

развивать интонационную 

речь; учить рисовать 
предмет круглой формы, 

подпевать в песне 

музыкальные фразы, 
внимательно слушать 

спокойную мелодию; 

совершенствовать умение 
работать с карандашом. 

 ( «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 

стр. 93-94) 

Русская народная песенка 

«Большие ноги шли по 

дороге…».Маленькие и большие 
следы. 

Цели: познакомить с 

содержанием рус. нар. песенки; 

обогащать и активизировать 
речь детей; продолжать учить 

рисовать пальцем, ритмично 

наносить отпечаток на бумагу, 
передавать ритмом мазков 

следы, располагать их на бумаге 

в определенной 

последовательности, 
формировать правильную позу 

при рисовании; учить детей 

эмоционально откликаться на 
музыку, формировать умение 

выполнять движения под 

музыку. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 99-

100) 

Рассказ Л. Н. Толстого «Спала 

кошка на крыше…» . 

Веточка для птички 
Цели: познакомить с 

рассказом; слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; 

приучать задавать вопрос «Что 
делает?», совершенствовать 

память и внимание; учить 

правильно держать кисточку, 
обмакивать всем ворсом  в 

краску, упражнять в умении 

промывать кисть, побуждать 

задумываться над тем, что дети 
нарисовали, рисовать прямые 

линии, подбирать краску по 

образцу; различать спокойную 
и бодрую мелодии. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
105-107) 

Рассказ Л. Н. Толстого «Был у 

Пети и Маши конь…» 

Раскрасим коню хвост. 
 Цели: приучать слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения, учить 

рассматривать картинки; учить 
отвечать на вопросы 

воспитателя; совершенствовать 

умение работать кистью: 
держать кисть чуть выше 

железного наконечника, 

набирать краску, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать 
лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом  к краю баночки; учить 

правильным приемам 
закрашивания краской, не 

выходя за контур, давать 

возможность выбрать цвет 
самостоятельно. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

112-113) 
 

 

Познание (развитие 
познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

Превращение башни в 
поезд.  

Игра «Чудесный 

мешочек». 

Строим домик для матрешки.  
Складывание матрешки из трех 

элементов. 

Цели: учить делать постройки 

Спрячь зайку.  
Большой и маленький зайчики. 

Цели: побуждать детей к 

конструированию, учить 

Кроватка для мышонка. 
Игра «Найди по описанию». 

Цели: пробуждать интерес к 

конструированию, учить 



  

деятельности, сенсорное 

развитие). 
Физическая культура. 

Цели: развивать умение 

сооружать постройки по 
образцу, различать и 

называть основные формы 

строительного материала 
(кубик, кирпичик), цвет 

(красный, желтый, 

зеленый), величину( 

высокий, низкий, 
длинный, короткий, 

большой, маленький); 

формировать умение на 
ощупь находить в 

сыпучих материалах 

предметы заданной 

формы; воспитывать 
желание помогать, 

создавать и обыгрывать 

постройки. 
(«Комплексные занятия по 

ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

94-96) 

из кубиков, устанавливая один 

кубик на другой, обучать 
умению строить по образцу; 

выполнять простые действия с 

предметами: открывать и 
закрывать матрешки, вкладывать 

и вынимать предметы, 

обогащать сенсорный опыт 

малышей при знакомстве с 
величиной, продолжать вводить 

понятия большой, маленький; 

выполнять движения вслед за 
воспитателем, развивать 

координацию движений рук и 

ног, внимание. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

100-101) 

 

строить из различных фигур 

стену,  ставить один кубик 
(брусок или кирпичик) на 

другой; учить различать 

предметы по величине; 
упражнять детей в прыжках на 

двух ногах на месте и с 

продвижением 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

107-108) 

выбирать фигуры и складывать 

из них изделия по образцу; 
учить находить нужный предмет 

по цвету (желтый, красный), по 

величине (большой, маленький), 
играть с игрушками; учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, убегать в 

определенном направлении, 
пойманным отходить в сторону. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 
стр.113-114) 

Наблюдения 1.Целевая прогулка по 
территории д/с 

«Наблюдение за 

птицами». 
2.Экскурсия по улице 

(наблюдать за 

украшением улицы к 
празднику) 2. «Поход в 

лес (парк)» ( с.81). 

3. «Что нам осень 

подарила?»  (с.79). 
4. «Хмурая осень» (с.81). 

5. «Мы поможем!» (с.78). 

(см.кн.С. Н. Теплюк 
«Занятия на прогулках с 

детьми младшего дош. 

возраста»). 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с «Наблюдение за 

птицами». 

2. В гости к светофору 
(расширять представления о 

разных видах машин, о 

назначении светофора). 2. 
«Поход в лес (парк)» ( с.81). 

3. «Что нам осень подарила?»  

(с.79). 

4. «Хмурая осень» (с.81). 
5. «Мы поможем!» (с.78). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия на 

прогулках с детьми младшего 
дош. возраста»). 

 

 

1.Целевая прогулка по 
территории д/с «Что 

изменилось на улице?». 

2. Хмурая осень (уточнить 
названия и назначение 

предметов одежды). 2. «Поход 

в лес (парк)» ( с.81). 
3. «Что нам осень подарила?»  

(с.79). 

4. «Хмурая осень» (с.81). 

5. «Мы поможем!» (с.78). 
(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия 

на прогулках с детьми 

младшего дош. возраста»). 
 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с «Что изменилось 

на улице?». 

2. Легковой автомобиль 
(уточнить представления о 

легковом автомобиле, его 

основных частях). 
 2. «Поход в лес (парк)» ( с.81). 

3. «Что нам осень подарила?»  

(с.79). 

4. «Хмурая осень» (с.81). 
5. «Мы поможем!» (с.78). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия на 

прогулках с детьми младшего 
дош. возраста»). 

 



  

Чтение Стихотворение С. 

Капутикян «Все спят». 
Стихотворение В. 

Берестова «Больная 

кукла». 

Потешка «Идет коза рогатая». 

Песенка «Большие ноги шли по 
дороге…». 

Заучивание рус. нар. песенки 

«Заяц Егорка..» 
Рассказ Л. Н. Толстого «Спала 

кошка на крыше…». 

Сказка С. Я. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке». 
Рассказ Л. Н. Толстого «Был у 

Пети и Маши конь…». 

Коммуникация Беседа: «Как зовут 
собачку? Где спит котик? 

Кто спит у окна? Как 

зовут девочку? Как 
тявкает собачка? Как 

мурлычет кот? Как ходит 

медведь?». 
Инсценирование 

стихотворения «Больная 

кукла» (30). 

Беседа: «Какая коза? Какие 
козлята? Что едят коза и 

козлята? Что любят делать коза 

и козлята? Как кричат коза и 
козлята?». 

Четверостишие (с.33). 

Проговаривание строк громким 
и тихим голосом, юыстро и 

медленно: то-оп, то-оп, то-оп… 

Рассматривание игрушечной 
кошки и иллюстраций к 

рассказу «Спала кошка на 

крыше..». 
Рассказ о лесном зайце. 

Рассматривание игрушек и 
иллюстраций к сказке С. Я. 

Маршака «Сказка о глупом 

мышонке». 
Составление рассказа «Я 

одеваюсь на прогулку». 

Подвижные игры  «Мишка по лесу гулял» 
(см. кн. Тематич. 

Планирование В. Н. 

Мезенцева, стр.30). 
«Поезд». 

«Попади в обруч». 

 

 «Чья машина появится первой». 
«Часики наши стучат вот так» 

(см. кн. Тематич. Планирование 

В. Н. Мезенцева, стр.32). 
«Через ручеек» (дети 

перепрыгивают через голубую 

ленточку). 

 

 «Птички и 
дождик»кн.Прогулки с.116.  

«Ну-ка , зайка, поскачи, 

поскачи» (см. кн. Тематич. 
Планирование В. Н. 

Мезенцева, стр.35). 

«Зайка серенький сидит». 

«Кошка и птички». 
«Спрячь зайку от лисы». 

 «Вышли дети в сад…». 
«Мы топаем ногами» (см. кн. 

Тематич. Планирование В. Н. 

Мезенцева, стр.37). 
«Повторяй за мной!». 

«Кошки-мышки». 

 

Хороводные игры «Карусили», «Большие 

ноги», 

«Раздувайся пузырь». 
 

«Пальчик на пальчик», 

«Мы похлопаем в ладоши». 

«Каравай». 

«Где же наши ручки?», 

«Карусели», 

«Пузырь». 
 

«Мы играли в «каравай»»  

(см. кн. Тематич. Планирование 

В. Н. Мезенцева, стр.38). 

Дидактические игры «Найди лошадку и 

жеребенка» (дети среди 
картинок, изображающих 

домашних животных с 

детенышами, находят 

лошадь и жеребенка). 
«Кто спрятался?» (за 

какой стенкой спрятался 

большой мишка). 
«Чудесный мешочек» 

(дети находят в мешочке 

«Как беречь наши руки?». 

«Вкладыши», 
«Собери целое из частей», 

«Мозаика». 

«Матрешки танцуют» (дети по 

сигналу поднимают фигурки 
то одного, то др. цвета). 

«Найди пару» (дети подбирают 

парные картинки с 

изображением разных зайцев). 
«Найди нужный цвет». 

«Найди по описанию». 

«Найди и назови», 
«Найди маму», 

«Кто как кричит». 



  

кубики). 

 

Музыкально -дидактические 

игры 

Выполнение движений 

под песенку «Лошадка» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель). 
Исполнение колыбельной 

песни «Баю» (муз. М. Р. 

Раухвергера). 
«Достань до 

погремушки». 

Выполнение движений под 

музыку с бубнами (пьеса 

«Бубен», сл. Е. Д. 

Макшанцевой). 

Выполнение движений под 

муз. Комп.  «Пляска с 

платочком» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 
Грантовсой). 

Слушание песенки «Кошка» 

(муз. Ан. Александрова, сл. Н. 
Френкель). 

Выполнение движений под муз. 

Сопровождение «Дождик» (муз. 

и сл. Е. Д. Макшанцевой). 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин» «Дети посещают врача» «Семья» «Больница», «Цветочный 

магазин». 

Театрализованные игры «Веселый автобус» 

Цель: дать представление 

о темпе движения; учить 
изображать голосом 

разные интонации. См.кн. 

«Развитие игровой 

деятельности» 
Н.Ф.Губанова стр.47 

«Коза рогатая» 

Цель: учить использовать 

воображаемые действия и 
предметы. 

См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.49 

«В лесу» 

Цель: учить внимательно 

слушать сказку и следить за 
сюжетом, входить в образ, 

побуждать к ответам. См.кн. 

«Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 
стр.51 

«Стоит в поле теремок» 

Цель: учить следить за сюжетом 

спектакля; вовлекать в игру. 
См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.52 

Труд  Поручения  Поднимать игрушки с 

пола, посадить кукол на 
диван, а пирамидки 

поставить на полку. 

Принести такую же игрушку, 

большой (маленький) мячик, 
куклу в синем платье.Оказание 

посильной помощи няне во 

время накрывания на стол. 

Принести лейку для полива 

растений, вытереть тряпочкой 
полку, разложить коробки с 

карандашами на стол. 

Наведение порядка в групповой 

комнате перед выходом на 
прогулку. 

Наблюдение за тем, как няня 

моет посуду. 

В уголке природы Наблюдение за тем, как 
воспитатель поливает 

цветы и рыхлит землю в 

цветочных горшках. 

Рассматривание комнатных 
растений в групповой комнате ( 

рассматривать растения, не 

нанося им вреда) 

Дети под руководством  
воспитателя рыхлят палочкой 

землю в цветочном горшке. 

Наблюдают, как воспитатель 
вытирает пыль с листочков, 

поливает цветы из лейки. 

На прогулке Наблюдение за тем, как 
старшие дети оказывают 

посильную помощь 

дворнику. 

Наблюдение за работой 
дворника. 

Наблюдение за  старшими  
детьми подметающими 

дорожки.  

Наблюдение за  старшими  
детьми, собирающими игрушки. 

Безопасн

ость 

 

Ребёнок и его 

здоровье 

Упражнения для глаз: 

отведи глаза в сторону (за 

рукой воспитателя), 

поморгай, закрой глаза, 
зажмурься, широко 

Повторение  элементарных 

правил поведения в д/с: быть 

осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; держаться 
за перила. 

Повторение элементарных 

правил безопасного 

передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске 
и подъеме по лестнице; 

Повторение элементарных 

правил поведения в д/с: играть с 

детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из д/с 
только с родителями. 



  

открой глаза. держаться за перила. 

Ребёнок на улице  Уточнить правила 
безопасности во время игр 

с песком: не брать песок в 

рот, не обсыпать песком, 

не тереть глаза руками. 

Повторение элементарных 
правил безопасности дорожного 

движения (дать детям 

представления о правилах 

дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

Повторение элементарных 
правил безопасности 

дорожного движения (дать 

детям представления о 

правилах дорожного 
движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор 

регулирует движение 
транспорта и пешеходов). 

Повторение элементарных 
правил безопасности дорожного 

движения (дать детям 

представления о правилах 

дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

Работа с родителями   Беседа об организации 

двигательной  активности 

детей  

 

Итоговое мероприятие Выставка игрушек сделанных самостоятельно руками родителей. 

 

ДЕКАБРЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Тема недели «Зима» «Зимние забавы» «Обувной магазин» «Новогодний праздник» 

Здоровье  Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №7 «Самолет»   (см. распечатки  стр.2). Комплекс №8 «Покажем ладошки»   (см. распечатки  стр.3). 

Пальчиковые игры «За ягодами»  (см. кн.  
Прогулки  Уланова Л. А., 

стр.149 

«Ежик топал по дорожке…» «Вот помощники мои…».«Мой 
мизинчик, где ты был?» 

«Мышки-шалунишки». 

Гимнастика после 

сна 

Комплекс №3 «Веселый  

зоопарк» 
(см. распечатку стр2). 

Комплекс №3 «Веселый  

зоопарк»   
 (см. распечатку стр. 2). 

Комплекс №3 «Веселый  

зоопарк»   
 (см. распечатку стр. 2). 

Комплекс №3 «Веселый  

зоопарк»   
 (см. распечатку стр. 2). 

Физическ

ая 
культура 

Физо  

 

Занятие №1,№2 , №3 

«Наседка и цыплята», 
«Цыплята и кот», 

«Петушки». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.17-18) 

Занятие №4,№5, №6 

«Мой веселый звонкий мяч», 
«Мяч в кругу», 

«Петушок». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.18-19) 

Занятие №7, №8, №9 

«Доползи до погремушки», 
«Принеси предмет», 

«Догони меня». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.19-20) 

Занятие №10,№11, №12 «Найди 

флажок», 
«Кто тише?», 

«Поезд». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.20-21) 

Познание (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора). 

Коммуникация. 
Музыка. 

 

Зима. Тепло оденем куклу. 

Цели: уточнить 

представления о зиме, ее 

признаках; учить отмечать 
погодные условия, 

различать сезонную одежду 

 

Зимние забавы родителей и 

малышей. Рассматривание 

картины «Зимние забавы». 
Цели: уточнить представления 

о зимних играх, учить 

В обувном магазине. 

Какая бывает обувь. 

Цели: учить различать по 

внешнему виду обувь, отвечать 
на вопросы; развивать 

внимание, речь, общую 

Скоро новогодний праздник. 

Рассматривание елки. 

Цели: уточнить и обогатить 

представления о предстоящем 
событии-новогоднем празднике; 

учить рассматривать предметы 



  

( зимнюю), способствовать 

запоминанию 
последовательности 

одевания на прогулку; 

развивать внимание, речь, 
общую моторику. 

(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 114-115) 
 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы 
по изображению, 

воспроизводить движениями 

конкретные действия, 
сопровождая их речью; 

развивать слуховое 

восприятие, навыки 

соотнесения зрительного 
образа со слуховым; 

активизировать словарь по 

теме «Зима». 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

122-123 

моторику, слуховое, 

зрительное восприятие, 
активизировать словарь по 

теме «Обувь»; воспитывать 

желание помочь тем, кто в 
этом нуждается. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

129-131) 

(елку, елочные украшения) и 

отвечать на вопросы в ходе 
рассматривания; развивать 

внимание, речь, мелкую и 

общую моторику, восприятие, 
творческие способности; 

активизировать словарь по теме 

«Новогодниий праздник». 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

137-138) 

 

Чтение художественной 
литературы. 

Художественное творчество 

(лепка). 

Русская народная песенка 
«Наша Маша маленька…». 

Скатывание одного шара 

для снеговика. 
Цели: познакомить с 

содержанием русской 

народной песенки; помочь 

понять содержание песенки, 
обратить внимание на слова 

аленька, черноброва; учить 

согласовывать слова и 
предложения; закреплять 

умение раскатывать 

пластилин между ладонями, 
делать шарики круговыми 

движениями; учить 

аккуратно укладывать 

готовые изделия на 
дощечку, любоваться 

готовым изделием. 

(см. кн. «Комплексные 
занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 115-116) 

Русская народная песенка 
«Чики, чики…». 

Ягоды для птичек. 

Цели: познакомить с русской 
народной песенкой; развивать 

память; учить проговаривать 

отдельные слова вслед за 

воспитателем; 
совершенствовать умение 

понимать вопросы и отвечать 

на них; учить и называть 
красный цвет, закреплять 

знание о форме предметов, 

обогащать сенсорный опыт 
детей путем обведения 

предметов по контуру 

поочередно то одной, то 

другой рукой; закреплять 
умение отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от целого 

куска, раскатывать его между 
ладонями круговыми 

движениями. 

(«Комплексные занятия по 

Стихотворение Н. Пикулевой 
«Надувала кошка шар…». 

Разноцветные шары. 

 Цели: познакомить с 
произведением Н. Пикулевой 

«Надувала кошка шар»; 

обогащать и активизировать 

речь детей; учить различать 
желтый, красный, синий цвет; 

закреплять приемы 

раскатывания пластилина 
между ладонями; прививать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

131-132) 

 

Театрализованный показ сказки 
«Теремок». 

Палочки для крыши. 

 Цели: повторить содержание 
сказки, помочь запомнить 

сказку, развивать способность 

следить за действиями 

воспитателя; вовлекать детей в 
инсценировку сказки; 

активизировать речь; закреплять 

умение работать с пластилином, 
раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями, 

любоваться готовым изделием. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

138-139) 

 



  

ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 123-

124) 

Коммуникация. 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, сенсорное 
развитие). 

Физическая культура. 

Птицы зимой. 

Игра «Какие бывают 

птицы». 

Цели: учить внимательно 
слушать и наблюдать, 

формировать способность 

детей к диалогической 
речи; учить отвечать на 

вопросы словом и 

предложениями, 
состоящими из 3-4 слов; 

упражнять в 

звукоподражании голосам 

птиц, обогатить и 
активизировать слова по 

теме; воспитывать 

заботливое отношение к 
птицам зимой. 

(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 116-118) 

Ежик.  

Игра «Волшебный мешочек». 

Цели: учить внимательно 

слушать и наблюдать, 
формировать способность 

детей к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы 
словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; 

обогащать и активизировать 
слова по теме; воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 

стр.124-126) 

Рассматривание сюжетной 

картинки «Лиса с лисятами».  

Знакомство с игрушечной 

лисой. 
 Цели: учить внимательно 

слушать и наблюдать, 

формировать способность 
детей к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 
состоящими из 3-4 слов; 

обогатить и активизировать 

словарь по теме; воспитывать 

заботливое отношение к 
животным. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
132-133) 

Как зверята готовятся к 

празднику елки. 

Найди каждому снеговику 

елочку. 
Цели: учить внимательно 

слушать и наблюдать, отвечать 

на вопросы словом и 
предложениями, состоящими из 

3-4 слов; формировать 

способность к диалогической 
речи; активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое 

отношение к растениям (елке). 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

139-141 

Чтение художественной 

литературы. 

