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I.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Рабочей программы воспитателя младшей 

группы 

 

Цель «Рабочей программы воспитателей групп раннего возраста – 

поддержка и психолого-педагогическое сопровождение позитивной социализации 

и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей.  

2. В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, самостоятельности. 

3. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия 

предметов, действия. 

4. Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

5. Использовать окружающую обстановку и общение с ребёнком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

6. Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации. 

7. Развивать познавательную и двигательную активность детей во всехвидах игр. 

8. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательные отношения ребёнка к сверстникам, 

побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

9. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

10. Развивать эстетическое восприятие. 

11. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

12. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

13. Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Развивать музыкальные впечатления, обогащать 

слуховой опыт ребёнка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и 

движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к 

простейшим ритмическим движениям под музыку.  

14. Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 
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познавательную активность, заинтересованность, побуждать к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. 

15. Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители. 

16. Учить играть, не мешая сверстникам. 

17. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать.  

18. Способствовать развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми.  

 

1.1.2. Принципы и походы к формированию «Рабочей программы 

воспитателя группы раннего возраста» 

1. полноценное проживание ребенком раннего возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию Программы следующие: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процес-

са. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Для развития личности создаются условия для саморазвития задатков и 

творческого потенциала. 

3. Деятельностный подход. Деятельность - основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели 
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окружающей действительности, заключающаяся в выборе и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой - его средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

7. Культурологический подход. Методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на 

основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

9. Реализация Основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ предполагает применение комплексного подхода, 

заложенного в ФГОС ДО (п.2.9), что предполагает решение 

образовательных задач по образовательным областям в комплексе, а не по 

отдельности. Использование комплексного подхода приводит к 

определённой тематике образовательной деятельности. Тематика 

образовательной деятельности отражает содержание образовательных 

областей на основе интеграции их содержания. При этом основная тематика 

образовательной деятельности отражает направленность на социализацию 

дошкольника. Комплексно-тематический подход проявляется в выборе 

тематических единиц в течение учебного года, на основе которой 

определяется тематика образовательной деятельности. Комплексно-

тематический подход рассматривается широко, как тема месяца, недели или 

одного дня.  

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. 

Карпинская). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации «Рабочей программы 

воспитателей группы раннего возраста» характеристики 

 

Возрастные характеристики детей раннего возраста от 1,5 до 2-х лет 

 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается ра-

ботоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей от полутора до 2-х лет составляет 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с 

мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

Дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными иг-

рушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 
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привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить 

будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других 

ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 

игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной до-

школьному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея воз-

можность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно 

преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-

10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих 

по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать 

все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, 

кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям 

узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом кхон мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 

театра). 
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Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания со-

храняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 

диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с 

их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

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. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несо-

вершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-

губные звуки (п, б, м), передние небоязычные(т, д, и), задние небоязычные(г, х). 

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 

других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. 

Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с кото-

рыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, 

папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой де-

ятельности 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. 
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На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрос-

лым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно пере-

ходят 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 эмоцио-

нального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом 

в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сфор-

мирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша чем та, что стоит 

рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто 

бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам са-

мостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необ-

ходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совер-

шенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спо-

койных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных 

для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, 

в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью 
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речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные характеристики детей раннего возраста 2-3-х лет 

 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его 

легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. 

Восстановлению эмоционального равновесия способствует так называемая 

ритмическая стимуляция – игры со взрослым, которые включают ритмичное 

покачивание, подбрасывание, поглаживание и т.п. Вы увидите, что эти игры 

позволяют решать и некоторые задачи интеллектуального развития детей. 

Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и только от 

того человека, которому он доверяет. 

Другая важная особенность детей 2-3 лет – ощущение физического 

дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. 

Дискомфорт может быть вызван тем, что ребенок не выспался, ему холодно или 

жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит, его беспокоят неудобная 

обувь, резинка колгот или пояса брюк, ленты и резинки в прическе, раздражение 

кожи от соприкосновения с шерстью и т.п.  