Художественное творчество 
(рисование). 

Музыка. 

Стихотворение К. 

Чуковского «Котауси и 

Мауси». 
Мячики для котят. 

Цели: познакомить с 

содержанием 

художественного 
произведения; учить 

рассматривать 

иллюстрации, любоваться 
изображенным, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

делать простейшие выводы; 
закреплять умение работать 

карандашом: учить держать 

карандаш тремя пальцами 

Стихотворение А. Барто 

«Слон».  

Разноцветные ворота. 
Цели: познакомить с 

художественным 

произведением; 

совершенствовать умение 
слушать поэтические 

произведения, предоставлять 

детям возможность 
договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем 

стихотворения; учить играть с 
игрушками; закреплять умение 

рисовать карандашом, учить 

проводить дугообразные 

Потешка «Ой ты, заюшка-

пострел…». 

Елочные шары. 
Цели: познакомить с 

потешкой, со стихотворением-

загадкой; учить угадывать 

животных по описанию, 
развивать внимание; приучать 

задавать вопросы и отвечать на 

них; продолжать учить 
рисовать пальцами, используя 

разные цвета, закреплять 

знание основных цветов, 
развивать умение видеть образ 

изображаемого, воспитывать 

умение работать коллективно; 

Русская народная сказка 

«Теремок». 

Рисование палочек. 
 Цели:  познакомить с 

содержанием рус. нар. сказки 

«Теремок»; учить видеть 

взаимосвязь между содержанием 
литературного текста и 

рисунками к нему, вызвать 

желание воспроизвести диалоги 
между сказочными героями; 

продолжать учить рисовать 

красками, правильно держать 
кисточку, проводить прямые 

отрывистые линии, передавая в 

рисунке определенную форму, 



  

выше отточенного конца, 

рисовать предметы 
округлой формы; учить 

определять цвет предмета; 

развивать внимание; учить 
детей внимательно слушать 

песни, понимать, о чем в 

них поется, начинать 

движение с началом музыки 
и заканчивать с ее 

окончанием. 

 («Комплексные занятия по 
ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

118-120). 

линии, узнавать их очертания, 

рассматривать свою работу; 
приобщать к восприятию 

классической музыки. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

126-128) 

закреплять умение выполнять 

простейшие танцевальные 
движения (шарики-фонарики, 

повороты с приседаниями) под 

музыку. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

134-135) 

развивать желание рисовать; 

закреплять умение выполнять 
простейшие танцевальные 

движения под музыку. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

141-142) 

 

 

Познание (развитие 

познавательно-
исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности, сенсорное 
развитие). 

Физическая культура. 

Кормушка для птиц. 

Маленькие и большие зерна 
для птиц. 

Цели: побуждать к 

конструированию, 
воспитывать желание 

заботиться о птицах; 

продолжать учить 

различать предметы по 
размеру, учить выполнять 

построение в круг, ходить 

по кругу, не наталкиваясь 
друг на друга, выполнять 

движения вслед за 

воспитателем. 
(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 120-122) 

Санки для зверят. 

Покатаем зверей (один-много) 
Цели: учить выполнять 

построение конструкции по 

образцу, различать длинную 
грань и короткую, бросать 

мячики (шарики), формировать 

общую моторику, развивать 

быстроту в подвижной игре, 
меткость; знакомить с 

понятиями «один-много»; 

учить обыгрывать постройки. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

128-129) 

Коробка для игрушек. 

Что бывает круглым? 
Цели: учить путем 

конструирования 

видоизменять знакомые 
предметы, развивать интерес к 

конструированию, умение 

работать коллективно; учить 

распознавать предметы, 
имеющие круглую форму ( 

плоские, объемные), находить 

круг по описанию; 
совершенствовать 

двигательную активность, 

выполняя сюжет игры. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

135-137) 

Поможем построить теремок. 

Разноцветные стены. 
Цели: упражнять в умении 

строить домик, делая 

перекрытия; учить оценивать 
свою работу и работу товарища, 

играть с постройками, 

закреплять умение строить 

башню из кубиков разной 
формы; учить различать 

игрушки по цвету, величине, 

находить нужную фигуру по 
описанию, учить различать 

кубики по цвету; учить 

выполнять движения вслед за 
воспитателем, развивать 

внимание, мелкую моторику 

рук. 

( «Комплексные занятия по 
ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр.142-

144) 

Наблюдения 1. Целевая прогулка по 
территории д/с «Что 

изменилось на улице?». 

2. «Зима холодная» (с.83) 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с «Что 

изменилось на улице?». 

2. «Снегопад» (с.84).  

1. Целевая прогулка по 
территории д/с «Что 

изменилось на улице?». 

2.  «Птицы зимой» (с. 86). 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с «Что изменилось 

на улице?». 

2. 2.Елочка-красавица 



  

3. «Снегопад» (с.84). 

4. «Птицы зимой» (с.86). 
5. «Морозный солнечный 

денек» (с.87). 

(см.кн.С. Н. Теплюк 
«Занятия на прогулках с 

детьми младшего дош. 

возраста»). 

3. «Зима холодная» (с.83) 

4. «Птицы зимой» (с.86). 
5. «Морозный солнечный 

денек» (с.87). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия 
на прогулках с детьми 

младшего дош. возраста»). 

 

3. «Зима холодная» (с.83) 

4.«В гостях у нас Снегурочка» 
(с.88). 

5. «Снегопад» (с.84). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия 
на прогулках с детьми 

младшего дош. возраста»). 

 

(знакомить с тем, как украшают 

город к празднику). 
3. «Зима холодная» (с.83) 

4. «Снегопад» (с.84). 

5. «В гостях у нас Снегурочка» 
(с.88). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия на 

прогулках с детьми младшего 

дош. возраста»). 
 

Чтение Русская народная песенка 

«Наша Маша маленька…». 
Стихотворение К. И. 

Чуковского «Котауси и 

Мауси». 

Рус. нар. песенка «Чики-

чики…». 
Стихотворение «Маленький 

ежик. Четвероножек». 

Стихотворение А. Л. Барто 

«Слон». 

Стихотворение Н. Пикулевой 

«Надувала кошка шар…» 
Потешка «Ой ты, заюшка-

пострел…». 

Русская народная сказка 

«Теремок» (в обр. М. Булатова). 
Стихи про Новый год. 

Коммуникация Беседа по картине, на 

которой изображены дети 

на зимней прогулке: «Во 
что одеты дети? Что они 

делают? Из чего они 

сделали снеговика? Из чего 

сделаны нос, глаза, рот 
снеговика?». 

Рассматривание 

иллюстраций к 
стихотворению «Котауси и 

Мауси». 

Беседа по картинке: «Кто 

изображен на картинке? Какой 

еж? Что несет еж на себе? Что 
он ест? Кого боится? Что 

делает ежик, чтобы защитить 

себя?». 

Рассматривание сюжетной 

картинки: «Кто изображен на 

картинке? Лиса одна, а лисят 
сколько? Лиса какая? Какие 

лисята? Где живут лиса и 

лисята? Что делают лисята?». 

Беседа о предстоящем 

новогоднем празднике: «Какой 

праздник скоро будет? Что мы 
будем делать на празднике? Кто 

к нам придет на праздник? Что 

мы будем рассказывать Деду 

Морозу? Что принесет Дед 
Мороз в своем большом 

мешке?». 

Беседа: «Кто нашел теремок? 
Как пищит мышка? Кто 

следующий прискакал к терему? 

Как квакает лягушка? Кто еще 

пришел к терему? Что случилось 
с теремом, когда пришел 

медведь?». 

Подвижные игры «Дед Мороз»кн.Прогулки 
с.118 . 

«Кошка и котята» (под 

муз.). 

«Снег кружится»кн.Прогулки 
с.118 . 

«Снежки» (из ваты или 

бумаги). 

«Собачка и 
воробей»кн.Прогулки с.119 . 

«На елку»кн.Прогулки с.120 . 
«Кто в тереме живет?» 

(инсценировка движений 

персонажей). 

Хороводные игры «Мы топаем ногами» (см. 
кн. Тематич. Планирование 

В. Н. Мезенцева, стр.40). 

«Чики-чики-чикалочки» «Мы играем целый день». 
«Знакомство с игрушечной 

лисой» (стр.47). 

«У маленьких детишек елочка 
большая…». 

 



  

«Ой, летели птички…». «Елочка» (под муз.). 

«Едет весело машина…». 

Дидактические игры «Сделай снеговика». 

«Какие бывают птицы» 

(находить нужную птицу, 

запоминать названия птиц). 
«Какой мячик потерялся?» 

«Что в мешочке?» (горох, 

пшено). 

«Покажи и назови» (среди 

картинок дети выбирают ту , 

которую назвал воспитатель). 

«Волшебный мешочек» (на 
ощупь определять игрушку). 

 

«Обувной магазин». 

«Классификация предметов по 

форме». 

«Найди каждому снеговику 

елочку» (сравнение по размеру). 

Музыкально -дидактические 

игры 

Под плясовую мелодию 

«Пляска с куклами». 

Слушание песенки 

«Кошечка» (муз. 
В.Витлина, сл. 

Н.Найденовой). 

Под муз. Т Ломовой 

«Снежинки». 

Прослушивание пьесы «Слон» 

К. Сен-Санса. 

Выполнение движений под 

музыку «Ай-да» (муз. В. 

Верховинца). 

Хоровод под муз. композицию 

«Елочка» (муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатова). 

Под песню 2Пляска с 
платочком» (муз. Е. тиличеевой, 

сл. И. Грановской). 

Танец с игрушками под музыку. 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». «Матрешка в гости к нам 

пришла», «Строим дом для 

игрушки». 

«Магазин», «Больница». «Строители», 

«Парикмахерская». 

Театрализованные игры Игра-ситуация «В гостях у 
кукол» 

Цель: развивать чувство 

цвета; вызвать 
положительный 

эмоциональный отклик на 

игровую ситуацию; 

вовлекать в двигательную 
импровизацию. 

«Развитие игровой 

деятельности» 
Н.Ф.Губанова стр.55 

Игра-ситуация «Лошадки бегут 
по снегу» 

Цель: побуждать детей к 

двигательной импровизации; 
развивать интонационную 

выразительность голоса. 

См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 
стр.57 

Игра-ситуация «Хлопья 
снежные кружат» 

Цель: развивать чувство 

ритма, умение пользоваться 
интонацией; учить 

пересказывать знакомую 

сказку; развивать 

двигательную активность 
детей. 

См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 
стр.58 

Игра-ситуация «Звери встречают 
Новый год» 

Цель: приобщать детей к 

подготовке новогоднего 
праздника, учить следить за 

сюжетом спектакля, вызвать 

положительные эмоции. 

См.кн. «Развитие игровой 
деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.59 

Труд  Поручения  Навести порядок в 

групповой комнате перед 

выходом на прогулку. 

Выполнение поручений 

воспитателя (принеси цветные 

карандаши, большой красный 
мяч, куклу и расческу и т.д.). 

 

Выполнение поручений 

воспитателя (убрать 

кукольную одежду, посуду на 
места и т.д.). 

Наведение порядка в групповой 

комнате перед выходом на 

прогулку. Наблюдение за тем, 
как няня моет посуду. 

В уголке природы Уход за комнатными 
растениями под 

руководством педагога. 

Рассматривание комнатных 
растений , беседа об уходе за 

ними. 

Рассматривание комнатных 
растений , беседа об уходе за 

ними. 

Наблюдают, как воспитатель 
вытирает пыль с листочков, 

поливает цветы из лейки. 



  

Посадка лука в ящики с землей. 

На прогулке Наблюдение за тем, как 
старшие дети оказывают 

посильную помощь 

дворнику. 

Наблюдение за работой 
дворника. 

Наблюдение за  тем, как 
старшие дошкольники 

оказывают посильную помощь 

дворнику. 

Наблюдение за  старшими  
детьми, собирающими игрушки. 

Безопасн
ость 

 

Ребёнок и его 
здоровье 

Повторение  элементарных 
правил поведения в д/с: 

нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, 
нельзя засовывать в нос и 

ухо какие-либо предметы. 

Повторение  элементарных 
правил поведения в д/с: нельзя 

брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя засовывать в 
нос и ухо какие-либо 

предметы. 

Повторение элементарных 
правил безопасного 

передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске 
и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

Повторение элементарных 
правил поведения в д/с: играть с 

детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из д/с 
только с родителями. 

Ребёнок на улице  Повторение элементарных 

правил безопасности 
дорожного движения (дать 

детям представления о 

правилах дорожного 
движения: автомобили 

движутся по дороге, 

светофор регулирует 

движение транспорта и 
пешеходов). 

Повторение элементарных 

правил безопасности 
дорожного движения (дать 

детям представления о 

правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по 

дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и 

пешеходов). 

Повторение элементарных 

правил безопасности 
дорожного движения (дать 

детям представления о 

правилах дорожного 
движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор 

регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

Повторение элементарных 

правил безопасности дорожного 
движения (дать детям 

представления о правилах 

дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

Работа с родителями  Беседа об организации 

двигательной активности  
детей  

Беседа об организации 

закаливания детей в домашних 
условиях 

 

Итоговое мероприятие Выставка фотографий «Как мы встречаем зиму». 
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Январь 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Тема недели «Знакомство с волком» «Одежда и обувь» «Игрушки и посуда» «Мебель в нашей группе» 

Здоровье  Утренняя 
гимнастика 

Комплекс №9 «Птички машут крыльями»  
  (см. распечатки  стр. 3). 

Комплекс №10 «Качели»  
  (см. распечатки  стр. 4). 

Пальчиковые игры «За ягодами»  (см. кн.  

Прогулки  Уланова Л. А., 
стр.149 

«По грибы» (см. кн. Прогулки 

Уланова Л. А. Стр.149) 

«Вот помощники мои…».«Мой 

мизинчик, где ты был?» 

«Раз, 2,3,4,5, вышли пальчики 

гулять» 

Гимнастика после 

сна 

Комплекс№4«Прятк 

(см. распечат. стр.3). 

Комплекс №4 «Прятки»   (см. 

распечатки  стр.3). 

Комплекс №4 «Прятки»   (см. 

распечатки  стр.3). 

Комплекс №4 «Прятки»   (см. 

распечатки  стр.3). 



  

Физическ

ая 
культура 

Физо  

 

Занятие №1,№2, 

№3«Наседка и цыплята», 
«Самалеты», 

«Мой веселый звонкий мяч». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 
стр.21) 

Занятие №4,№5, №6 

«Мой веселый звонкий мяч», 
«Цыплята», 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.22-23) 

Занятие №7, №8, №9 

«Попади в воротца», 
«Найди флажок», 

«Воробушки и автомобиль». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 
стр.23-24) 

 

 

Занятие №10,№11, №12 

«Птички», 
«Где звенит?», 

«Догоните мяч». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 
стр.24-25) 

Познание (формирование 
целостной картины мира, 

расширение кругозора). 

Коммуникация. 
Музыка. 

 

Знакомство с волком. 
Волк в гостях у ребят. 

Цели:знакомить с 

животными леса: дать 
представление о волке; 

учить внимательно 

рассматривать картинку, 

отвечать на вопросы по ее 
содержанию; развивать речь. 

(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 
Н.Е.Вераксы, стр. 144-145) 

Одежда и обувь. 
Для чего нужны одежда и 

обувь. 

Цели:учить классифицировать 
одежду и обувь, различать эти 

предметы по сезону, развивать 

внимание, память, речь; 

обогащать словарный запас; 
воспитывать желание помогать 

тем, кто в этом нуждается. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

152-153) 

Игрушки и посуда. 
Для чего нужны игрушки и 

посуда. 

Цели:уточнить представления 
о том, для чего нужна посуда; 

учить классифицировать 

посуду, развивать внимание, 

память, воображение, речь. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

159-160) 

Мебель в нашей группе. 
Мебель для куклы. 

Цели:учить детей различать и 

называть предметы мебели, 
рассказывать об их назначении, 

развивать внимание, речь. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
166-167) 

Чтение художественной 

литературы. 
Художественное творчество 

(лепка). 

Русская народная песенка 

«Ай ду-ду, ду-ду. Ду-ду! 
Сидит ворон на дубу». 

Дудочки для ребят. 

Цели: познакомить с 
песенкой; упражнять в 

произношении 

звукоподражаний, поощрять 

попытки прочесть 
стихотворный текст с 

помощью взрослого; 

закреплять приемы 
раскатывания пластилина 

между ладонями прямыми 

движениями, учить работать 
аккуратно. 

(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 

Стихотворение Н. Саксонской 

«Где мой пальчик?». 
Снеговик (скатывание 

большого и маленького 

шаров). 
Цели: познакомить с 

произведением , учить 

добавлять слова, заканчивать 

фразы; обогащать и 
активизировать речь; 

совершенствовать умение 

скатывать шар из пластилина 
между ладонями круговыми 

движениями, учить различать 

белый цвет, поощрять 
добавление дополнительных 

деталей к изделию. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

Стихотворение Н. 

Сынгаевского «Помощница». 
Яблочки. 

 Цели:  познакомить с 

содержанием стихотворения, 
совершенствовать умение 

отвечать на вопросы; 

воспитывать желание помогать 

взрослым; закреплять умение 
раскатывать пластилин между 

ладонями и другие ранее 

приобретенные навыки; 
продолжать учить различать 

зеленый, красный, желтый 

цвета, любоваться готовым 
изделием. 

( «Комплексные занятия по 

ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 161-

Стихотворение В. Хорола 

«Зайчик». 
Морковка для зайчика. 

 Цели: познакомить с 

содержанием стихотворения, 
развивать память; закреплять 

умение раскатывать пластилин 

между ладонями, закреплять 

ранее приобретенные навыки; 
различать красный цвет, 

любоваться готовым изделием. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

167-169) 



  

Н.Е.Вераксы, стр. 145-146) по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

153-155) 

162) 

Коммуникация. 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, сенсорное 
развитие). 

Физическая культура. 

Лесные жители. 

Игра «Выкладывание елочек 

из треугольников». 

Цели: учить внимательно 
слушать и наблюдать, при 

наблюдении выделять 

наиболее яркие, характерные 
особенности животных; 

формировать способность 

детей к диалогической речи; 
учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; 

обогатить и активизировать 
словарь по теме; 

воспитывать заботливое 

отношение к животным. 
(«Комплексные занятия по 

ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

147) 

Зимняя одежда и обувь. 

Игра «Сравнение одежды и 

обуви». 

Цели: учить внимательно 
слушать и наблюдать, 

формировать способность 

детей к диалогической речи; 
учить отвечать на вопросы о 

назначении верхней одежды 

словом и предложениями, 
состоящими из 3-4 слов; 

обогатить и активизировать 

словарь по теме; закрепить 

знания о предметах верхней 
одежды. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 
стр.155-156) 

Игрушки в гостях у ребят. 

Игра «Расставь посуду». 

 Цели: учить внимательно 

слушать и наблюдать,  
формировать способность 

детей к диалогической речи 

;учить отвечать на вопросы о 
какой-либо игрушке словом и 

предложениями, состоящими 

из 3-4 слов, отмечая ее 
особенности и характер 

действий с ней; обогатить и 

активизировать словарь по 

теме. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

162-164) 

Устроим кукле комнату. 

Игра «Найди кроватку для 

каждой игрушки». 

Цели: учить внимательно 
слушать и наблюдать, 

формировать способность детей 

к диалогической речи; учить 
отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов, в которых говорится о 
предметах мебели и их 

назначении; обогатить и 

активизировать словарь по теме; 

учить использовать в речи 
глагол «лежать» в 

повелительном наклонении ( 

«ляг»). 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

169-170) 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Художественное творчество 
(рисование). 

Музыка. 

Стихотворение С. Капутикян 

«Маша обедает». 

Тарелочка. 
Цели: познакомить с 

содержанием стихотворения, 

развивать способность 

активно проговаривать 
простые и сложные фразы; 

продолжать учить 

согласовывать слова в 
предложении; закреплять 

умение работать кистью, 

упражнять в рисовании 
круглых форм, закреплять 

знание цветов, развивать 

интерес к рисованию; 

Стихотворение П. 

Воронько«Обновки».  

Шарф для кошки. 
Цели: познакомить с 

художественным 

произведением; помочь 

запомнить и учить употреблять 
в речи названия предметов 

одежды, действий, обогащать 

словарь; учить правильным 
приемам закрашивания 

краской, не выходя за контур; 

закреплять умение 
идентифицировать цвета, 

называть их, развивать 

желание рисовать; вызвать 

Отрывок из стихотворения З. 

Александровой «Мой мишка». 

Штанишки для мишки. 
Цели: познакомить с 

содержанием отрывка из 

стихотворения, продолжать 

учить задавать вопросы и 
отвечать на них; 

способствовать активизации 

речи; закреплять умение 
рисовать прямые линии, 

работать красками, правильно 

держать кисть; вызывать 
желание подпевать 

музыкальные фразы. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

Стихотворение М. Познанской 

«Снег идет». 

Снежная улица. 
 Цели:  познакомить со  

стихотворением, продолжать 

учить задавать вопросы и 

отвечать на них; развивать у 
детей способность создавать 

сюжетно-игровой замысел, 

ритмичными мазками 
располагать снежинки в 

определенных местах листа; 

вызывать желание подпевать 
музыкальные фразы. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 



  

вызывать желание вместе с 

воспитателем подпевать в 
песне музыкальные фразы. 

 ( «Комплексные занятия по 

ФГОС» Н.Е.Вераксы, 
стр.149). 

желание двигаться под музыку, 

подражая движениям педагога. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

157-158) 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

164-165) 

170-172) 

 
 

Познание (развитие 

познавательно-

исследовательской и 
продуктивной 

(конструктивной) деятельности, 

сенсорное развитие). 
Физическая культура. 

Подставки для елочек. 

Игра «Найди самую 

большую и самую 
маленькую елочки». 

Цели: учить находить 

нужную фигуру, соединять 
две фигуры в одно целое, 

вставляя одну в отверстие 

другой; учить различать 

предметы по величине, 
находить предмет по 

описанию; учить выполнять 

ходьбу с перешагиванием 
через препятствия, обходя 

предметы.(«Комплексные 

занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 150-151) 

Полочка для кукольной обуви. 

Игра «Сколько обуви у 

кукол?» 
Цели: упражнять в умении 

строить полочку из 

строительного материала 
(кубиков, кирпичиков), делать 

перекрытия; учить различать 

разные виды обуви, понятия 

«один-много»; закреплять 
умение строить в колонну друг 

за другом, учить ходить в 

колонне с ускорением и 
замедлением. 

( «Комплексные занятия по 

ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 158-

159) 

Стол для кукол. 

Сколько стульев у кукол? 

Цели: упражнять в умении 
строить стол из строительного 

материала (кубики, 

кирпичики), делая перекрытия; 
учить играть с игрушками, 

закреплять понятия «один-

много»; закреплять умение 

ползать на четвереньках, 
проползать под препятствием. 

( «Комплексные занятия по 

ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 165-
166) 

Стулья для кукол. 

Разноцветные метки на стулья. 

Цели: упражнять в умении 
строить стульчики из 

строительного материала; учить 

играть с игрушками, различать 
цвета; учить выполнять 

общеразвивающие упражнения с 

мячом. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 

стр.172-173) 

Наблюдения 1.Целевая прогулка по 

территории д/с  

«Порадуемся снегу». 
2.Елочка-красавица 

(знакомить с тем, как 

украшают город к 

празднику). 
3. «В гостях у нас 

Снегурочка» (с.88). 

2. «Снегопад» (с.84).  
3. «Зима холодная» (с.83) 

4. «Птицы зимой» (с.86). 

5. «Помощники» (с.88). 
(см.кн.С. Н. Теплюк 

«Занятия на прогулках с 

детьми младшего дош. 

1. Целевая прогулка по 

территории д/с  «Порадуемся 

снегу». 
2. Куда уходит снег с дорожки? 

(познакомить с трудом 

дворника, оказывать ему 

посильную помощь). 
2. «Снегопад» (с.84).  

3. «Зима холодная» (с.83) 

4. «Птицы зимой» (с.86). 
5. «Экскурсия по улице» (с.91). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия 

на прогулках с детьми 
младшего дош. возраста»). 

 

 

1. Целевая прогулка по 

территории д/с  «Порадуемся 

снегу». 
2. «Помощники» (88). 

2. «Снегопад» (с.84).  

3. «Зима холодная» (с.83) 

4. «Зимние забавы» (с.91). 
5. «Морозный солнечный 

денек» (с.87). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия 
на прогулках с детьми 

младшего дош. возраста»). 

 
 

1. Целевая прогулка по 

территории д/с  «Порадуемся 

снегу». 
2. «В гостях у Снегурочки»  (88). 

2. «Где спит медведь?» (с.92).  

3. «Зима холодная» (с.83) 

4. «Птицы зимой» (с.86). 
5. «Морозный солнечный денек» 

(с.87). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия на 
прогулках с детьми младшего 

дош. возраста»). 

 



  

возраста»). 

Чтение Рус. нар. песенки «Ай ду-ду, 
ду-ду, ду-ду!». 

Стихотворение С. Капутикян 

«Маша обедает». 

Стихотворение Н. Саксонской  
«Где мой пальчик?». 

Стихотворение П. Воронько « 

Обновки» (перевод с 

украинского С. Маршака). 

Стихотворение Н. 
Сынгаевского «Помощница». 

Стихотворение З. 

Александровой  «Мой 

Мишка». 

Стихотворение В. Хорола 
«Зайчик». 

Стихотворение М. Познанской 

«Снег идет». 

Коммуникация Рассматривание 

иллюстраций по рус. нар. 

песенке. 
Беседа: «Кто пришел к 

Маше на обед? Как зовут 

собаку, кошку? Как кричит 

собака, кошка, курочка? Что 
делали до обеда собака, 

кошка, курочка? В какой 

посуде подали обед собаке, 
кошке, курочке, Маше?». 

Беседа: «Как одета Маша? Что 

она надела на руки? Почему у 

Маши пропал пальчик?». 

Беседа: «Куда пошла гулять 

девочка? Что растет в саду? 

Что стала делать девочка? 
Кому помогает девочка?». 

Рассматривание иллюстрации: 

«Какое время года изображено? 

Какого цвета шубка у зайки? 
Какие у зайки ушки? Где у зайки 

носик и хвост? Куда поехал 

греться зайка? Что любит есть 

зайка?». 
Рассматривание снежной улицы. 

Подвижные игры «Заинька, выйди в сад», «На 

елку», 

«Ладушки-оладушки», 
«Мыши водят хоровод» 

кн.Прогулки с.120-124 

Со снежками «Кто бросит 

дальше», «Кто попадет в цель». 

«Ворона и 

собачка»кн.Прогулки с.120 . 

«Веселый мяч». 
«Доползи до погремушки». 

«Коза рогатая» кн.Прогулки 

с.121. 

Хороводные игры «Где же наши ручки?» 
«Зайка серенький сидит…». 

«Идем в лес за елочкой» 

(перешагивание через 

сугробы, обходят деревья и 
т. д.). 

«Зимние забавы» (имитация 
игры в снежки, катание на 

лыжах). 

«На дворе мороз и ветер…». 

«Зарядка для головы» (стр.57). 
«По узенькой дорожке…». 

«Собираем яблоки» 
(имитация). 

«Посмотрите в магазине». 

«Мишка косолапый». 

«Зайка серенький». 
«Выпал беленький снежок…». 

«Снежинки». 

Дидактические игры «Угадай, чьи следы», 

«Чудесный мешочек» 
(желуди, шишки). 

«Выкладывание елочек из 

треугольников». 

«Чья посуда?» (по 
стихотворению С. 

Капутикян  «Маша обедает». 

«Найди елочку» (по 
величине сравнение путем 

наложения). 

«Что за чем?» (одежда) 

«Сравни одежду и обувь». 
«Что не нужно?» (картинки 

одежды, что нужно одевать 

зимой). 

«Сколько обуви у кукол?» 
(одна или много). 

«Найди и назови». 

«Расставь посуду». (стр.59). 

«Положи предмет» (на стол, к 

шкафу). 
«Найди кроватку для каждой 

игрушки» (по величине). 

 



  

Музыкально -дидактические 

игры 

Движ. Под муз. «Стукалка» 

(укр. Нар. мелодия, обр. Г. 
Фрида). 

Исполнение песни «Собака» 

(муз. М. Раухвергера, сл. Н. 
Комиссаровой). 

Движения по музыку «Зима» 

П. Чайковского. 
Движения под украинскую нар. 

мелодию «Гопачок» (в обр. М. 

Р. Раухвергера). 

Движения с игрушками под 

муз. «Марш и бег» Е. 
Тиличеевой. 

Песня «Спи, мой мишка» (муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского). 

Движения под немец.мелодию 

«Пляска с куклами» (сл. А. 
Ануфриевой). 

Песня «Пришла зима» (муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи). 

Сюжетно-ролевые игры «У игрушек праздник», 

«Айболит лечит зверей» 

«Семья». «Дети пришли в магазин». «Больница», «Магазин». 

Театрализованные игры Игра-ситуация «Елочная 
песенка» 

Цель: приобщать детей к 

новогоднему празднику; 

вызвать эстетические 
чувства; побуждать к 

свободной пляске. 

См.кн. «Развитие игровой 
деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.60 

Игра-ситуация «Шишечки» 
Цель: учить детей 

вслушиваться в сюжет сказки, 

отвечать на вопросы по 

знакомой сказке; побуждать к 
импровизации. 

См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 
стр.62 

Игра-ситуация «Катание на 
санках» 

Цель: дать детям 

представление о восходящей и 

нисходящей интонации речи; 
учить соотносить сюжет и 

действие; вызвать 

эмоциональный отклик на 
игру. 

См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 
стр.63 

Игра-ситуация «На лесной 
тропинке» 

Цель: развивать чувство 

прекрасного, вводить в 

музыкально-художественный 
образ; побуждать к 

двигательной импровизации; 

развивать речь. 
См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.64 

Труд  Поручения  Выполнение поручений 

воспитателя по уборке 

игрушек в группе. 

Коллективная уборка в 

игровом уголке. 

 

Принести лейку для полива 

растений, вытереть тряпочкой 

полку, разложить коробки с 
карандашами на стол. 

Наведение порядка в групповой 

комнате перед выходом на 

прогулку. 
Наблюдение за тем, как няня 

моет посуду. 

В уголке природы Уход за комнатными 

растениями: дети под 
руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, 
наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков,  

поливают цветы из лейки.  

Наблюдение за ростом и 

развитием перьев лука. 

Дети под руководством  

воспитателя рыхлят палочкой 
землю в цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, 
поливают цветы из лейки). 

Наблюдают, как воспитатель 

вытирает пыль с листочков, 
поливает цветы из лейки. 

На прогулке Наблюдение за тем, как 
старшие дети на прогулке 

убирают снег. 

Наблюдение за работой 
дворника. 

Наблюдение за  старшими  
детьми подметающими 

дорожки.  

Наблюдение за  старшими  
детьми, собирающими игрушки. 

Безопасн
ость 

 

Ребёнок и его 
здоровье 

Повторение  элементарных 
правил поведения в д/с: 

нельзя брать в рот 

Повторение  элементарных 
правил поведения в д/с: нельзя 

брать в рот несъедобные 

Повторение элементарных 
правил безопасного 

передвижения в помещении: 

Повторение  элементарных 
правил поведения в д/с: нельзя 

брать в рот несъедобные 



  

несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос и 
ухо какие-либо предметы. 

предметы, нельзя засовывать в 

нос и ухо какие-либо 
предметы. 

быть осторожными при спуске 

и подъеме по лестнице; 
держаться за перила. 

предметы, нельзя засовывать в 

нос и ухо какие-либо предметы. 

Ребёнок на улице  Повторение элементарных 

правил безопасности 

дорожного движения (дать 
детям представления о 

правилах дорожного 

движения: автомобили 
движутся по дороге, 

светофор регулирует 

движение транспорта и 
пешеходов). 

Повторение элементарных 

правил безопасности 

дорожного движения (дать 
детям представления о 

правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по 
дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и 

пешеходов). 

Повторение элементарных 

правил безопасности 

дорожного движения (дать 
детям представления о 

правилах дорожного 

движения: автомобили 
движутся по дороге, светофор 

регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

Повторение элементарных 

правил безопасности дорожного 

движения (дать детям 
представления о правилах 

дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, 
светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

Работа с родителями Беседа об организации 

двигательной активности  

детей  

   

Итоговое мероприятие Выставка ледяных скульптур на участке д/с. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
7  

Образовательные области I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Тема недели «Качество и свойства 

предметов» 

«Рассматривание автомашин, 

автобуса, трамвая (игрушки)» 

«Покормим птичек» «Домашние животные и их 

детеныши» 

Здоровье  Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №11«Бабочки»    

(см. распечатки стр. 4). 

Комплекс №12 «Шарик»    

(см. распечатки стр. 4). 

Пальчиковые 

игры 

«За ягодами»  (см. кн.  

Прогулки  Уланова Л. А., 
стр.149 

«По грибы» (см. кн. Прогулки 

Уланова Л. А. Стр.149) 

«Вот помощники мои…». 

«Мой мизинчик, где ты был?» 

«Раз, 2,3,4,5, вышли пальчики 

гулять» 

Гимнастика после 

сна 

Комплекс №4 «Прятки»   

(см. распечатки  стр.3). 

Комплекс №4 «Прятки»   (см. 

распечатки  стр.3). 

Комплекс №4 «Прятки»   (см. 

распечатки  стр.3). 

Комплекс №4 «Прятки»   (см. 

распечатки  стр.3). 



  

Физическ

ая 
культура 

Физо  

 

Занятие №1,№2, №3 

«Наседка и цыплята», 
«Кот и мыши», 

«Самолеты». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 
стр.25-26) 

Занятие №4,№5, №6 

«Волшебная дудочка», 
«Целься вернее», 

«Зайка беленький сиди». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 
стр.26-27) 

 

Занятие №7, №8, №9 

«Через ручеек», 
«Флажок», 

«Перешагни палку». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 
стр.27-28) 

Занятие №10,№11, №12 

«Воробушки и автомобиль», 
«По тропинке», 

«Птички в гнездышках». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 
стр.28) 

Познание (формирование 

целостной картины мира, 
расширение кругозора). 

Коммуникация. 

Музыка. 
 

Ознакомление детей с 

качествами и свойствами 
предметов. 

Игра « Пароход». 

Цели: учить различать и 
называть качества 

предметов: твердый, мягкий, 

тяжелый, легкий; свойства: 

тонет, плывет; учить четко 
и правильно произносить 

звук «у»; упражнять в 

различении громких и тихих 
звуков; развивать внимание, 

интерес к 

экспериментальной 
деятельности. 

( «Комплексные занятия по 

ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

173) 

Рассматривание автомашин, 

автобуса, трамвая (игрушки). 
Едем на автобусе. 

Цели: учить различать по 

внешнему виду и называть 
грузовой и легковой 

автомобили, автобус, трамвай, а 

также их основные части: 

кабину, руль, кузов, колеса, 
окна.(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 

стр. 179-181) 
 

 

Покормим птичек. 

Игра «Что делают птички?» 
Цели: дать представление о 

птицах, учить наблюдать за 

птицами, сравнивать их, 
развивать внимание, речь, 

память; воспитывать любовь к 

живым существам и желание 

помогать им (кормить). 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

187-188) 

Домашние животные и их 

детеныши. 
Игра «Послушай и назови». 

Цели: знакомить детей с 

домашними животными и их 
детенышами, учить называть и 

сравнивать их по величине; 

развивать любознательность, 

память, внимание, речь; 
обогащать словарный запас; 

воспитывать любовь к 

животным. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

194-195) 
 

Чтение художественной 

литературы. 

Художественное творчество 
(лепка). 

Сказка Л. Н. Толстого «Три 

медведя». 

Миски для медведей. 
Цели: познакомить с 

содержанием сказки; дать 

возможность убедиться, что 

рассматривать рисунки в 
книгах очень интересно; 

развивать память, 

активизировать речь, 

Стихотворение О. Высотской 

«Холодно». 

Блюдце. 
Цели: познакомить со 

стихотворением, учить 

повторять фразы вслед за 

воспитателем; учить 
произносить 

звукоподражательные слова, 

угадывать животное по 

Стихотворение А. Барто 

«Зайка». 

Пряники для зайчика. 
 Цели: помочь вспомнить 

стихотворения А. Барто из 

цикла «Игрушки», продолжать 

учить согласовывать слова в 
предложениях, давать 

возможность рассказывать 

стихотворение полностью, 

Сказка В. Сутеева «Кто сказал 

«Мяу»?». 

Печенье для щенка. 
 Цели: познакомить с 

содержанием сказки, учить 

распознавать на слух 

звукоподражательные слова, 
совершенствовать память и 

внимание; упражнять в 

рисовании круглых форм, 



  

помогать детям играть в 

сказку; упражнять в 
скатывании из пластилина 

шаров круговыми 

движениями рук, в 
сплющивании в ладонях 

комка; учить пальцами 

делать углубление, 

развивать интерес к лепке. 
(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 174-175) 

описанию; закреплять умение 

скатывать шары  из пластилина 
круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, 

аккуратно класть готовое  
изделие на дощечку. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

181-182) 

развивать память, воспитывать 

бережное отношение к 
игрушкам; продолжать 

отрабатывать навыки лепки из 

пластилина; вызвать желание 
лепить. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

188-189) 

совершенствовать навыки 

работы красками; закреплять 
умение скатывать шары из 

пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать 
заготовку, аккуратно класть 

готовое изделие на дощечку, 

определять предметы круглой 

формы. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

195-196) 

Коммуникация. 

Познание (формирование 

элементарных 

математических 
представлений, сенсорное 

развитие). 

Физическая культура. 

Такие разные предметы. 

Игра «Найди на ощупь». 

Цели: учить внимательно 

слушать и наблюдать, 
формировать способность к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом 
и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; 

обогатить и активизировать 

словарь по теме; учить детей 
различать и называть 

знакомые им 

геометрические формы-
шары, кубик, кирпичик-в 

разнообразной обстановке: 

по предъявлению (что это?); 
среди нескольких других, 

разных по названию и цвету; 

по слову воспитателя 

(найдите кубик). 
( «Комплексные занятия по 

ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

175) 

Наблюдение за птичкой. Игра 

«Птичка» (один-много). 

Цели: учить внимательно 

слушать и наблюдать; 
формировать способность детей 

к диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 
предложениями, состоящими из 

3-4 слов; обогатить и 

активизировать словарь по теме, 

добиваться, чтобы, наблюдая 
птицу, дети называли, что она 

делает: летает, прыгает, клюет, 

смотрит; вызвать радость от 
наблюдения живого объекта, 

желание оберегать птицу и 

ухаживать за ней. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 

стр.182-184) 

Совместное сочинение 

рассказа «Как мы птичек 

кормили». 

Игра «Рассматривание разных 
игрушечных птиц». 

 Цели: учить внимательно 

слушать и наблюдать; следить 
за рассказом воспитателя, 

понимать его, добавлять слова, 

заканчивать предложение, 

начатое воспитателем; 
обогатить и активизировать 

словарь по теме; вызвать 

желание оберегать птиц и 
ухаживать за ними. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
189-191) 

Игра «Угадай по голосу». 