Обучение в данном возрасте происходит, кроме собственного 

практического опыта, на основе подражания взрослому. Таким образом, ребенок 

может обучаться начальным навыкам практического сравнения, определения 

количества предметов. При этом ребенок подражает всему, что делает взрослый, - 

и хорошему, и плохому, и правильному, и неправильному. Сверстник еще не 

представляет для ребенка данного возраста особого интереса и воспринимается 

часто как предмет. Дети играют "рядом, но не вместе".  Друг для друга дети 

нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребенок 

исследует предмет, который интересует и меня; другой ребенок завладел 

вниманием воспитательницы, которую я люблю; другой ребенок наступил мне на 

ногу; он пролил компот на скатерть и т.п.  

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный 

характер, то есть познание окружающего мира происходит в процессе реальных 

предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является 

предметно-манипулятивная игра. Очень важно в этом возрасте поддержать саму 

мотивацию исследования и познания окружающего мира; значит, взрослый 

должен создать интересную предметно - развивающую среду и предоставить 

детям время и свободу деятельности в ней. 

В качестве важных психологических особенностей данного возраста важно 

отметить: 

 наглядно-действенное мышление, интеллектуальное развитие ребенка 

зависит от того, насколько богата окружающая его развивающая среда, 
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позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий 

мир, манипулируя различными предметами; 

 речь находится в стадии формирования; 

 обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного 

состояния ребенка; 

 внимание, мышление, память непроизвольны. 

Ребёнок играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться 

другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры.Учится бегать, 

ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, 

спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его 

содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. 

Красит пальцем. Нанизывает бусы. Может крутить пальцем диск телефона, 

рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по 

образцу крест. Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без 

учета величины колец. Выделяет парную картинку по образцу. Слушает простые 

рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов (большой-маленький, 

мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения 

другого лица. Отвечает «нет» на абсурдные вопросы. Развивается начальное 

представление о количестве (больше-меньше, полный-пустой). Происходит 

быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные 

предложения типа: «Когда мы придем домой, я буду...». Понимает вопросы типа: 

«Что у тебя в руках?». Слушает объяснения «как» и «почему». Выполняет 

двухступенчатую инструкцию типа: «Сначала вымоем руки, затем будем 

обедать».  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие 

и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. 

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней 

— действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 
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изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная: 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. 

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

формируется образ Я. Главной особенностью данного возраста является кризис 

трех лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 3 лет 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации  

Рабочей программы воспитателя группы раннего возраста 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка являются целевыми ориентирами, которыми должен 

овладеть ребёнок в раннем возрасте (в соответствии с требованиями ФГОС ДО): 

 проявлять интерес к окружающим предметам и активно действовать с ними; 

проявлять эмоциональную вовлеченность в действия с игрушками и другими 

предметами, проявлять стремление, настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использовать специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знать назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

уметь пользоваться ими. Владеть простейшими навыками самообслуживания; 

стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеть активной речью, включенной в общение; обращаться с вопросами и 

просьбами, понимать речь взрослых; знать названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремиться к общению со взрослыми и активно подражать им в движениях и 

действиях; играть в игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам; наблюдать за их действиями и подражать 
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им; 

 проявлять интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликаться на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка должна быть развита крупная моторика, он должен проявлять 

стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

 

 

  



14 
 

I.Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии направлениями работы, 

представленная в пяти образовательных областях 

 

Обязательная часть «Рабочей программы воспитателя группы раннего 

возраста» базируется на концептуальных положениях «Основной 

образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Яйский детский 

сад «Солнышко», программы воспитания и развития детей  раннего возраста 

«Первые шаги» Смирновой Е. О., Галигузовой Л. Н., Мещеряковой С. Ю. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» (п. 2.6 ФГОС ДО). 

 

В сфере развития общения детей со сверстниками в раннем возрасте перед 

педагогами стоят следующие задачи: 

 создание условий для возникновения и поддержания у детей интереса к 

сверстникам; 

 стимулирование эмоциональных контактов между детьми; 

 организация разных форм взаимодействия детей. 
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Для побуждения детей к общению со сверстниками следует использовать 

самые разные ситуации их жизнедеятельности: режимные моменты, свободную 

игру, групповые занятия, специально организованные игры. 