Рассматривание и сравнение 

героев сказки В.Сутеева «Кто 

сказал «Мяу»?». 
Цели: учить внимательно 

слушать и наблюдать, 

формировать способность детей 
к диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов, обогащать и 
активизировать словарь по теме; 

учить детей рассматривать, 

сравнивать героев сказки, 
угадывать по голосу. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
196-199) 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Художественное творчество 

Театрализованный показ 

сказки Л. Н. Толстого «Три 

медведя». 

Стихотворение В. Берестова 

«Котенок».  

Цветные мячики. 

Стихотворение А. Барто «Кто 

как кричит?». 

Червячок. 

Сказка В. Сутеева «Кто сказал 

«Мяу»?». 

Бублик. 



  

(рисование). 

Музыка. 

Украсим тарелочку. 

Цели: помочь вспомнить 
содержание сказки, 

поощрять желание 

участвовать в инсценировке 
сказки, развивать память; 

закреплять умение работать 

с красками, учить наносить 

яркие мазки, пятнышки на 
бумагу, развивать 

восприятие цвета, 

закреплять знание цвета; 
приучать слушать музыку и 

эмоционально реагировать 

на нее, подпевать 

воспитателю.  
 ( «Комплексные занятия по 

ФГОС» Н.Е.Вераксы, 

стр.177). 

Цели: познакомить с 

содержанием произведения, 
развивать способность понимать 

содержание стихотворения без 

наглядного сопровождения; 
учить определять животных по 

описанию, рисовать предметы 

круглой формы, использовать 

карандаши разных цветов; 
закреплять знание цветов, учить 

узнавать знакомые мелодии, 

вызывать желание подпевать 
музыкальные фразы; обогащать 

словарь. (см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 

стр. 184-186) 

Цели: познакомить 

состихотворением, 
совершенствовать умение 

понимать вопросы, учить 

различать птиц; учить рисовать 
прямые  и волнистые линии, 

правильно держать карандаш, 

слушать музыку, выполнять 

музыкально-ритмические  
движения, развивать интерес к 

рисованию. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

191-192) 

 Цели: помочь вспомнить 

содержание сказки, привлекать к 
воспроизведению диалогов 

между щенком и животными, с 

которыми он встречался учить 
поддерживать активный 

характер восприятия музыки, 

понимать содержание песни. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

199-200) 

 
 

Познание (развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 
(конструктивной) 

деятельности, сенсорное 

развитие). 
Физическая культура. 

Лодочка для кошки. 

Пароход и лодочка. 

Цели: упражнять в умении 

строить из строительного 
материала лодочку; учить 

делать сравнение по 

нескольким признакам; 
учить выполнять движения 

вслед за воспитателем, 

бегать в колонне. 
(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 178-179) 

 
 

Сиденья для автобуса. 

Что бывает квадратным? 

Цели: упражнять в умении 

строить из строительного 
материала (кубиков, 

кирпичиков)  учить играть с 

ними, поощрить инициативу; 
учить различать предметы, 

имеющие квадратную форму; 

учить выполнять 
общеразвивающие упражнения с 

кубиком. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
186-187) 

 

Весенний домик для птиц. 

Игра «Подбери предметы по 

цвету». 

Цели: упражнять в умении 
строить дом из строительного 

материала , устанавливая один 

кубик на другой; развивать 
самостоятельность; учить 

находить предмет по 

описанию, действовать по 
инструкции взрослого, 

различать цвета, предметы по 

величине. 

( «Комплексные занятия по 
ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 192-

193) 

Будки для собаки и щенка.  

Сериация картинок по величине 

(пес, собака, щенок). 

Цели: закреплять умение 
строить домик из строительного 

материала с использованием 

треугольной призмы; учить 
различать собаку и щенка; учить 

передвигаться по площадке, 

следуя указаниям, которые 
даются в игровой форме. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 

стр.200-201) 

Наблюдения 1. Целевая прогулка по 
территории д/с  «Какая 

погода на улице?». 

2. «Кролик серенький, зайка 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с  «Какая погода 

на улице?». 

2. Экскурсия по улице (называть 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с  «Какая погода 

на улице?». 

2. Зимние забавы (закреплять 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с  «Какая погода 

на улице?». 

2. Где спит медведь? (заботиться 



  

беленький « (с.89). 

3. «Зима холодная» (с.83) 
4. «Птицы зимой» (с.86). 

5. «Морозный солнечный 

денек» (с.87). 
(см.кн.С. Н. Теплюк 

«Занятия на прогулках с 

детьми младшего дош. 

возраста»). 
 

различные виды транспорта, 

узнавать транспортные средства 
на картинках). 

 

2. «Морозный, солнечный 
денек» (с. 87). 

3. «Зима холодная» (с.83) 

4. «Снегопад» (с.84). 

5. «Птицы зимой» (с.86). 
(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия на 

прогулках с детьми младшего 

дош. возраста»). 

знания о назначении снежных 

построек). 
2. «Морозный, солнечный 

денек» (с. 87). 

3. «Зима холодная» (с.83) 
4. «Снегопад» (с.84). 

5. «Птицы зимой» (с.86). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия 

на прогулках с детьми 
младшего дош. возраста»). 

 

 

об окружающих, не тревожить 

их напрасно). 
2. «Морозный, солнечный 

денек» (с. 87). 

3. «Зима холодная» (с.83) 
4. «Снегопад» (с.84). 

5. «Птицы зимой» (с.86). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия на 

прогулках с детьми младшего 
дош. возраста»). 

 

Чтение Сказка Л. Н. Толстого «Три 

медведя». 

Стихотворение О. Высотской  

«Холодно». 

Стихотворение В. Берестова  

«Котенок». 

Стихотворение А. Л. Барто 

«Зайка». 

Стихотворение А.Барто «Кто 

как кричит?». 

Сказки В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?». 

Коммуникация Беседа: «Как звали девочку, 

которая пошла в лес? Куда 

пришла Маша в лесу? Кто 
жил в домике? У кого была 

самая большая  миска? В 

чьей миске похлебка была 

самой  вкусной? Чей стул 
сломала Маша? 

Что сделала девочка, когда 

пришли медведи?». 

Наблюдение за птичкой: «Какая 

птичка? Что она делает? Как 

клюет зерна, пьет воду? Как 
чирикает птичка?». 

Беседа: «Что мы построили? Из 

каких фигур мы сделали сиденья 

для автобуса? Какие упражнения 
мы делали скубиком?». 

Беседа: «Кто бросил зайку на 

улице? Почему зайка мокрый? 

Почему зайка не мог слезть со 
скамейки? Можно ли игрушки 

бросать на улице?». 

Беседа: «Кто разыскивал того, 

кто сказал «мяу»? Кого встретил  

Щенок? Как говорят Петух, Пес, 
Мышка и др. жители двора? Кто 

на самом деле сказал «мяу»?». 

Подвижные игры «Заинька, выйди в сад…». 
«Птичка, раз! Птичка,два!» 

кн.Прогулки с.125 

«Паровозик». 
«Мишка танцует» 

(импровизация). 

«Плывем на лодочке». 
«Плывем на теплоходе». 

«Ладушки-оладушки». 
«Покорми птиц». 

«Птички и дождик». 

«Непослушный козел» 
кн.Прогулки с.125. 

«Мыши водят хоровод». 
«Котенок и щенок» (имитация). 

«Дрессированная собачка». 

Хороводные игры «Зарядка для рук» (стр.63). 

«Целый день – стук да 

стук…». 

«Мыли мылом ушки…». 

«Ой летели птички…». 

«Потягушки-потягушечки». 

«Зайка». 

«Замерзли руки». 

«Гребешок аленький». 
«Зарядка для ног» (стр.70). 

«Бычок» (имитация). 

«Мы гуляем». 

«Летаем как пчелки». 
 

 

Дидактические игры «Пароход» (громко-тихо). 
«Найди на ощупь». 

 

«Чудесный мешочек» (пароход 
или лодка). 

«Птички». 

«Что делают птички?». 
«Рассматривание игрушечных 

птиц». 

«Покорми животных». 
«Угадай по голосу». 

 



  

«Что бывает квадратным?». 

Музыкально -дидактические 
игры 

Движения под муз. «Ай-да» 
В. Верховинца. 

Песня «Спи мой мишка» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского). 

Инсценирование песни 
«Веселый поезд» (муз. э. 

Компанейца). 

Песня «Кошка» (муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель). 

Движения под музыку Г. 
Фрида «Птичка». 

Песня «Птичка» (муз. 

Т.попатенко, сл. Н. 

Найденовой). 

«Послушай и назови». 
Исполнение песни «А кто это?» 

(сл. Ю. Островского, муз. Р. 

Рустамова). 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим обед». «Встреча с доктором». «Семья», «Готовим обед». «Семья», «Готовим обед». 

Театрализованные игры Игра-ситуация «Калачи из 

печи» 

Цель: знакомить детей с 
русским народным 

творчеством воспитывать 

поэтическое восприятие, 
вовлекать в совместное 

пересказывание знакомой 

сказки, побуждать к игре с 
движением. 

См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.66 

Игра-ситуация «Метели 

зашумели» 

Цель: учить детей вслушиваться 
в интонацию голоса воспитателя 

и подражать ей, пересказывать 

сюжет знакомой сказки. 
Развивать двигательную 

активность. 

См.кн. «Развитие игровой 
деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.69 

Игра-ситуация «Петрушкин 

концерт» 

Цель: вызвать эмоциональный 
отклик на зрелищное 

представление, пробуждать 

интерес к театрализованной 
игре. 

См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 
стр.70 

Игра-ситуация «Котик 

простудился» 

Цель: вовлекать детей в ролевое 
взаимодействие, приобщать к 

драматизации на основе 

русского фольклора, развивать 
поэтический слух.. 

См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 
стр.71 

Труд  Поручения  Выполнение детьми 

простейших трудовых 

действий: складывание 
одежды в шкафчик после 

прогулки, уборка игрушек. 

Приучение детей поддержать 

порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять 
игровой материал. 

Принести лейку для полива 

растений, вытереть тряпочкой 

полку, разложить коробки с 
карандашами на стол. 

Оказание детьми посильной 

помощи няне во время 

сервировки стола к обеду. 

В уголке природы Наблюдение за тем, как 

воспитатель поливает цветы 
и рыхлит землю в цветочных 

горшках. 

Рассматривание комнатных 

растений в групповой комнате ( 
рассматривать растения, не 

нанося им вреда) 

Дети под руководством  

воспитателя рыхлят палочкой 
землю в цветочном горшке. 

Наблюдают, как воспитатель 

вытирает пыль с листочков, 
поливает цветы из лейки. 

На прогулке Наблюдение за тем, как 

старшие дети оказывают 
посильную помощь 

дворнику. 

Наблюдение за работой 

дворника. 

Наблюдение за  подвижными 

играми старших дошкольников 
на прогулке (уточнить правила 

безопасного поведения во 

время коллективных игр: не 
толкаться, не дергать друг 

друга  за руки, за одежду). 

Наблюдение за  старшими  

детьми, собирающими игрушки. 

Безопасн

ость 
 

Ребёнок и его 

здоровье 

Повторение элементарных 

правил безопасного 
передвижения в помещении: 

Повторение  элементарных 

правил поведения в д/с: нельзя 
брать в рот несъедобные 

Повторение элементарных 

правил безопасного 
передвижения в помещении: 

Рассматривание иллюстраций с 

изображение пожара. 



  

быть осторожными при 

спуске и подъеме по 
лестнице; держаться за 

перила. 

предметы, нельзя засовывать в 

нос и ухо какие-либо предметы. 

быть осторожными при спуске 

и подъеме по лестнице; 
держаться за перила. 

Ребёнок на улице  Повторение элементарных 

правил безопасности 
дорожного движения (дать 

детям представления о 

правилах дорожного 
движения: автомобили 

движутся по дороге, 

светофор регулирует 
движение транспорта и 

пешеходов). 

Повторение элементарных 

правил безопасности дорожного 
движения (дать детям 

представления о правилах 

дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

Повторение элементарных 

правил безопасности 
дорожного движения (дать 

детям представления о 

правилах дорожного 
движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор 

регулирует движение 
транспорта и пешеходов). 

Повторение элементарных 

правил безопасности дорожного 
движения (дать детям 

представления о правилах 

дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

Работа с родителями  Беседа о приучении детей 

правильному надеванию одежды 
и обуви, аккуратному 

складыванию снятой одежды в 

определенном порядке. 

  

Итоговое мероприятие Веселые старты с участием родителей. 

 

МАРТ 
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Образовательные области I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Тема недели «Наблюдение за золотой 

рыбкой» 

«Наблюдение за рыбками в 

аквариуме» 

«Кто трудится на огороде» «Из чего сделаны игрушки» 

Здоровье  Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №13 «Покажи флажок»   

 (см. распечатки  стр. 4) 

Комплекс №14 «Выше флаг»   

 (см. распечатки  стр. 5) 

Пальчиковые 

игры 

«За ягодами»  (см. кн.  

Прогулки  Уланова Л. А., 

стр.149 

«По грибы» (см. кн. Прогулки 

Уланова Л. А. Стр.149) 

«Раз, 2, 3, 4, 5- 

Будем пальчики считать» (стр. 

80). 

«Раз, 2, 3, 4, 5- 

Будем пальчики считать» (стр. 

80). 

Гимнастика после 
сна 

Комплекс №7 «Поиграем с 
носиком»   

 (распечатки  стр. 5) 

Комплекс №7 «Поиграем с 
носиком»   

 (см. распечатки  стр. 5) 

Комплекс №7 «Поиграем с 
носиком»   

 (см. распечатки  стр. 5) 

Комплекс №7 «Поиграем с 
носиком»   

 (см. распечатки  стр. 5) 

Физическ
ая 

культура 

Физо  
 

Занятие №1,№2, №3 «Брось 
и догони», 

«Пузырь», 

«Допрыгни». 

Занятие №4,№5, №6 
«Где звенит?». 

«Поезд», 

«Принеси мяч». 

Занятие №7, №8, №9 
«Целься вернее», 

«Обезьянки», 

«Заинька». 

Занятие №10,№11, №12  
«Мяч в кругу», 

«Принеси предмет», 

«Птички летают». 



  

(См. кн. 

В.И.Мустафаева,с.29 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.30) 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.31) 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.32) 
 

Познание (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора). 
Коммуникация. 

Музыка. 

 

Наблюдение за золотой 

рыбкой. 

Коллективный рассказ о 
рыбке. 

Цели: дать представление о 

рыбке как о живом 
существе, о том, что она 

нуждается в уходе и 

бережном обращении ( 
нельзя стучать по стенкам 

аквариума, ловить рыбок 

руками); развивать интерес к 

живой природе, воспитывать 
желание ухаживать за 

аквариумными рыбками. 

(«Комплексные занятия по 
ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

201) 

Игра «Куда что положить?». 

Игра «Угадай по описанию». 

Цели: совершенствовать 
способности обобщать, учить 

группировать предметы по 

назначению, отвечать на 
вопросы; развивать мышление, 

речь, внимание, восприятие; 

обогащать словарный запас. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

208-209) 

 
 

Кто трудится на огороде. 

Игра «Кто что делает?». 

Цели: учить различать 
предметы на огороде, 

познакомить с трудовой 

деятельностью на 
приусадебном участке, 

расширять словарный запас 

детей, развивать игровые 
навыки; продолжать знакомить 

с названиями предметов 

ближайшего окружения ( 

растения на огороде), 
способствовать развитию речи 

как средства общения. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

215-217) 

Из чего сделаны игрушки. 

Рассматривание деревянных 

игрушек. 
Цели: учить определять 

название игрушек и материал, из 

которого они сделаны, развивать 
слуховое восприятие, расширять 

словарный запас; 

способствовать развитию речи 
как средства общения. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

223-224) 
 

Чтение художественной 

литературы. 
Художественное творчество 

(лепка). 

Немецкая песенка 

«Снегирек». 
Ягоды для снегиря. 

Цели: познакомить с 

немецкой песенкой; 
развивать способности 

активно проговаривать 

простые и более сложные 

фразы, отвечать на вопросы 
воспитателя; закреплять 

умение раскатывать 

пластилин между ладонями 
круговыми движениями; 

учить аккуратно укладывать 

готовые изделия на дощечку, 
любоваться готовым 

изделием. 

( «Комплексные занятия по 

Русская народная песенка 

«Бежала лесочком лиса с 
кузовочком…». 

 Кузовок 

Цели: познакомить с 
содержанием рус. нар. песенки, 

совершенствовать память и 

внимание, поощрять попытки 

рассказать стихотворный текст; ; 
продолжать отрабатывать 

навыки лепки из пластилина, 

раскатывать пластилин прямыми 
и круговыми движениями рук, 

делать пальцами углубление, 

любоваться готовым изделием. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

209-211) 

Русская народная закличка 

«Солнышко-ведрышко». 
Лучики для солнышка. 

 Цели: познакомить с рус. нар. 

закличкой, обогащать и 
активизировать словарь, 

развивать интонационную 

речь, память; закреплять 

умение раскатывать палочки из 
пластилина прямыми 

движениями рук, аккуратно 

класть готовое изделие на 
дощечку, различать и называть 

желтый цвет. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

217-218) 

 

Русская народная сказка «Маша 

и медведь» (в обработке М. 
Булатова). 

Пирожки для бабушки. 

 Цели: познакомить с 
содержанием сказки, учить 

рассматривать рисунки-

иллюстрации, понимать сюжет 

картинки, отвечать на вопросы 
воспитателя; закреплять умение 

формовать из пластилина 

округлые комочки, прививать 
интерес к изобразительной 

деятельности. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

224-225) 

 



  

ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

202) 

Коммуникация. 

Познание (формирование 

элементарных 

математических 
представлений, сенсорное 

развитие). 

Физическая культура. 

Ознакомление с качествами 

предметов. 

Игра «Широкий и узкий». 

Цели: учить внимательно 
слушать и наблюдать, 

формировать способность к 

диалогической речи; учить 
отвечать на вопросы словом 

и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; 
учить использовать в речи 

прилагательные: широкий-

узкий; обогащать и 

активизировать словарь по 
теме; воспитывать 

заботливое отношение к 

природе. 
(«Комплексные занятия по 

ФГОС»Н.Е.Веракс с.204) 

 

Наблюдение за рыбками в 

аквариуме. 

 Игра «Сравнение рыбок»  

Цели: учить внимательно 
слушать и наблюдать за рыбкой, 

отмечать ее особенности ( имеет 

хвостик, плавники, глаза, рот, 
живет в воде); формировать 

способность детей к 

диалогической речи; обучать 
составлению предложений с 

использованием знакомых слов 

(рыбка, плавает, в воде); 

обогащать и активизировать 
словарь по теме; вызывать 

радость от наблюдения за 

живым объектом; помочь детям 
осознать, что рыбка живая и 

нуждается в уходе и бережном 

отношении (нельзя стучать по 

стенкам аквариума, ловить 
рыбок руками и т.п.). 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 
стр.211-212) 

Выбираем игрушки для 

прогулки. 

Игра «Покажи предмет» 

(признаки предметов). 
 Цели: учить внимательно 

слушать и наблюдать; отвечать 

на вопросы словом и 
предложениями, состоящими 

из 3-4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по 
теме; формировать 

способность детей к 

диалогической речи. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

218-220) 

Рассматривание комнатных 

растений и веток деревьев с 

почками. 

Игра «Какие бывают листья». 
Цели: учить внимательно 

слушать и наблюдать; 

формировать способность детей 
к диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 
3-4 слов, обогащать и 

активизировать словарь по теме; 

помочь детям правильно 

называть листья, ствол (у 
фикуса), широкий большой лист 

и узкий длинный лист (дети 

должны усвоить, что растения 
растут, «пьют» воду, что с ними 

следует обращаться осторожно: 

можно сломать листик, 

стебелек). 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

225-227) 
 

Чтение художественной 

литературы. 

Художественное творчество 
(рисование). 

Музыка. 

Стихотворение А.Барто 

«Кораблик». 

Морские волны. 
Цели: познакомить со 

стихотворением, развивать 

память, поощрять желание 
прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью 

воспитателя; учить четко и 
правильно произносить 

слова; различать синий цвет, 

упражнять в рисовании 

«В магазине игрушек» (главы из 

книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 
Ушастика», перевод с польского 

В. Приходько).  

Красивый зонтик. 
Цели: познакомить с главами из 

книги Ч. Янчарского, вызвать 

чувство радости за Мишку 
Ушастика, нашедшего друзей, 

желание узнать что-то новое про 

медвежонка, обогащать словарь, 

Закличка «Дождик, дождик, 

веселей…». 

Дождик. 
Цели: познакомить с 

содержанием рус. нар. 

песенки, продолжать учить 
понимать вопросы воспитателя 

и отвечать на них; учить 

изображать дождь, рисуя 
кистью короткие тонкие 

штрихи, закреплять умение 

правильно держать кисть; 

Русская народная сказка «Маша 

и медведь» (в обработке М. 

Булатова) (повторение). 
Дорожки. 

 Цели:  помочь вспомнить 

содержание сказки, учить 
разыгрывать отрывок из сказки, 

прививать интерес к 

драматизации; продолжать 
учить правильно держать 

кисточку, упражнять в умении 

промывать кисть, учить 



  

волнистых линий, развивать 

образное мышление, 
закреплять умение рисовать 

карандашом; приучать к 

совместным действиям под 
музыку, овладению образно-

игровыми и имитационными 

движениями в сочетании с 

музыкой.  
 (см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 205-207). 

учить рассказывать об игрушке; 

учить правильно держать 
кисточку, обмакивать кисть всем 

ворсом в краску, снимать 

лишнюю краску о край баночки; 
закреплять умение узнавать и 

правильно называть желтый и 

красный цвета, закрашивать 

рисунок, не выходя за контур; 
вызвать активность детей при 

подпевании и пении. (см. кн. 

«Комплексные занятия по 
ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 212) 

развивать образность 

восприятия музыки, учить 
узнавать в музыке звуки 

дождь. Вызвать желание 

подпевать воспитателю. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н. Е. Вераксы, стр. 

220-221 

рисовать дорожки, закреплять 

понятия «узкий», «широкий»; 
продолжать учить воспринимать 

и воспроизводить движения, 

показываемые воспитателем 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

227-228) 

 
 

Познание (развитие 

познавательно-

исследовательской и 
продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности, сенсорное 
развитие). 

Физическая культура. 

Широкая и узкая дорожки. 

Игра «Расставь машины на 

дорожках». 
Цели: учить конструировать 

несложные конструкции, 

развивать игровые навыки, 
воображение, общую 

моторику. слуховое 

восприятие, речь, память, 

мышление, активизировать 
словарный запас по теме. 

(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 
Н.Е.Вераксы, стр. 207) 

Подставка для аквариума. 

Сравнение аквариумов по форме 

и величине. 
Цели: учить выполнять 

несложные конструкции, 

различать предметы по двум 
признакам (форме и величине), 

отвечать на вопросы; развивать 

мышление, восприятие, речь; 

воспитывать интерес к 
конструктивной деятельности. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
214-215) 

 

Скамеечка для куклы. 

Игра «Покажи предмет нужной 

формы». 
Цели: учить создавать 

несложные конструкции, 

различать предметы круглой и 
квадратной формы, развивать 

сенсорные возможности детей, 

игровые навыки, воображение, 

общую моторику, слуховое 
восприятие, речь, память, 

мышление, активизировать 

словарь по теме. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по  ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

221-222) 

Полочка для деревянных 

игрушек. 

Игра «Определи на ощупь». 
Цели: учить создавать 

несложные конструкции, 

развивать игровые навыки, 
воображение, моторику, 

слуховое восприятие, речь, 

память, мышление, 

активизировать словарь по теме. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 

стр.229-230) 

Наблюдения 1. Целевая прогулка по 
территории д/с «Что 

изменилось на улице?». 

2. «Солнышко пригревает» 
(с.94). 

3. «Где чей дом?» (с.94). 

4. «Кругом вода!» (с.95). 
5. «Веселые воробьи» (с.96). 

(см.кн.С. Н. Теплюк 

«Занятия на прогулках с 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с «Что изменилось 

на улице?». 

2. «Где чей дом?» (с.94). 
3. «Где моя мама?» (с.98). 

4. «Кругом вода!» (с.95). 

5. «Веселые воробьи» (с.96). 
(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия на 

прогулках с детьми младшего 

дош. возраста»). 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с «Что 

изменилось на улице?». 

2.  «Кругом вода!» (с.95). 
3. «Где чей дом?» (с.94). 

4. «Солнышко пригревает» 

(с.94). 
5. «Веселые воробьи» (с.96). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия 

на прогулках с детьми 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с «Что изменилось 

на улице?». 

2.  «Веселые воробьи» (с.96). 
3. «Солнышко пригревает» 

(с.94). 

4. «Где чей дом?» (с.94). 
5. «Кругом вода!» (с.95). 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия на 

прогулках с детьми младшего 



  

детьми младшего дош. 

возраста»). 
 

 младшего дош. возраста»). 

 

дош. возраста»). 

 

Чтение Немецкая песенка 

«Снегирек» (перевод В. 

Викторова). 
Стихотворение А. Барто 

«Кораблик». 

Рус. нар. песенка «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком…» 

Чтение произведения «В 
магазине игрушек» ( главы из 

книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 
Ушастика», перевод с польского 

В. Приходько). 

Чтение стихов-загадок об 

овощах. 

Рус. нар закличка «Солнышко-
ведрышко». 

Рус. нар. закличка «Дождик, 

дождик, веселей…». 

Показ сказки «Маша и медведь» 

(обр. М. Булатова) с помощью 

игрушек. 

Коммуникация Беседа: «Кто сидит на ветке? 

Почему промок снегирь? 
Что поможет снегирьку 

высохнуть?». 

Рассматривание 
иллюстрации: «Где на 

рисунке кораблик?  Где он 

плывет? Кто управляет 
корабликом? В какую 

одежду одет мальчик? 

Какого цвета вода в 

ручейке? Кто скачет за 
корабликом? Чего просят 

лягушки у мальчика?». 

Беседа: «Для кого мы слепили из 

пластилина кузовок? Что будет 
лисичка и ее детки собирать в 

кузовок?». 

Беседа: «Про кого эта сказка? 
Где жил медвежонок? Что у него 

случилось с ушком? Как 

медвежонок спустился с полки 
на пол? Куда пошел 

медвежонок? Кого он встретил 

на улице? Почему медвежонок 

ушел из магазина?». 

Беседа: «Если на улице идет 

дождь. Можно ли гулять? 
Почему растения любят 

дождик? Как стучит дождь в 

окошко?». 
Беседа: «Что мы построили? 

Из чего построили скамеечки? 

Сколько получилось 
скамеечек? Кого мы посадили 

на скамеечки?». 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке: «Куда пошла Маша?  Как 
она звала подруг, когда 

потерялась? Кто жил в лесной 

избушке? Что делала Маша у 
медведя дома? Как Маша 

вернулась к дедушке и 

бабушке?». 

Подвижные игры «Птички, раз, птички, 

два!».кн.Прогулки с.125. 
«Деревья и птички». 

«Воробушки и автомобиль». 

«Непослушный козел» 

кн.Прогулки с.125. 

«Два гуся»кн.Прогулки с.128 . 

«Передай мяч». 

«Веселый воробей» . 

«Солнечные зайчики» 
кн.Прогулки с.129. 

Хороводные игры «Мы ногами-топ-топ». 
«Топотушки» 

«Собираем грибы». 
«Рыбки плавали, ныряли…». 

«В лесу». 

«Рыбки» (имитация). 

«Мы топаем ногами». 
«Пробуждение солнышка». 

«Солнышко в окошке». 

«Мы ногами топ-топ-топ…». 

«Наши алые цветочки…». 
«Повторяй за мной». 

 

Дидактические игры «Широкий и узкий». 
«Расставь машины на 

дорожках». 

«Угадай по описанию». 
«Сравнение рыбок» (сом, карась, 

щука). 

«Найдите зонтик». 
«Посели рыбок в аквариум». 

«Кто что делает?». 
«Покажи предмет» (выделять 

форму). 

«Покажи предмет нужной 
формы». 

«Какие бывают листья». 
«Определи на ощупь» 

(деревянные и плюшевые). 

Музыкально -дидактические Движения под муз. «Кря- Движения под муз. Движения под муз. «Вот как Движения под муз. «Пляска с 



  

игры кря». 

Слушание песни «Вот как 
мы умеем» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл Н. 

Френкель). 

«Погремушка, попляши» (муз. 

И. Арсеева, сл. И.Черницкой). 

мы умеем» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл Н. Френкель). 
Исполнение песни «Дождик» 

(муз. и сл. Е.Д. Макшанцевой). 

платочками» или «Пляска с 

куклами». 
Движения под укр.мел. 

«Стуколка» 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды» «Магазин одежды» «Больница», «Семья» «Медвежонок чинит машину», 
«Строим забор для зверюшек» 

Театрализованные игры Игра-ситуация «Мама 

согревает» 
Цель: вызвать у детей 

доброе отношение к сюжету 

игры; вовлекать в игру-

импровизацию, учить 
соответствовать образу 

роли. 

См.кн. «Развитие игровой 
деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.73 

Игра-ситуация «Вот поезд наш 

едет» 
Цель: вовлечь в игру-

путешествие, развивать чувство 

ритма. 

См.кн. «Развитие игровой 
деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.75 

Игра-ситуация «Капают 

капли» 
Цель: знакомить детей с 

приметами весны, учить 

соотносить природные явления 

и музыкальные образы, 
побуждать выражать образ в 

двигательной импровизации. 

См.кн. «Развитие игровой 
деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.77 

Игра-ситуация «Обед для кукол» 

Цель: дать детям представление 
о жизненной логике сюжетно-

ролевой игре, учить относиться 

к кукле как к живому существу, 

вовлекать в ролевое 
взаимодействие. Развивать речь 

и мышление. 

См.кн. «Развитие игровой 
деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.78 

Труд  Поручения  Выполнение поручений 

воспитателя (собрать 
строительный материал на 

полочки или в ящик, 

аккуратно сложить 
кукольное постельное белье 

в стопочку). 

Выполнение поручений 

воспитателя по уборке игрушек 
в группе. 

 

Выполнение поручений 

воспитателя (промыть 
кисточки после рисования в 

стакане с водой). 

Выполнение поручений 

воспитателя по уборке игрушек 
в группе. 

 

В уголке природы Наблюдение за тем, как 

воспитатель поливает цветы 
и рыхлит землю в цветочных 

горшках. 

Уход за комнатными 

растениями: дети под 
руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, наблюдают, 
как взрослые вытирают пыль с 

листочков, поливают цветы из 

лейки. 

Дети под руководством  

воспитателя рыхлят палочкой 
землю в цветочном горшке. 

Наблюдают, как воспитатель 

вытирает пыль с листочков, 
поливает цветы из лейки. 

На прогулке Наблюдение за тем, как 
старшие дети оказывают 

посильную помощь 

дворнику. 

Наблюдение за старшими 
дошкольниками, помогающими 

воспитателю ухаживать за 

клумбой. 

Наблюдение за  старшими  
детьми оказывающими 

посильную помощь дворнику. 

Наблюдение за  старшими  
детьми, собирающими мусор 

(палочки, камушки, листья) с 

участка. 

Безопасн

ость 

Ребёнок и его 

здоровье 

Повторение  элементарных 

правил поведения в д/с: 

Повторение  элементарных 

правил поведения в д/с: нельзя 

Повторение элементарных 

правил безопасного 

Повторение элементарных 

правил поведения в д/с: играть с 



  

 нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, 
нельзя засовывать в нос и 

ухо какие-либо предметы. 

брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя засовывать в 
нос и ухо какие-либо предметы. 

передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске 
и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из д/с 
только с родителями. 

Ребёнок на улице  Повторение элементарных 

правил безопасности 
дорожного движения (дать 

детям представления о 

правилах дорожного 
движения: автомобили 

движутся по дороге, 

светофор регулирует 
движение транспорта и 

пешеходов). 

Повторение элементарных 

правил безопасности дорожного 
движения (дать детям 

представления о правилах 

дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

Повторение элементарных 

правил безопасности 
дорожного движения (дать 

детям представления о 

правилах дорожного 
движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор 

регулирует движение 
транспорта и пешеходов). 

Составление рассказа о том, как 

нужно вести себя на улице. В 
общественном транспорте. 

Работа с родителями Анкетирование по 

организации двигательной 
активности детей дома. 

  Анкетирование по организации 

двигательной активности детей 
дома. 

Итоговое мероприятие Выставка поздравительных открыток своими руками. 
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Образовательные области I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Тема недели «Признаки весны» «Кому что нужно? (повар, 

врач, шофер)» 

«Мамины помощники» «Что делает шофер» 

Здоровье  Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №15«Играем»   

 (см. распечатки  стр. 5). 

Комплекс №16«Помаши внизу»   

 (см. распечатки  стр. 5). 

Пальчиковые 

игры 

«За ягодами»  (см. кн.  

Прогулки  Уланова Л. А., 
стр.149 

«Оладушки». «Вот помощники 

мои…».«Мой мизинчик, где 
ты был?» 

«Раз, 2,3,4,5, вышли пальчики 

гулять» 

Гимнастика после 

сна 

Комплекс №9 «Поиграем с 

ушками»   

 (распечатки  стр. 6). 

Комплекс №9 «Поиграем с 

ушками»   

 (см. распечатки  стр. 6). 

Комплекс №9 «Поиграем с 

ушками»   

 (см. распечатки  стр. 6). 

Комплекс №9 «Поиграем с 

ушками»   

 (см. распечатки  стр. 6). 

Физическ

ая 

культура 

Физо  

 

Занятие №1,№2, №3 

«Лошадки», 

«Заинька», 
«Лошадки» 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.33) 

Занятие №4,№5, №6 

«Лошадки», 

«Целься вернее», 
«Воробушки и автомобиль». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.34) 

Занятие №7, №8, №9 

«Заинька, походи…», 

«Перешагни через палку». 
(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.35) 

Занятие №10,№11, №12 

«Через ручеек», 

«По тропинке», 
«Флажок». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.36) 



  

  

Познание (формирование 
целостной картины мира, 

расширение кругозора). 

Коммуникация. 

Музыка. 
 

Признаки весны.  
Одеваем куклу на прогулку. 

Цели: учить различать и 

называть признаки сезонов, 

развивать общую моторику, 
слуховое внимание; 

расширять словарный запас; 

подбирать предметы по 
назначению, называть цвет, 

способствовать развитию 

речи как средства общения. 
(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 230-231) 

 

Кому что нужно? (повар, врач, 
шофер). 

Игра с предметами. 

Цели: упражнять в названии 

предметов и их качеств, 
соотнесении орудий труда с 

профессией; активизировать в 

речи детей названия орудий 
труда и профессий (повар, врач, 

шофер), развивать слуховое 

восприятие; группировать 
предметы по способу 

использования, подбирать 

предметы по тождеству, 

способствовать развитию речи 
как средства общения. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
236) 

Мамины помощники. 
Игра «Угадай и назови». 

Цели: развивать общую 

моторику, слуховое внимание; 

расширять словарный запас; 
учить группировать предметы 

по способу использования, 

называть цвет, величину 
предметов, способствовать 

развитию речи как средства 

общения. 
(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 244-245) 

Что делает шофер? 
Составление рассказа «Шофер 

ведет грузовую машину». 

Цели: развивать словарный 

запас, кругозор, учить 
группировать слова в простые 

предложения, называть цвет, 

величину предметов, 
способствовать развитию речи 

как средства общения. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

251-252) 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Художественное творчество 
(лепка). 

Стихотворение А.Плещеева 

«Сельская песенка».  

Весенняя травка. 
Цели: познакомить со 

стихотворением, учить 

согласовывать слова в 
предложении, развивать 

память; продолжать учить 

отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от 
целого куска, скатывать из 

них палочки, аккуратно 

укладывать их на дощечке, 
различать зеленый цвет, 

развивать умение работать 

коллективно. 
(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 231) 

Стихотворение А. Введенского 

«Мышка». 

Сыр для мышки. 
Цели: познакомить с 

содержанием стихотворения, 

учить договаривать небольшие 
фразы, встречающиеся в 

стихотворении; закреплять 

умение скатывать шары из 

пластилина  круговыми 
движениями рук , 

расплющивать заготовку, 

аккуратно класть готовое 
изделие на дощечку. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
238-239) 

Русская народная потешка 

«Из-за леса, из-за гор…». 

Разноцветные колеса. 
Цели:  познакомить с 

потешкой, поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст 
целиком;; закреплять умение 

скатывать шары из пластилина 

круговыми  движениями рук, 

расплющивать заготовку; 
закреплять знание цветов. 

(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 
Н.Е.Вераксы, стр. 245-246) 

 

Рассказ Г. Балла «Желтячок». 

Яйцо. 

 Цели: познакомить с 
рассказом, учить слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на 
вопросы, понимать, что кличка 

животного зависит от его 

внешних признаков; 

продолжать учить скатывать из 
кома пластилина шарик, 

аккуратно складывать изделия 

на дощечке. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

252-254) 
 



  

Коммуникация. 

Познание (формирование 
элементарных 

математических 

представлений, сенсорное 
развитие). 

Физическая культура. 

Рассматривание картины 

«Дети играют в кубики». 
Игра «Разноцветные 

кубики». 

Цели: учить внимательно 
слушать и наблюдать, 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы словом 

и предложениями, 
состоящими из 3-4 слов; 

уточнить представления 

детей о значении 
прилагательных «длинный», 

«короткий», побуждать их 

использовать эти слова в 

речи; активизировать в речи 
детей слова-названия 

геометрических форм; 

формировать способность к 
диалогической речи. 

(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 
Н.Е.Вераксы, стр. 232) 

Рассказ воспитателя «Как Катя 

нашла щенка». 
Игра «Разноцветный коврик для 

щенка». 

Цели: учить внимательно 
слушать и наблюдать, 

формировать способность детей 

к диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 
предложениями, состоящими из 

3-4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосам 
мышки, собаки, щенка, петуха, 

кошки; обогатить и  

активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое 
отношение к животным. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 
стр.239-241) 

Что делает повар? 

Игра «Найди предметы для 
повара». 

 Цели: учить внимательно 

слушать и наблюдать; 
формировать способность 

детей к диалогической речи ; 

учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 
состоящими из 3-4 слов; 

активизировать словарь по 

теме; воспитывать 
уважительное отношение к 

труду повара. 

(см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 
Н.Е.Вераксы, стр. 246-248) 

Кто что ест? 

Домашние животные и их 
детеныши (сравнение) 

Цели: учить внимательно 

слушать потешку и 
подговаривать слова, отвечать 

на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов; уточнить 
представления детей о том, кто 

что ест (птицы, зайцы, мыши); 

активизировать словарь по теме 
(зерно-зернышки, капуста, 

корочка); способствовать 

развитию воображения у детей; 

формировать способность детей 
к диалогической речи. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
254-256) 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Художественное творчество 
(рисование). 

Музыка. 

«Ветер по морю гуляет…» 

(отрывок из сказки А. С. 

Пушкина «Сказка о царе 
Салтане»). 

Море. 

Цели: познакомить с 
отрывком из сказки, 

продолжать учить 

рассматривать рисунки-

иллюстрации, рассказывать 
с помощью воспитателя, что 

нарисовано на картине; 

обогащать речь; 
совершенствовать умение 

работать с красками, 

упражнять в рисовании 

Стихотворение Г. Сапгир 

«Кошка». 