Организация общения между детьми в течение дня. Воспитатель 

поддерживает хорошее расположение малышей друг к другу, предлагает 

поздороваться друг с другом, называя по именам, предлагает помочь сверстнику 

убрать игрушки, вместе зайти в группу, при прощании говорить «до свидания», 

помахать ручкой.  Во время режимных моментов воспитатель обращает внимание 

малышей на то, как каждый из них хорошо кушает, умывается, побуждает 

пожелать друг другу спокойного сна. Использует для поддержания интереса друг 

к другу игровые приёмы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя 

каждого малыша. 

Воспитатель учит воспитанников лучше понимать друг друга, вовлекает их 

в совместную деятельность, способствуя тем самым проявлению чувства 

общности, воспитывает уважительное отношение к другим детям. Воспитатель 

поощряет тактичное отношение, проявление сочувствия, стремление помочь. 

Хорошим приёмом, сближающим детей, является совместный просмотр детских 

работ (рисунков, построек из кубиков и пр.). Взрослый хвалит каждого ребёнка в 

присутствии других детей, побуждает других малышей хвалить сверстника, 

сближают детей совместные наблюдения за чем-либо. 

Воспитатель учит детей позитивным способам разрешения конфликтов 

путём перевода их в позитивные формы взаимодействия, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности детей, объясняя, что нельзя обижать друг друга, 

нужно договариваться: 

 отвлечение внимание ребёнка другой игрушкой, интересным 

занятием; 

 организацией совместной игры с игрушкой, вызвавшей конфликт; 

 предложить и помочь установить детям очерёдность в игре с 

игрушкой. 

Для организации совместной деятельности с детьми, поддержки 

положительных взаимоотношений воспитатель использует специальные игры, 

направленные на развитие общения со сверстниками, соответствующие 

возрастным закономерностям формирования коммуникативной потребности в 

раннем возрасте (игры в парах, совместные, хороводные, пальчиковые игры, игры 

с правилами, совместные игры с использованием различных предметов и 

игрушек. 

Воспитатель - эмоциональный центр игры, объединяющий детей вокруг 

себя, заражающий их интересом к игре.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Предметная деятельность (как ведущий вид деятельности в раннем 

возрасте) определяет развитие всех психических процессов и личности ребёнка в 

целом. 

В области развития предметной деятельности и познавательных 

способностей перед воспитателями стоят следующие задачи: 

 создавать условия для ознакомления детей с предметами окружающего 

мира и овладения предметными действиями; 

 стимулировать познавательную активность детей, организовывать детское 

экспериментирование; 

 организовывать игры и занятия, направленные на развитие у детей 

познавательных процессов; 

 создавать условия для развития самостоятельности и целенаправленности в 

предметной деятельности. 

Воспитатель включает в контекст реальных действий речь, интонационно 

окрашенную, сопровождающуюся соответствующими жестами и движениями. 

Поддерживает и развивает активность каждого ребёнка, его желание общаться, 

действовать, играть, решать практические задачи. Воспитатель эмоционально 

вовлекает детей, побуждает к самостоятельности, создаёт общее «смысловое 

поле», исключая директивность, хвалит, поощряет ребёнка.  Педагог 

поддерживает любознательность детей, отвечает на их вопросы, организовывает 

игры, направленные на умственное развитие.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

анапитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (п.2.6. 

ФГОС ДО). 

 

В сфере речевого развития воспитанников перед воспитателями стоят 

следующие задачи: 

 развивать у детей понимание речи; 

 развивать активную речь; 
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 приобщать к детской художественной литературе. 

Воспитатель побуждает и поддерживает у детей интерес к слышимой речи, 

знакомит с названиями различных предметов, действий, природных явлений и 

прочим. Побуждает детей к выполнению просьб, поручений, советов – в быту, 

общении, игре. Воспитатель учит детей устанавливать связь слова с предметом и 

действием, выполнять речевые инструкции взрослого, подражать его речи, 

использовать речь по собственной инициативе в общении со взрослыми и 

сверстниками, создаёт условия для усложнения грамматического строя речи 

воспитанников. Воспитатель задаёт соответствующий образец и побуждает 

использовать в речи двух-, трёх- и более словные предложения, разные части 

речи, вопросительные и восклицательные формы, уделяет внимание развитию у 

детей фонематического слуха.  

Требования к речи воспитателя: 

 По возможности чаще адресовать речь каждому ребёнку. Этим 

обеспечивается привлечение внимания малыша к речи взрослого и 

готовность ответить на неё. 