Разноцветные колечки. 
Цели: познакомить с 

произведением Г. Сапгира, 

учить играть с игрушками, 
употребляя разные по форме и 

содержанию обращения; учить 

правильно держать карандаш, 

отрабатывать кругообразные 
движения рук;  использовать 

карандаши разных цветов; 

учить узнавать знакомые 
мелодии, понимать содержание 

песни, подпевать музыкальные 

фразы; закреплять знания о 

Сказка В. Бианки «Лис и 

мышонок». 

Заборчик. 
Цели: познакомить с 

содержанием сказки, приучать 

внимательно слушать 
литературные произведения 

без наглядного 

сопровождения, различать 

животных, угадывать их по 
описанию; продолжать учить 

правильно держать кисточку, 

рисовать кистью прямые 
линии, развивать интерес к 

рисованию; развивать умение 

слушать песню, двигательную 

Стихотворение А.и П. Барто 

«Девушка-ревушка». Украсим 

пальто узором. 
 Цели: познакомить с 

произведением, помочь понять 

его содержание; продолжать 
учить рассматриванию картин 

(отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, слушать объяснения 

воспитателя или сверстников); 
учить правильно держать 

кисточку, ритмично наносить 

мазки на силуэт платья, 
проводить прямые и волнистые 

линии, развивать восприятие 

цвета; приучать слушать 



  

волнистых линий; учить 

двигаться в соответствии с 
характером музыки, 

начинать движение с 

первыми звуками музыки. 
 (см. кн. «Комплексные 

занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр.234). 

цвете, умение передавать в 

рисунке определенную форму. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

241-242) 

активность. 

(см. кн. «Комплексные 
занятия по ФГОС» Н. Е. 

Вераксы, стр. 248-250 

музыку танцевального 

характера и эмоционально 
реагировать на нее, выполнять 

танцевальные движения. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

256-257) 

Познание (развитие 
познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 
(конструктивной) 

деятельности, сенсорное 

развитие). 

Физическая культура. 

Построй такую же башню,  
как на картинке. 

Игра «Сравни башни по 

цвету». 
Цели: учить создавать 

несложные конструкции, 

находить в них сходство и 

различия; развивать 
игровые навыки, 

воображение, моторику,  

слуховое восприятие, речь, 
память, мышление, 

активизировать словарный 

запас по теме. 

(см. кн. «Комплексные 
занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 235) 

Грузовик для шофера. 
Игра «Чудесный мешочек». 

Цели: учить выполнять из 

строительного материала 
конструкцию, похожую на 

грузовую машину, дополнять ее 

деталями-картонными 

кружками (колесами); развивать 
сенсорные возможности, 

тактильные ощущения, 

воображение, речь; воспитывать 
интерес к конструктивной 

деятельности, игре. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
242-243) 

Большой стол для повара. 
Игра «Угадай предмет и 

принеси». 

Цели: учить конструировать 
предметы для сюжетной игры, 

различать кубики, кирпичики, 

пластины; развивать 

восприятие, внимание, 
сенсорные возможности; 

воспитывать интерес к 

конструктивной деятельности, 
игре. 

(см. кн. «Комплексные 

занятия по  ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 250-251) 

Дома для животных. Сравнение 
домиков. 

Цели: дать представление о 

том, где живут домашние 
животные; учить создавать 

постройки, разные по величине, 

подбирать соответствующий 

строительный материал, 
сравнивать постройки; 

развивать внимание, 

восприятие, сенсорные 
возможности; воспитывать 

интерес к конструктивной 

деятельности, игре. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 

стр.257) 

Наблюдения 1. Целевая прогулка по 
территории д/с «Что делают 

птицы и насекомые весной». 

2. «Солнышко на траве» 

(с.97). 
3. 2. «Где чей дом?» (с.94). 

4. «Кругом вода!» (с.95). 

5. «Веселые воробьи» (с.96). 
(см.кн.С. Н. Теплюк 

«Занятия на прогулках с 

детьми младшего дош. 
возраста»). 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с «Что делают 

птицы и насекомые весной». 

2. « Желтые, пушистые»  (с.97). 

3. «Где чей дом?» (с.94). 
4. «Где моя мама?» (с.98). 

5. «Веселые воробьи» (с.96) 

(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия на 
прогулках с детьми младшего 

дош. возраста»). 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с «Что делают 

птицы и насекомые весной». 

2. «Где моя мама?» (с.98). 

3. «Где чей дом?» (с.94). 
4. «Кругом вода!» (с.95). 

5. «Веселые воробьи» (с.96). 

 
(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия 

на прогулках с детьми 

младшего дош. возраста»). 
 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с «Что делают 

птицы и насекомые весной». 

2.  «Мячики»  (с.99). 

3. «Колобок» (с.101). 
4. «Дождик песенку поет» 

(с.100). 

5. «Где моя мама?» (с.98). 
(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия 

на прогулках с детьми 

младшего дош. возраста»). 

Чтение Стихотворение А. Плещеева 

«Сельская песенка». 

Стихотворение А. Введенского 

«Мышка». 

Рус. нар. потешка «Из-за леса, 

из-за гор…». 

Рассказ Г. Балла «Желтячок». 

Потешка «Травка-муравка со 



  

Чтение отрывка «Ветер по 

морю гуляет…» из сказки 
А. С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане…». 

Стихотворение Г. Сапгира 

«Кошка». 

Чтение сказки В. Бианки «Лис 

и мышонок». 

сна поднялась…». 

Стихотворение А. Барто 
«Девочка-ревушка». 

Коммуникация Беседа: «Что нарисовано на 

картине? Какого цвета 
трава? Какого цвета 

солнышко? Кто прилетел с 

весною?». 

Беседа: « Про кого мы 

прочитали стихотворение? Что 
мы приготовили для мышки? 

Что любит мышка? Что мы 

сделали для мышки?». 

Рассматривание картинки 

«Повар готовит обед»: «Кто на 
картинке? Что делает повар? 

Какая посуда есть у повара?  

Какой стол у повара?  Для 
чего нужна посуда». 

Беседа: «Кто появился из яйца? 

Какого цвета был цыпленок? 
Как его звали? Как звали маму 

Желтячка? Что увидел 

цыпленок? Как пищал 
цыпленок?». 

Беседа: «Как зовут девочку? 

Почему ее назвали ревушкой? 
Чем она вытирала нос? Как 

стала выглядеть девочка-

ревушка?».  

Подвижные игры «Совушка-сова». 
С бумажным корабликом (в 

тазу с водой). 

«Собери кубики». 

«Лохматый пес». 
«Грузовики» (в руки рули, 

имитация). 

«Цыплята» кн.Прогулки с.130. 

«Догонялки» (муз. Н. 
Александровой, сл.Т. 

Бабаджан). 

«Ой, что за народ?» 
кн.Прогулки с.131. 

«Проползи в воротца». 
«Мы веселые ребята» 

кн.Прогулки с.131. 

Хороводные игры «Ветерок». 

«Буратино потянулся». 

«Льется чистая водица …». 

«Скачет лягушонок». 

«Полетели, полетели» (с.88). 

«Зарядка для ребят» (с.89). 

«По ровненькой дорожке». 

«Стали дети ровно в круг…». 

«Каша-малаша, ты так 

хороша…». 
«Стая птиц летит на юг» (с.93). 

Дидактические игры «Разноцветные кубики» 

(стр. 85). 

«Сравни башни по цвету» 
(с. 86). 

«Разноцветный коврик для 

щенка» (различать цвета). 

«Чудесный мешочек». 
«Ремонт грузовика». 

«Угадай и назови» (бытовые 

предметы). 

«Найди предметы для повара». 
«Узнай вкус» (фрукты, овощи: 

горькие, кислые, сладкие). 

«Кто спрятался в мешочек?» 
(на ощупь). 

«Кого не стало?». 

«Найди детеныша». 

Музыкально -дидактические 

игры 

Движения под муз. 

«Весною» муз. С. 

Майкапара. 
Движения под рус. нар. 

мелодию «Из-под дуба, из-

под ели…». 

Слушание и подпевание песни 

«Вот как мы умеем» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл Н. Френкель). 
Песня «Кошечка» (муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой). 

Прослушивание песни «Ай-

да» (муз. В.Верховинца). 

Танец под муз. «Микита» (обр. 

С. Полонского). 

Сюжетно-ролевые игры «Куклы гуляют», «Айболит 

лечит детей». 

«Семья» «У куклы Кати день 

рождения» 

«Едем на автобусе» 



  

Театрализованные игры Игра-ситуация «Мыши сели 

на порог» 
Цель: познакомить детей с 

новой сказкой, вовлекать в 

игровую ситуацию, учить 
воспринимать действие в 

сюжете, побуждать к 

двигательной активности. 

См.кн. «Развитие игровой 
деятельности» 

Н.Ф.Губанова стр.80 

Игра-ситуация «Солнечные 

зайчики» 
Цель: развивать воображение 

детей; побуждать к 

двигательной активности и 
самостоятельности в 

импровизации. 

См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 
стр.82 

Игра-ситуация «Плывут 

кораблики» 
Цель: развивать речь детей, 

побуждать к вхождению в 

роль, учить действовать в 
импровизации 

самостоятельно. 

См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 
стр.83 

Игра-ситуация «Волшебная 

дудочка» 
Цель: побуждать к 

выразительному 

звукоподражанию; учить 
исполнять роли в коллективной 

импровизации. 

См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 
стр.85 

Труд  Поручения  Оказание посильной 
помощи воспитателю в 

починке сломанных 

игрушек. 

Принести такую же игрушку, 
большой (маленький) мячик, 

куклу в синем платье. Оказание 

посильной помощи няне во 

время накрывания на стол. 

Выполнение поручений 
воспитателя по подготовке к 

занятию. 

Выполнение поручений 
воспитателя по подготовке к 

прогулке. 

В уголке природы Наблюдение за тем, как 

воспитатель поливает цветы 

и рыхлит землю в 
цветочных горшках. 

Рассматривание комнатных 

растений в групповой комнате ( 

рассматривать растения, не 
нанося им вреда) 

Дети под руководством  

воспитателя рыхлят палочкой 

землю в цветочном горшке. 

Наблюдают, как воспитатель 

вытирает пыль с листочков, 

поливает цветы из лейки. 

На прогулке Наблюдение за тем, как 

старшие дети оказывают 

посильную помощь 
дворнику. 

Наблюдение за работой 

дворника. 

Наблюдение за  старшими  

детьми подметающими 

дорожки.  

Наблюдение за  старшими  

детьми, собирающими игрушки. 

Безопасн

ость 

 

Ребёнок и его 

здоровье 

Повторение  элементарных 

правил поведения в д/с: 

нельзя брать в рот 
несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос и 

ухо какие-либо предметы. 

Повторение элементарных 

правил безопасного 

передвижения в помещении: 
быть осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; держаться 

за перила. 

Беседа «Кто заботится о нас в 

д/с?» (уточнить у детей, как 

зовут тех сотрудников д/с, с 
которыми они уже 

познакомились, как дети 

могут помочь няне, 
работникам прачечной, 

дворнику). 

Ознакомление со свойствами 

воды; беседа о необходимости 

соблюдения правил 
безопасности возле водоема, 

бассейна. 

Ребёнок на улице  Беседа «Осторожно, 

дорога!». 

Обсуждение ситуации: дети 

обсыпают друг друга песком на 
прогулке (уточнить правила 

безопасного поведения на 

прогулке).  

Наблюдение за пешеходами, 

которые переходят дорогу, за 
игрой старших дошкольников 

на транспортной площадке. 

Обсуждение ситуации: ребенок 

один на улице (обсудить 
правила безопасного поведения: 

нельзя выходить за пределы д/с, 

дома без взрослых). 

Работа с родителями Консультация « 

Организация двигательного 

   



  

досуга детей на прогулке». 

Итоговое мероприятие Чаепитие с участием родителей. 

10  
11  

12  

 

МАЙ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Тема недели «Где живут домашние 

птицы?» 

«Любимые игрушки ребят» «Любимые предметы 

(карандаши, краски, 

пластилин)» 

«Что есть на нашем участке?» 

Здоровье  Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №17«Платочек вперед»    

(см. распечатки стр. 6). 

Комплекс №18 «До свидания»    

(см. распечатки стр. 6). 

Пальчиковые игры «За ягодами»  (см. кн.  
Прогулки  Уланова Л. А., 

стр.149 

«По грибы» (см. кн. Прогулки 
Уланова Л. А. Стр.149) 

«Вот помощники мои…». 
«Мой мизинчик, где ты был?» 

«Раз, 2,3,4,5, вышли пальчики 
гулять» 

Гимнастика после 

сна 

Комплекс №6 «Жучки-

паучки»    
(распечатки стр. 5). 

Комплекс №6 «Жучки-паучки»    

(см. распечатки стр. 5). 

Комплекс №6 «Жучки-паучки»    

(см. распечатки стр. 5). 

Комплекс №6 «Жучки-паучки»    

(см. распечатки стр. 5). 

Физическ

ая 
культура 

Физо  

 

Занятие №1,№2 , №3 

«Солнышко и дождик», 
«Самолеты», 

«Воробушки и 

автомобиль». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 
стр.37 

Занятие №4,№5, №6 

«Не наступи на линию», 
«Воробушки и автомобиль». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.37-38) 

Занятие №7, №8, №9 

«Прокати мяч до стены», 
«Попади в воротца», 

«Солнышко и дождик». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.38) 

Занятие №10,№11, №12 

«В воротца», 
«Поезд», 

«Поезд». 

(См. кн. В. И. Мустафаева, 

стр.39) 

Познание (формирование 

целостной картины мира, 
расширение кругозора). 

Коммуникация. 

Музыка. 

 

Где живут домашние 

птицы? 
Игра «Кто как кричит?». 

Цели: выявить и 

систематизировать знания 

детей о домашних птицах, 
расширять словарный 

запас, слуховое внимание, 

кругозор; способствовать 
развитию речи как 

средства общения.  

(см. кн. «Комплексные 

Любимые игрушки ребят. 

Рассматривание и описание 
игрушек. 

Цели: развивать общую 

моторику, слуховое внимание, 

выявить предпочтения детей в 
игровой деятельности, учить 

составлять простые 

предложения из словосочетаний; 
учить сравнивать знакомые 

предметы, подбирать предметы 

по тождеству, группировать по 

Любимые предметы 

(карандаши, краски, кисточки, 
пластилин (глина)). 

Игра «Угадай по описанию». 

Цели: развивать общую 

моторику, слуховое внимание; 
расширять словарный запас; 

учить называть цвет, величину 

предметов, материал, из 
которого они сделаны, 

способствовать развитию речи 

как средства общения.  

Что есть на нашем участке? 

Составление коллективного 
рассказа «Что мы видели на 

прогулке». 

Цели: развивать общую 

моторику, слуховое внимание; 
расширять словарный запас; 

учить наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке. 
Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способствовать развитию речи 



  

занятия по ФГОС» 

Н.Е.Вераксы, стр. 259-
260) 

 

способу использования, 

способствовать развитию речи 
как средства общения. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
267) 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
273-275) 

как средства общения. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

280-281) 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Художественное творчество 
(лепка). 

Стихотворение К 

Чуковского «Путаница». 

Лесенка. 
Цели: познакомить с 

произведением, 

продолжать учить 
рассматривать рисунки в 

книжках, активизировать 

в речи глаголы, 

противоположные по 
значению; учить 

угадывать животных по 

описанию; закреплять 
умение раскатывать  

пластилин между 

ладонями, работать 

аккуратно, складывать 
готовые изделия на доску. 

( «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 
стр. 260-262) 

Русская народная потешка  

«Огуречик, огуречик…». 

Огуречик. 
Цели: познакомить с рус. нар. 

потешкой, помочь запомнить 

новую потешку, развивать 
память; закреплять умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями, закреплять ранее 

приобретенные навыки: 
различать зеленый цвет, 

любоваться готовым изделием.. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

268-269) 

Стихотворение Б. Заходера 

«Кискино горе». 

Сосиски для киски. 
Цели:  познакомить со 

стихотворением, 

совершенствовать умение 
понимать вопросы; закреплять 

умение раскатывать пластилин 

между ладонями, любоваться 

готовым изделием. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

275-276) 
 

Сказка Н. Павловой 

«Земляничка». 

Земляничка. 
 Цели: познакомить с 

содержанием сказки, 

продолжать учить различать 
животных; развивать память; 

закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, 

другие ранее приобретенные 
навыки: различать красный цвет, 

любоваться готовым изделием. 

(см. кн. «Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

281-283) 

 

Коммуникация. 

Познание (формирование 

элементарных математических 
представлений, сенсорное 

развитие). 

Физическая культура. 

Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и 

цыплят». 
Игра «Домашние птицы и 

их птенчики» (сравнение). 

Цели: учить внимательно 
слушать и наблюдать, 

формировать способность 

к диалогической речи ; 
учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; 

Рассказ воспитателя о петушке. 

Игра «Подари петушку 

перышко». 
Цели: учить внимательно 

слушать и наблюдать,  

формировать способность детей 
к диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 
3-4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосу петуха, 

обогащать и  активизировать 

Инсценировка знакомых 

потешек на фланелеграфе. 

Игра «Рассматривание 
домиков для зверей» 

(сравнение). 

 Цели: учить внимательно 
слушать и понимать 

содержание потешки, 

развивать наблюдательность, 
формировать способность 

детей к диалогической речи ; 

учить отвечать на вопросы 

Что растет за окном? 

Игра  «Какие бывают деревья?». 

Цели: учить внимательно 
слушать и наблюдать, отвечать 

на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 
3-4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по теме; 

воспитывать бережное 
отношение к растениями; 

формировать способность детей 

к диалогической речи. 



  

упражнять в 

звукоподражании голосам 
птиц (курицы, цыплят), 

обогащать и 

активизировать слова по 
теме; воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 

(«Комплексные занятия по 
ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

262-264) 

словарь по теме; воспитывать 

заботливое отношение к 
животным. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 
стр.269-271) 

словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; 
обогатить и активизировать 

словарь по теме (густая, 

пушистая шерсть, усы, зубки); 
вызвать желание участвовать в 

инсценировании. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
276-278) 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
283-284) 

 

Чтение художественной 
литературы. 

Художественное творчество 

(рисование). 

Музыка. 

Сказка Д.Биссета «Га-га-
га» (перевод с 

английского Н. 

Шерешевской). 

Зеленая трава. 
Цели: познакомить с 

произведением, вызвать 

симпатию к маленькому 
гусенку, открывающему 

мир; упражнять в 

произношении 

звукоподражаний; 
продолжать учить 

правильно держать 

кисточку, рисовать 
короткие прямые 

отрывистые линии, 

рассматривать рисунок;  
учить внимательно 

слушать музыку, 

понимать ее содержание. 

 («Комплексные занятия 
по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 

стр. 264-266). 

Стихотворение «Сапожник» 
(перевод с польского в 

обработке Б. Заходера). 

Идет дождик. 

Цели: познакомить с польским 
стихотворением, продолжать 

учить задавать и отвечать на 

них; учить изображать дождь, 
прикладывая кисть всем ворсом 

к бумаге, видеть образ явления; 

вызвать желание подпевать 

музыкальные фразы. (см. кн. 
«Комплексные занятия по 

ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 271-

272) 

Стихотворение А. Бродского 
«Солнечные зайчики». 

Солнечные зайчики. 

Цели: познакомить со 

стихотворением, поощрять 
желание рассказывать 

стихотворение вместе с 

педагогом; совершенствовать 
умение работать красками, 

различать желтый цвет; 

вызывать желание подпевать 

музыкальные фразы. 
(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н. Е. Вераксы, стр. 

278-279. 

«Друзья» (глава из книги Ч. 
Янчарского «Приключения 

мишки ушастика»). 

Разноцветные мячи. 

 Цели:  познакомить с 
продолжением сказки, 

продолжать учить задавать 

вопросы и отвечать на них; 
закреплять умение рисовать 

кистью предметы круглой 

формы; различать основные 

цвета; вызывать желание 
подпевать музыкальные фразы. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
284-286) 

 

 

Познание (развитие 
познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

Построй по образцу. 
Игра «Расставь предметы 

так, как на картинке». 

Цели: учить создавать 

Подставка для игрушек. 
Сравни игрушки. 

Цели: учить создавать 

несложные конструкции, 

Поможем построить забор 
зоопарка.  

Сериация картинок (животные 

разной величины). 

Дачный домик. 
Посади деревья на даче. 

Цели: закрепить умения и 

навыки детей в создании 



  

деятельности, сенсорное 

развитие). 
Физическая культура. 

несложные конструкции, 

развивать игровые 
навыки, воображение, 

моторику,  слуховое 

восприятие, речь, память, 
мышление, 

активизировать словарный 

запас . 

(«Комплексные занятия по 
ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 

266-267) 

сравнивать предметы по 

нескольким признакам;  
развивать внимание, восприятие, 

речь, сенсорные возможности; 

воспитывать интерес к 
конструктивной деятельности и 

игровой деятельности. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
272-273) 

 

Цели: учить создавать 

несложные конструкции, 
развивать игровые навыки, 

воображение, моторику, 

слуховое восприятие, речь, 
память, мышление, словарный 

запас. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по  ФГОС» Н.Е.Вераксы, стр. 
279-280) 

конструкции; учить выполнять 

сериацию по величине; 
развивать внимание, восприятие; 

воспитывать интерес к 

конструктивной и игровой 
деятельности. 

(см. кн. «Комплексные занятия 

по ФГОС» Н.Е.Вераксы, 

стр.286-287) 

Наблюдения 1. Целевая прогулка по 
территории д/с  «Какая 

погода на улице?». 

2.  «Кому  установили 

памятник?» (знакомить с 
подвигами  воинов, 

которым установили 

памятник). 
3. «Колобок» (с.101). 

4. «Дождик песенку поет» 

(с.100). 

5. «Где моя мама?» (с.98). 
(см.кн.С. Н. Теплюк 

«Занятия на прогулках с 

детьми младшего дош. 
возраста»). 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с  «Какая погода 

на улице?». 

2. «Колобок» (с.101). 

3. «Мячики»  (с.99). 
4. «Дождик песенку поет» 

(с.100). 

5. «Где моя мама?» (с.98). 
(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия на 

прогулках с детьми младшего 

дош. возраста»). 

 
 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с  «Какая погода 

на улице?». 

2. Кто нам построил дом? ( 

учить наблюдать за трудом 
взрослых на строительных 

площадках). 

3.  «Мячики»  (с.99). 
4. «Колобок» (с.101). 

5. «Дождик песенку поет» 

(с.100). 

 (см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия 
на прогулках с детьми 

младшего дош. возраста»). 

 

1. Целевая прогулка по 
территории д/с  «Какая погода 

на улице?». 

2. Какие  гости появились на 

участке? (понаблюдать за 
появившимися на участке 

бабочками, летающими на 

паутине паучками, 
тружениками-муравьями. 

3.  «Мячики»  (с.99). 

4. «Колобок» (с.101). 

5. «Где моя мама?» (с.98). 
(см.кн.С. Н. Теплюк «Занятия на 

прогулках с детьми младшего 

дош. возраста»). 
 

Чтение Стихотворение К. 

Чуковского «Путаница». 

Стихотворение В. 
Берестова «Цыплята». 

(с.96). 

Сказка Д. Биссета «Га-га-
га». (с.96). 

Рус. нар. потешка «Огуречик, 

огуречик…». 

Стихотворение «Сапожник». 

Стихотворение Б. Заходер 

«Кискино горе». 

Стихотворение А. Бродского 
«Солнечные зайчики». 

Сказка Н. Павловой 

«Земляничка». 

Сказка Ч. Янчарского «Друзья». 

Коммуникация Беседа: «Что случилось с 

животными? Как котята 

стали хрюкать?  Как 
уточки квакали? Как 

свинки мяукали? Как 

Рассказ о петушке. Беседа: «Как 

поет петушок? Что клюет?  Как 

ищет зернышки? Как машет 
крыльями?». 

Беседа: «Что мы сегодня 

рисовали? Какого цвета 

солнечные зайчики? 
Понравилось ли вам играть с 

солнечными зайчиками? 

Беседа: «Какая была погода? 

Какая ягода созрела на полянке? 

Какого цвета, вкус ягода? Кто 
первым увидел земляничку? Кто 

услышал комара? Что хотели 



  

курочки стали 

разговаривать? Кто стал 
мычать, как корова? Как 

заревел медведь? Кто по 

небу стал летать? Что 
сделали лисички? Кто 

тушил пожар?». 

Сколько зайчиков вы 

поймали?». 

сделать комар, птичка, мышка, 

лягушка, змея? Что случилось 
потом? Куда спрятались звери? 

Земляничка испугалась дождя?». 

Подвижные игры «Козлята и 

волк»кн.Прогулки с.134 . 
«Мой козлик» 

кн.Прогулки с.136. 

«Принеси предмет». 

«Цыплята и 

собачка»кн.Прогулки с.133 . 
«Кошки и мышки» кн.Прогулки 

с.136. 

«Прокати мяч». 

«Лягушата». 

«Кто первым доползет до 
сосиски?» (имитация котят). 

«Пожалеем киску». 

«Зайка серый»кн.Прогулки с.135 

. 
«Кто первый найдет 

земляничку». 

«Поймай мяч». 

Хороводные игры «Бегут, бегут со двора…». 
«Я расту» (с.95). 

«Вышла курочка гулять». 

«Меж еловых мягких 
лап». 

«Буратино потянулся». 
«Топотушки». 

«Веселые петушки». 

«Дождик» (с.99). 
 

«Целый день тук да тук…». 
«К Саше зайчик подбежал» 

(с.101). 

 

«Гриша шел-шел-шел…». 
«Мы топаем ногами…». 

 

Дидактические игры «Кто как кричит?». 

«Расставь предметы так 

же, как на картинке». 

«Что в мешочке?»  (на ощупь 

овощи). 

«Подари петушку перышко» 
(с.98). 

«Угадай по описанию». 

«Чей это домик?» (с.100). 

«Какие бывают деревья?». 

Музыкально -дидактические 

игры 

Движения под песню 

«Цыплята» (муз. А. 
Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной). 

Песня «Белые гуси» ( муз. 

М. Красева, сл. М. 
Клоковой). 

Движения с погремушками  под 

песню «Наша погремушка» (муз. 
И. Черницкой) 

Движения под рус. нар.мел. 

«Дождик» (в обр. В. Фере). 

Слушание рус. нар. мелодии 

«Из-под дуба, из-под ели…». 

Слушание песни «Цветики» 

(муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель). 

Сюжетно-ролевые игры «Едем на поезде» «Детский сад» «Встреча с доктором» «Строители» 

Театрализованные игры Игра-ситуация «Дождик, 

пуще!» 
Цель: развивать 

эстетическое отношение к 

миру, развивать чувство 
ритма; побуждать к 

пляске. Учить отзываться 

на контрастное 
настроение в музыке; 

пересказывать знакомую 

Игра-ситуация «Подрастай, 

молодой дубок» 
Цель: воспитывать уважение к 

труду, вызывать творческую 

активность, побуждать к 
вхождению в роль. 

См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 
стр.88 

Игра-ситуация «Стройка» 

Цель: вовлекать детей в 
ролевое взаимодействие, 

развивать игровые умения, 

увлечь драматизацией. 
См.кн. «Развитие игровой 

деятельности» Н.Ф.Губанова 

стр.90 

Игра-ситуация «Водичка, умой 

мое личико» 
Цель: учить следить за сюжетом 

игры, воспитывать навыки 

самообслуживания и гигиены, 
развивать двигательную 

активность. См.кн. «Развитие 

игровой деятельности» 
Н.Ф.Губанова стр.52 



  

сказку. 

См.кн. «Развитие игровой 
деятельности» 

Н.Ф.Губанова стр.86 

Труд  Поручения  Поднимать игрушки с 

пола, посадить кукол на 
диван, а пирамидки 

поставить на полку. 

Принести такую же игрушку, 

большой (маленький) мячик, 
куклу в синем платье. 

Оказание посильной помощи 

няне во время накрывания на 
стол. 

Выполнение поручений 

воспитателя по уборке 
игрушек. 

Приучение детей к 

самостоятельному одеванию и 
раздеванию, застегиванию 

пуговиц, липучек, молний. 

В уголке природы Наблюдение за тем, как 

воспитатель поливает 

цветы и рыхлит землю в 
цветочных горшках. 

Рассматривание комнатных 

растений в групповой комнате ( 

рассматривать растения, не 
нанося им вреда) 

Дети под руководством  

воспитателя рыхлят палочкой 

землю в цветочном горшке. 

Наблюдают, как воспитатель 

вытирает пыль с листочков, 

поливает цветы из лейки. 

На прогулке Наблюдение за тем, как 

старшие дети подметают 
дорожки. 

Выполнение поручений 

воспитателя на прогулке 
(принести (унести) лйку, 

лопатку, мяч и т.д.). 

Наблюдение за  старшими  

детьми подметающими 
дорожки.  

Наблюдение за  старшими  

детьми, собирающими игрушки. 

Безопасн

ость 
 

Ребёнок и его 

здоровье 

Повторение  

элементарных правил 
поведения в д/с: нельзя 

брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя 
засовывать в нос и ухо 

какие-либо предметы. 

Ознакомление со свойствами 

твердых предметов (беседа о 
правилах безопасности: нельзя 

бросать твердые предметы друг 

в друга, под ноги, следует 
ставить их на место). 

Повторение элементарных 

правил безопасного 
передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске 

и подъеме по лестнице; 
держаться за перила. 

Повторение элементарных 

правил поведения в д/с: играть с 
детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из д/с 

только с родителями. 

Ребёнок на улице  Повторение элементарных 

правил безопасности 
дорожного движения (дать 

детям представления о 

правилах дорожного 
движения: автомобили 

движутся по дороге, 

светофор регулирует 

движение транспорта и 
пешеходов). 

Повторение элементарных 

правил безопасности дорожного 
движения (дать детям 

представления о правилах 

дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте ( с 
использованием 

иллюстрированного 

материала). 

Повторение элементарных 

правил безопасности дорожного 
движения (дать детям 

представления о правилах 

дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

Работа с родителями Привлечь  к изготовлению 

нетрадиционного 
оборудования для занятий 

в группе и дома. 

  Консультация «Организация 

физкультурного досуга в и кругу 
семьи в летний период». 



  

Итоговое мероприятие Фотовыставка «Как мы отдыхаем всей семьей». 
                    



  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 
 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Сведения о наличии оборудования и помещений, в которых осуществляется 

образовательный процесс 

 

 

№

 

п

/

п 

 

 

Образовательные области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов 
для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

 

 

1 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Групповые 
помещения  
Игровые площадки для прогулок 

 

2 

 

Речевое развитие 
Групповые помещения  

Игровые площадки для 
прогулок  

 

3 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения  
 

 

 

4 

 

 

Физическое развитие 

Игровые площадки для прогулок 
Оборудованные спортивные уголки в 

групповых помещениях 

5 Познавательное развитие 
Групповые 
помещения  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3.1.2. Материально техническое обеспечение 

 

Образовательная среда АНОО «СТУПЕНИ» обеспечивает психолого-педагогические условия для 

полноценного проживания детьми каждого возрастного периода, для реализации заложенных в 

соответствующем этапе онтогенеза возможностей развития. 

Для этого в детском саду оборудованы:  

центр для самостоятельной деятельности (игровой уголок, центр творчества, литературный центр), что 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности; 

«центр речевой активности», который представлен дидактическими, развивающими, словесными 

играми, занимательными материалами, играми на развитие высших психических функций, 

звукопроизношения, грамматического строя речи, слоговой структуры слова, связной речи, звукового 

анализа и синтеза речи. 
 
 

 

 
               

 

 

 
 

 

Материально-техническое обеспечение 

В учреждении функционируют следующие помещения: 

Назначение 
Функциональн

ое 
использование 

Используемая 
Площадь (м2) 

Оснащен

ие 

Группов

ые 

комнаты 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

самообслуживание, 

трудовая 

деятельность, 

самостоятельная 

творческая 

деятельность, 

ознакомление с 
природой. 

 
1 

груп

па 

 
 

133 

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной 

деятельности. 

Природный уголок. 

Игровая мебель, атрибутика для 

сюжетных, театрализованных игр, 

уголок ряжения. 
Спортивный инвентарь. Конструктор 

разного вида. Развивающие игры по 

математике, логике. Головоломки, 

мозаики, пазлы, настольно-печатные, 

дидактические игры. 

     2 

  

группа 

 

     139 

 
 

№

 

п

/

п 

Образовательные 

области 

(направления 
развития детей) 

 
Наименование оборудования 



  

1 Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

1. Детские столы, детские стулья - 2 комплекта. 
2. Магнитофон - 2 шт. 

3. Магнитные доски - 1 шт 

4. Двухсторонний мольберт с магнитной доской - 1 шт. 

5. Сухой бассейн – 1 шт. 

6. Дидактический и раздаточный материал - 2 комплекта. 

7. Учебно наглядные пособия - 2 комплекта. 

8. Центр песка - 2 шт. 

9. Наборы детской игровой мебели - 2 шт. 

10. Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 2 шт. 

11. Атрибуты для подвижных игр, игрушки, 

настольно – печатные игры – 2 комплекта. 

12. Строительно - конструктивные игры – 2 комплекта. 

13. Наборы крупного строительного материала - 

2 комплекта. 

14. Наборы настольного строительного материала – 

2 комплекта. 

15. Конструкторы пластмассовые – 2 комплекта. 

16. Наборы мягкого модуля - 2 комплекта 

2 Речевое 
развитие 

1. Учебно-методические пособия. 
2. Настольные игры, игрушки, конструкторы. 

3. Дидактический и раздаточный материал 

4. 4.         Книжные уголки с детской худ. литературой 

3 Познавательн

ое развитие 

Центры математического развития в 

групповых помещениях: 

1. Дидактическое пособие «Блоки Дьенеша» - 1 шт. 

2.  2.        Дары Фребеля – 1 шт. 

3. 3.         Кубики Зайцева – 1 шт. 

        

  Центры экспериментально-исследовательской деятельности 

1. Детские фартуки – 2 шт. 
2. Контейнеры для хранения природного и 

бросового материала 6 шт. 

3. Весы (безмен) – 1 шт. 

4. Магниты – 4 шт. 

5. Природный материал – 2 комплекта 

6. Уголок природы –горшки с комнатными 

растениями согласно возраста детей – 2 шт. 

7. Инвентарь для ухода за растениями – 1 комплект 
 



  

4 Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

1. Музыкальный центр  - 2 шт. 
2. Фонотека диски – 40 шт. 

3. Принтер – 1шт. 

4. Ноутбук «Lenovo» - 1 шт. 

5. Интерактивная доска (экран, медиапроектор) – 1 шт.  

6. Микрофон – 1шт. 

7. Синтезатор  – 1 шт. 

8. Бубен - 1шт 

9. Игровые деревянные ложки – 10 шт. 

10. Маракасы - 2 пары 

11. Металлофон пластинчатый – 1 шт. 

12. Палочки – 10 шт. 

13. Погремушки – 10 шт. 

14. Колокольчики – 10 шт. 

15.  



  

   

Игрушки 

1. Кукла в одежде (30–50 см) – 1 шт. 

2. Матрешка средняя (3 в 1) –3 шт. 

3. Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных – 20 шт. 

4. Посох («волшебный») – 1 шт. 

5. Резиновые игрушки мелких размеров – 10 шт 

6. Снежки – 50 шт 

7. Флажки разноцветные – 20 шт 

8. Шарики деревянные (красные) – 10 шт 

Театры 

1. Кукольный театр (разное) – 1 шт 
2. Кукольный театр «Колобок», «Теремок» - 1 шт 

3. Настольный театр – 6 шт 

4. Теневой театр – 4 шт. 

5. Ширма напольная для кукольного театра – 1 шт 

Дидактический материал 

1. Музыкально - дидактические игры для 

младшего возраста – 1 шт 



  

  2. Атрибуты, костюмы, детали костюмов - шт 

3. Стул  дет. – 38 шт. 

4. Стол взрослый – 2 шт. 
5. Зеркало – 2 шт. 

6. Стол офисный - 1 шт. 

7. Кресло офисное – 6 шт. 

8. Стенка – 1шт. 

9. Стол детский – 10 шт. 

10. Домик пластиковый – 2 шт. 
 

  Музыкальные уголки в групповых помещениях: 

1. Погремушки – 10 шт. 
2. Ложки деревянные – 2 пар 

3. Металлофон – 1шт. 

4. Барабан – 1 шт. 

5. Маракасы – 2 шт 
6. Бубен – 4 шт. 

7. Колокольчики – 10 шт 

8. Диски с записью голосов природы, детских 

песенок, музыкальных произведений – 10 шт. 

 Театральные уголки: 

1. Аудиокассеты с записью музыкального 

сопровождения для театрализованных представлений, 

подвижных игр, пальчиковой гимнастики – 5 шт. 

2. Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 12шт. 

3. Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, кукольный, настольный и др.) 

– 2набора 

4. Стойка-вешалка для костюмов – 1 шт 



  

 Изобразительная деятельность 

1. Доски для лепки - 20 шт. 

2. Пластилин - 2 шт. 

3. Салфетки из ткани - 10 шт. 

4. Салфетки из клеенки - 38 шт. 

5. Розетки для клея - 10 шт. 

6. Наборы кистей – 10 шт. 
7. Краски акварельные – 5 уп. 



  

  11. Альбомы – 5 шт. 
12. Карандаши цветные – 4 уп. 

13. Гуашь – 5 уп. 

14. Мелки - 30шт. 

15. Цветная бумага – 100 шт. 

16. Цветной картон – 10шт 

17. Наглядно - дидактические пособия – 5 комплектов 

18. Портреты художников – 1 комплект 

19. Дидактический и раздаточный материал, 
 
 

5 Физическ

ое 

развити

е 

1. Синтезатор – 1 шт. 
2. Музыкальный центр – 1 шт. 

3. Аудиокассеты с музыкальными записями для 

проведения занятий и утренней гимнастики – 10 шт. 

4. Дуги для подлезания - 6 шт. 

5. Кегли – 10шт. 

6. Кубики пластиковые малые – 20шт. 

7. Мягкие модули(кубы, цилиндры, дуги)- 2набора 
8. Обруч гимнастический пластик (диаметр – 60см) – 3 шт. 

9. Скакалка – 2 шт. 

 

Центр физической культуры в групповых помещениях: 

1. Мячи средние – 1 шт. 
2. Мячи малые – 5 шт. 
3. Массажные мячики разных цветов и размеров – 10 шт. 
4. Обручи – 3 шт. 
5. Флажки разных цветов – 2 набора 
6. Кольцеброс – 1 шт. 
7. Сюжетные игрушки (участники образовательных 

ситуаций) куклы, медведи, белочки, зайчики. 



  

 

3.1.3. Режим дня 

 

Режим работы АНОО «СТУПЕНИ» – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни 

– суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Режим дня воспитанников составлен в соответствии с Санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13), возрастными особенностями детей, что 

способствует их гармоничному развитию. 
 
 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

 

 

 

Прогул

ка 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в детском саду составляет не 

менее 30 минут в зависимости от времени года. Прогулку организуют 2 раза 

в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения детского сада. 

 

 

Сон 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 

лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и 

поднимают последними. Во время сна детей присутствие воспитателя 

(или его помощника) в спальне обязательно. 