 Речь должна быть эмоционально окрашенной. Эмоциональное содержание, 

выраженное определённым тоном, маленькому ребёнку часто более 

понятно, чем смысл слов. 

 Речь должна быть правильной, отчётливой, неспешной. 

 Речь должна быть понятной ребёнку по содержанию, касаться интересных 

для него тем. Этим обеспечивается вовлечённость ребёнка в речевой 

контакт со взрослым и его активность в этом процессе. 

 Речь должна быть более сложной, чем речь ребёнка, как по структуре и 

форме фраз, так и по лексической новизне. Взрослый должен давать 

ребёнку более сложные образцы, чем те, которыми он уже владеет. 

Специальные игры, направленные на развитие речи включают: 

 разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными 

игрушками, игры-инсценировки, звукоподражательные игры и др.); 

 чтение и рассказывание малышам сказок, стихов, историй; пересказывание 

их детьми; 

 рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской 

литературы; 

 демонстрацию диафильмов; 

 игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 

 разгадывание простых загадок; 

 игры, направленные на развитие мелкой моторики. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
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представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)» (п.2.6. ФГОС ДО). 

 

Воспитатель создаёт условия для поддержания интересов, развитию 

способностей к художественно-эстетической деятельности, помогает 

воспитанникам постигать различные средства выразительности, передавать 

эмоциональное впечатление от окружающих его предметов и явлений 

действительности.  

Воспитатель побуждает воспитанника прислушиваться к разным звукам, 

смешивать краски, получая разные цвета, помять в руках твёрдый и мягкий 

пластилин, погладить ладошкой гладкий ватман и шершавую гофрированную 

бумагу.  

Включая ребёнка в изобразительную деятельность, педагог знакомит 

воспитанников с основными приёмами работы с различными материалами, 

создаёт благоприятные условия для налаживания совместности, подражания 

действиям друг друга и освоения новых материалов для изобразительной 

деятельности, побуждает детей к целенаправленному изображению различных 

предметов, используя игровые и сказочные сюжеты. Педагог побуждает интерес к 

лепке, инициативу, стремление что-либо изобразить, предоставляет право выбора 

материала, средств, замысла, предоставляет возможность действовать 

самостоятельно и не навязывать всей группе и каждому ребёнку одно и то же 

занятие или игру. 

Для приобщения воспитанников к музыкальной культуре педагог 

обеспечивает особые условия: создаёт музыкальную среду, использует 

музыкальное сопровождение на занятиях, в режимных моментах. 

Воспитатель привлекает воспитанников к экспериментам со звуками, 

создаёт условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку, 

поёт, прослушивает вместе с детьми детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного 

фольклора. При прослушивании побуждает детей ритмически двигаться в 

соответствии с характером музыки. Педагог привлекает детей к участию в 

праздниках, досугах, развлечениях.  

Под руководством воспитателя ребёнок осваивает мир человеческих чувств, 

коммуникативные навыки, проявляет способность к сопереживанию. Воспитатель 

использует разные возможности для пробуждения фантазии ребёнка: знакомит с 

настоящими театрализованными представлениями, инсценирует знакомые детям 

сказки, стихи в повседневной жизни, используя разнообразные кукольные театры, 

а также обычные игрушки. Педагог привлекает детей к посильному участию в 

инсценировках. Воспитанники могут не только сами исполнять роли, но и 

действовать кукольными персонажами, учатся понимать и использовать язык 

мимики и жестов, совершенствуют свою речь, её эмоциональную окраску, 
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интонацию. Воспитатель тем самым помогает ребёнку осваивать азбуку 

взаимоотношений, представления о человеческих качествах.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Воспитатель помогает ребёнку научиться управлять своим телом: 

овладевать основными движениями, приобретать необходимые моторные навыки, 

координировать свои действия. 

Основные педагогические задачи при работе с детьми раннего возраста: 

 развитие разных видов двигательной активности (ходьбы, бега, прыжков, 

лазания, бросания и другого); 

 развитие координации движений. 

Грамотно организованная воспитателем двигательная активность играет 

важную роль в обеспечении полноценного психического развития, т.к. 

стимулирует положительные эмоции, повышает общий жизненный тонус, даёт 

пищу для разнообразных впечатлений и активной познавательной деятельности. 