 

 

 
Образовательн

ая 

деятельность 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 

более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). В теплое 

время года непосредственно образовательную деятельность осуществляется 

на участке во время прогулки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей сочетают ее с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

В дни каникул и в летний период образовательная деятельность не проводится. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 



  

Организация образовательного процесса, самостоятельной  

игровой деятельности и прогулки в режиме дня  

    На холодный период года (сентябрь-май) 
 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей. Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

7.00 – 8.20 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

1 ПОДГРУППА 9.00 – 9.10 

2 ПОДГРУППА   9.10 - 9.20 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 9.20 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10 - 11.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей.  

Подготовка к обеду. 

11.20 -11.40 

Обед 11.40 - 12.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.10 - 15.00 

Постепенный подъем. Воздушные процедуры. 

 

15.00 - 15.15 

15.00 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность  

1 подгруппа 15.40 - 15.50 

2 подгруппа 15.50 – 16.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

Уход детей домой. 

16.30 - 19.00 

 

 

 



  

      На теплый период года (июнь- август) 

 

Режимные моменты Время 

 

Прием детей на прогулке, совместная организованная 
деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность, утренняя гимнастика. Взаимодействие с 

родителями. 

7.00 – 8.00 

Совместная деятельность.  8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Самостоятельная деятельность, игры 9.00 - 10.00 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 10.00 – 10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, физические 

упражнения, воздушные, солнечные ванны) 

10.10 -11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность. 11.30 - 11.40 

Подготовка к обеду, Обед 11.40 -12.10 

Подготовка ко сну.  Дневной сон. 12.10 - 15.10 

Постепенный подъем, организация закаливающих процедур, 

гимнастика после сна, самостоятельная деятельность, игра. 

15.10  - 15.25 

Совместная деятельность. Подготовка к полднику, Полдник 15.25 - 15.45 

Самостоятельная деятельность, игра. 15.45 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения) 
Взаимодействие с родителями. 

16.10 - 19.00 

Уход детей домой до   19.00 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

Виды деятельности 

Группа раннего 

развития 

 (1-2 года) 

1 младшая 

группа 
(2-3 лет) 

 

 Время 

в режиме 

дня 

Длитель 
-ность 

Утренний приём в 
группе: Работа с 
родителями Самост. 

деятельность 
ОД в режиме 

      7.00-8.00 7.00-8.00  
 

30 мин 

15 мин 
40 мин 

Утренний приём на 

участке: 

Работа с родителями 

Самост. 
деятельность 

ОД в режиме 

   

Гимнастика 8.00-8.10 в группе 8.00-8.10 
в группе 

10 мин 

ОД в режиме       8.00-8.25  8.10-8.25 15 мин 

Завтрак 
ОД в режиме 

      8.25-8.50 8.25-8.50 15 мин 
10мин 

Самостоятельная 
деятельность 

      8.50 – 9.00 8.50-9.00 10 мин 

ОД       9.00 – 9.09 9.00-9.09 9мин 

Перерыв    

ОД в режиме    

Второй завтрак      9.10-9.20 9.10-9.20 10 мин 

Подготовка к 

прогулке, 
прогулка. 

Самост. 

деятельность 
ОД в режиме 

    9.20 – 11.30 9.20-12.00  
 

60мин 

100ми
н 



  

ОД 
(оо «физическая культура») 

Обед 
ОД в режиме 

   11.30 – 12.00 12.00-12.30 20мин 
10мин 

Сон    12.00 – 15.00 12.30-15.30 180мин 

   

ОД в режиме 
Самост. деятельность 

15.00-15.30 15.30-16.00 20мин 

10мин 

Полдник 15.30-15.40 16.00-16.10 10 мин 

Самост. деятельность 15.40-15.55 16.10-16.25 
2п. 16.25-
16.34 
 

15 мин 

 9 мин 

 
   2п15.55-16.04  
 1п16.10-16.19  

ОД 1п15.55-16.04 
2п16.10-16.19 

16.10 – 16.19 9 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Самост. 

деятельность 

ОД в режиме 

16.19-17.05   16.19 – 17.05 
 

 

20-26 

мин 

Ужин 17.05-17.30 17.05 – 17.30 20 мин 

5 мин 
ОД в режиме   

Игры на улице 17.30-18.30 17.30-18.30  21мин 

9 мин 
Самост. деятельность   

Работа с родителями   
  

О б щ и й  п о д с ч е т  в р е м е н и
 

Гимнастика  



  

30 мин 

10 мин 

Подготовка к 

прогулке, 
прогулка, игры 

на 
улице 

   266 мин 

Прием пищи    75 мин 

Сон   180 мин 

ОД   18 мин 

Перерывы между 
ОД 

   

Самостоятельная 
деятельность 

  148 мин 

ОД в режиме   226 мин 

Работа с 
родителями 

  60 мин 

 

 

Регламентирование организации непосредственно образовательной деятельности в неделю  
 

 
№ 

 

Вид 

детской 

деятельнос

ти 

Ранний 

возраст, 

I 

младша

я 

группа 

Кол-

во 

Объе

м 

(мин) 

Основная общеобразовательная программа– 

образовательная программа дошкольного 



  

образования АНОО «СТУПЕНИ»  

Инвариативная часть 

1 Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 
игрушками 

1 1
0 

2 Экспериментировани

е с материалами и 

веществами 

(рисование/ 

лепка/ 
конструирование) 

3 3
0 

3 Общение с 

взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 
взрослого 

1 1
0 

4 Восприятие смысла 
музыки 

2 2
0 

5 Двигательная 
активность 

2 2
0 

6    

Подсчет объема НОД в неделю 9 9

0 

 
 

Регламентирование организации образовательной деятельности в ходе режимных моментов в неделю 
 

№  

Вид детской деятельности/ 

формы ОД в режимных 

моментах 

Возраст 

Ранний возраст 

I мл. 



  

      ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

1 Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого*/ 

Коммуникативная деятельность 

-Общение воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально- эмоционального опыта 
-Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

 

 
Ежедневно 

2 Игровая деятельность 
- Индивидуальные и совместные игры с детьми (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, игры-драматизации, строительно-конструктивные, 

театрализованные, подвижные игры) 

 
Ежедневно 

3 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями*/ Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание 

Трудовые поручения (индив. и подгрупп.) 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

 
Ежедневно 

- 

4 Экспериментирование с материалами и веществами*/ 

Познавательно- исследовательская деятельность 

-Опыты, эксперименты, наблюдения 
-Наблюдения за природой (на прогулке) 

1р.в 2 нед. 

Ежедневно 

5 Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок */ 
Восприятие художественной литературы и фольклора 

6 Экспериментирование с материалами и веществами*/ Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация по интересам 

 

1р. в нед. 

7 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками*/ 1р.в 2 



  

 Конструирование 
-Индивидуальная и совместная продуктивная деятельность 

нед. 

8 Восприятие смысла музыки 

*/ Музыкальная 

деятельность 

Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах 

 
1р. в 2 нед. 

9 Двигательная деятельность (активность) 
-Физкультурные досуги 

1р. в 2 
нед. 

       ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1 В различных видах детской деятельности 

(приобщение детей к истокам народной культуры) 

- 

2 В различных видах детской деятельности 
(реализация программы по формированию толерантности у дошкольников) 

- 

* -вид детской деятельности в раннем возрасте 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик 

в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

  

Младш

ая 

групп

а 

 

Общение 

Ситуации общения 
воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально -эмоционального 

опыта 

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру с правилами и другие виды игр 



  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 
строительно - конструктивные игры) 

 

ежедневно 
 

Совместная игра воспитателя и детей   



  

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно- конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 
тренинг («Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 
экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Младшая 
группа 

Игры, общение, деятельность по 
интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1- й половине 
дня (до НОД) 

20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение 40 минут 

и деятельность по интересам во 2-й 
половине дня 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
 



  

 

 

      Двигательный режим АНОО «СТУПЕНИ» 
 

№ Содержание 
1 

младш

ая 

группа 

I
. 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

1
. 

Утренняя гимнастика ежедн. в 
группе 5 – 

6 мин. 

2
. 

Двигательная разминка в 
перерыве между 

образовательной 

деятельностью 

ежеднев

но 5 – 7 

мин. 

3
. 

Физ. минутка, минутка здоровья ежедн. 2 – 3 
мин. 

4
. 

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

ежедневно 
10 – 15 мин. 

5
. 

Индивидуальная работа  
 

ежедневно 
8 – 10 мин. 

6
. 

Двигательный центр 1 раз в неделю 
10 – 15 мин. 

7
. 

Гимнастика после дневного сна ежедн. 3 – 5 
мин. 



  

I
I. 

Образовательная деятельность 

1
. 

Образовательная деятельность по 
физической культуре 

2 раза в неделю 
9 минут 

I

I

I. 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в группе и на воздухе. 
Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

I
V
. 

Физкультурно-массовые занятия 

1
. 

Участие родителей в 
физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях д/с 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещение открытых занятий 

 

3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями Стандарта, раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвящен особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога и 

приведены примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОО 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 



  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 1 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 2 

направления развития ребенка и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 3 

вызывают личностный интерес детей к: явлениям нравственной жизни ребенка ; окружающей природе;    4 

миру искусства и литературы;    традиционным     для     семьи, общества и государства праздничным 5 

событиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 6 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) ; сезонным явлениям ; народной культуре 7 

и традициям. Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 8 

региональные и культурные компоненты АНОО «СТУПЕНИ». Построение всего образовательного 9 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 10 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 11 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 12 

понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 13 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 14 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 15 

возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 16 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 17 

и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 18 

которое рассматривается  как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 19 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 20 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 21 

     Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 22 

задачи психолого- педагогической работы нескольких образовательных областей. 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

Ранняя и младшая группы   

отдых Содействовать созданию эмоционально- 

положительного климата в  группе и  

детском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности 

развлечения Привлекать детей к посильному участию в 
играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями 

заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них 

праздники Способствовать формированию навыка 

перевоплощения  в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. 
 28 

 

 29 

 30 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 31 

 32 

 33 

Развивающая предметно-пространственная среда АНОО «СТУПЕНИ»обеспечивает 34 

максимальную реализацию ФГОС ДО и «Основной общеобразовательной программы - 35 

образовательной программы дошкольного образования АНОО «СТУПЕНИ». 36 

Целевые образовательные ориентиры: 37 



  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 1 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 2 

другим людям; 3 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 4 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 5 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создана с учетом соблюдения 6 

требований ФГОС ДО и принципов организации пространства, обозначенных в программе: 7 

 содержательно-насыщенная, развивающая; 8 

 трансформируемая; 9 

 полифункциональная; 10 

 вариативная; 11 

 доступная; 12 

 безопасной; 13 

 здоровьесберегающая; 14 

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив детского 15 

сада придерживается следующих принципов. 16 

 Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при 17 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный 18 

календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка младенческого, 19 

раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 20 

деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство 21 

включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 22 

инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 23 

проявлений. 24 

 Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную 25 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 26 

меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, половых 27 

особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, например, в 28 

младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз 29 

обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 30 

желание ставить и решать игровую задачу. 31 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 32 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 33 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 34 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть 35 

на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 36 

предвидеть ее результаты. 37 

 Полифинкциональность: использование в детском саду множества возможностей 38 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и 39 

интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной 40 

детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией 41 

его отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная 42 

деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 43 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 44 

 Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления 45 

различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, 46 

музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 47 

деятельность детей. 48 

 Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в 49 

разных видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, чтобы 50 

ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 51 



  

самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к 1 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию 2 

в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 3 

 Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по 4 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы (острые, 5 

бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и использования 6 

оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 7 

Предметно-пространственная среда учреждения позволяет грамотно создавать необходимые 8 

условия для воспитания и развития детей. Образовательное пространство групп подобрано в 9 

соответствии с возрастом детей, с учетом особенностей и коррекции недостатков их развития. 10 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 11 

«площадки»). Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 12 

образовательного процесса. 13 

Среда групп ориентирована на охрану и укрепление здоровья детей, «зону ближайшего 14 

развития». Она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 15 

эмоциональное и психическое благополучие, функциональный комфорт, двигательную активность, а 16 

также возможность для уединения. В построении развивающего пространства педагоги используют 17 

преимущества принципа интеграции различных по содержанию видов деятельности. 18 

Предметная среда групп информативна, содержательно-насыщена. Оснащена средствами 19 

обучения и воспитания, соответствующими материалами: техническим, игровым, спортивным, 20 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Она удовлетворяет потребность воспитанников в 21 

новизне преобразования, экспериментировании, является средством реализации творческого 22 

потенциала педагога, соответствует направлениям развития и образования детей, требованиям ФГОС 23 

ДО и содержанию Программы. 24 

Социально – коммуникативная среда групп способствует развитию игровой деятельности 25 

детей с целью освоения социальных ролей («Уголок игр и игрушек для мальчиков», «Уголок игр и 26 

игрушек для девочек», «Центр сюжетно – ролевых игр», «Уголок ряжения», игровой центр с 27 

крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 28 

пространства; 29 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 30 

Познавательное развитие включает в себя современные материалы (конструкторы, 31 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования, центры: «Мы считаем», 32 

«Центр сенсорного развития»,  «Наша лаборатория»,  «Мы  познаем мир», «Патриотический уголок», 33 

«Уголок настольно – печатных игр». Разнообразная полифункциональная предметная среда 34 

пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 35 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Стимулируя детей 36 

к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им большое количество увлекательного 37 

оборудования. Педагоги создают условия для презентации проектов, создают  проблемные  38 

ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию. 39 

Речевое развитие: «Будем говорить правильно» (материал, который направлен на овладение 40 

всеми сторонами речевого развития); «Библиотека» (знакомство с книжной культурой, детской 41 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы), 42 

Физическое развитие. 43 

Физическое развитие позволяет реализовать врожденное стремление детей к движению. 44 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 45 

ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей 46 

педагоги: 47 

 48 

           ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 49 

 обучают детей правилам безопасности; 50 

 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 51 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 52 



  

сфере; 1 

 используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 2 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 3 

Среда, созданная педагогами, стимулирует физическую активность детей, побуждает к подвижным 4 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать 5 

игровое и спортивное оборудование. 6 

Во всех групповых помещения, в физкультурном зале в наличии «Центры здоровья»: 7 

материалы для становления ценностей здорового образа жизни, овладения его элементарными 8 

нормами и правилами; «Мы спортсмены»: оборудование для развития крупной и мелкой моторики, 9 

подвижных игр и соревнований; оборудование для общеразвивающих упражнений, для развития 10 

основных движений, «Школа мяча». Спортивная площадка предоставляет детям возможность для 11 

развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 12 

трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для 13 

двигательной активности). 14 

Художественно-эстетическое развитие. Образовательная среда обеспечивает наличие 15 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 16 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 17 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. В групповых помещениях 18 

в наличии «Музыкальные центры»: детские музыкальные инструменты, музыкальный центр с 19 

набором дисков, портреты композиторов, игры, на развитие музыкальных способностей. «Центры 20 

художественного творчества»: Материалы для рисования, аппликации, лепки, конструирования, 21 

объекты для оформления игрового пространства, портреты художников, наборы  картин  22 

художников. «Театральная гостиная». Игрушки-персонажи, наборы перчаточных, пальчиковых 23 

кукол, ширмы для кукольного и перчаточного театров, комплекты костюмов – накидок. 24 

Развивающая предметно – пространственная среда групповых помещений и 25 

специализированных помещений трансформируема. Она изменяется в зависимости от 26 

образовательной ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей. 27 

Игровой материал периодически сменяется (в соответствии с календарно – тематическим 28 

планированием), появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 29 

познавательную и исследовательскую активность детей. 30 

 31 

 3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 32 
 33 

3.2.1 .Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 34 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 35 
 36 
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-Познавательное и речевое развитие дошкольников. Под 

редакцией Н.В. Микляевой. –М.,2015. 

-Формирование элементарных математических 
представлений (2-3 года) , И.А.Пономарева, В.А. Позина, 

2016г., Мозаика Синтез 
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е 
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о- 
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тивное 

развитие 

-Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет, 
Мозаика-Синтез, 2017, М., Белая К.Ю. 

  

Речев

ое 

развит

ие 

-Познавательное и речевое развитие дошкольников. Под 
редакцией Н.В. Микляевой. –М.,2015. 
-Занятия по развитию речи , В.В. Гербова, 2011, Мозаика 

Синтез, М. 

-Развитие речи у детей раннего возраста 1-3 года, Е.А. 
Янушко, Мозаика-Синтез, 2010г., М. 
 

  

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

-Детское художественное творчество (дети 2-7 лет), Т.С. 
Комарова, Мозаика синтез, 2008г., 2 издание, исправленное, 
дополненное. 
- Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста , Е.В. 
Полозова, Воронеж, 2007г. 
 

Пособия  - Актуальные проблемы развития детей от рождения до трех 
лет, С.Н. Теплюк, Мозаика Синтез, 2010 год. 
- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 
программе «Детство»., Т.И. Бабаева , др. , 2008, Детсво-Пресс. 
- Комплексные занятия в 1 младшей группе детского сада, Т.М. 
Бондаренко, Воронеж , 2008г. 
- Ребенок второго года жизни, Пособие для родителей и 
педагогов., 2008,Мозаика-Синтез, под редакцией Вераксы Н.Е. 
- Конспекты занятий в 1 младшей группе детского сада, 
Воронеж, 2008, Н.А. Карпухина. 
- Планирование организованной образовательной деятельности 
воспитателя с детьми по программе «От рождения до школы» 
под редакцией Вераксы Н.Е. (дети 2-3 года , сентябрь – май), 
Волгоград, 2017, Небыкова О.Н. 
- Планирование образовательной деятельности – Комплексно-
тематическое планирование по программе «Детство» (1 
младшая группа),Волгоград, С.Е. Шамрай и др., 2013г. 
- Планирование образовательной деятельности – Комплексно-
тематическое планирование по программе « От рождения до 
школы» под редакцией Вераксы Н.Е. и др., (1 младшая группа), 
Волгоград, 2012г. 
- Организованная образовательная деятельсность – 
Комплексно-тематическое занятие по программе «От рождения 
дод школы» под редакцией Вераксы Н.Е. и др , Волгоград, 
2012г. 
- Диагностический журнал «Комплексная оценка результатов 
освоения программы «От рождения до школы» под редакцией 
Вераксы Н.Е., (1 младшая группа), Волгоград, 2012г. 

 1 

4.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 2 

Самые значимые и близкие люди для ребёнка — это его родные, семья. От того, насколько 3 

тесными и доверительными будут отношения между ДОО и семьей ребёнка, во многом зависит 4 

эффективность освоения им Программы. 5 

Направления работы дошкольной образовательной организации с семьями: 6 

1) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 7 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 8 

2) Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 9 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 10 

нарушений их развития. 11 

3) Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 12 

4) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка,  13 



  

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 1 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 2 

поддержки образовательных инициатив семьи. 3 

5) Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 4 

Программы. (Приложение №2). 5 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 6 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 7 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 8 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 9 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 10 

 11 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 12 

детского сада и семьи в решении данных задач; 13 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 14 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 15 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 16 

организуемых в районе (городе, области); 17 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 18 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 19 

Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей. 20 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разнообразной 21 

совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 22 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 23 

педагогов. 24 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 25 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 26 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 27 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 28 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 29 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 30 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 31 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 32 

творчеству. 33 

Описание контингента детей: 34 
 35 

АНОО «СТУПЕНИ» Образовательная деятельность осуществляется в одном корпусе. В 36 

учреждении функционируют 2 группы с количеством воспитанников – 38, из них: 37 

 1 группа для детей 1-2 года общеразвивающей направленности; 38 

 1 группа для детей 2-3 лет общеразвивающей направленности. 39 
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