Воспитатель организовывает групповое пространство таким образом, чтобы дети 

могли спокойно передвигаться по комнате и имели доступ к спортивным 

снарядам и игрушкам. Педагог использует разнообразные формы организации 

двигательной активности детей, побуждает к выполнению разнообразных 

движений. Особое внимание уделяет развитию у детей координации движений, 

дыхательного аппарата, формированию правильной осанки, пробуждению 

интереса к физкультурным занятиям. Поощряет и стимулирует воспитанников в 

придумывании двигательных элементов, стремление к творческому 

самовыражению.  

Проведение физкультурных занятий и подвижных игр воспитатель 

сопровождает музыкой, песенками, чтением стихов, что облегчает выполнение 

трудных элементов упражнений, способствует творческому самовыражению. 

Педагог ориентируется на состояние здоровья каждого ребёнка, темп его 

физического развития, медицинские показания, соблюдая баланс между 
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подвижными и спокойными играми, не допуская перевозбуждения и 

переутомления воспитанников. 

 

Тематический план 
 

Тема 

 блока 

Период 

реализации 

Содержание Темы 

недели 

Детский 

сад 

Сентябрь Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжить знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник), приметное 

окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. Знакомить 

детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга).  

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка 

о дружбе, совместные игры). 

Моя группа 

Игрушки 

Мы живем в группе 

Наш дом – детский сад 

Осень 

 

Октябрь Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежда людей, на 

участке детского сада), о 

временах сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах.  

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

Овощи 

Фрукты 

Идет дождь 
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отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

В лесу осенью 

Осенняя прогулка 

Я в мире 

человек.  

Ноябрь  Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные 

представления. Формировать 

умения называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей 

семье. 

Я люблю играть 

Я и моя мама 

Семья 

Кто где живет? 

Новогодн

ий 

праздник 

Декабрь Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно – 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 

художественной, чтение) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Зимушка - зима 

Снег идет 

Новый год в лесу 

Готовимся к празднику 

Зима Январь Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами 

спорта, формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и 

Кто мяукнул у дверей? 



22 
 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы.  

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 

Одеваемся теплее 

Покормим птиц 

Зимние забавы 

Мой дом Февраль Знакомить с домом, предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами.  

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, 

в том числе с городскими, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. Знакомить 

с «городскими» 

профессиями(милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса) 

Широкая дорожка к 

дому 

Кто живет у нас дома? 

Разные дома 

На чем мы ездим? 

Мамин 

день  

Народная 

игрушка 

 

 

Март 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно – 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 

художественной, чтение) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская, 

матрешка, и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

Все для мамы 

Мамочку люблю, ей я 

помогу 

Бабушка моя 

Деревянная игрушка 
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народным творчеством.  

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

деятельности. 

Русская матрешка 

Весна 

 

Апрель Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях  

(изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширять представления о 

простейших связей в природе 

(потеплело – появилась травка и 

т.д.). 

Что весна нам 

принесла? 

Бегут ручьи 

Светит солнышко в 

окошко 

Во дворе у бабушки 

Кого мы встретим в 

лесу? 

Лето Май Расширять представления детей 

о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях 

формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы. 

Все рады теплу 

Что нас окружает? 

Скоро лето 

Пойдем в лес 

 

Тематический программный материал распределен с учётом 

образовательных областей, представленных ФГОС ДО: 

 познавательное развитие (приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы); 

 речевое развитие (развитие речи), приобщение к художественной литературе; 

 художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, конструирование из 

строительного материала, музыкально-художественная деятельность); 

 физическое развитие (развитие движений в первой группе раннего возраста, 

физическая культура во второй группе раннего возраста). 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы воспитателя группы раннего возраста 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

При реализации Рабочей программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществованиия детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

рабочей программы 

Методы реализации 

рабочей программы 

Средства реализации 

рабочей программы 

Трудовые поручения 

(простые, 

индивидуальные) 

 

Формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

Приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения 

Чтение художественной 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность 

художественная 

литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 
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литературы 

Рассматривание    

иллюстраций 

Показ действий 

Пример взрослого и 

детей 

Наблюдения 

Организация 

деятельности   

общественно- 

полезного характера 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка: 

Игры-

экспериментирования 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого: 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

 

обогащение содержания 

игр 

участие в играх детей 

напоминание 

собственный образец 

речи 

 

Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода 

Транспортные    и   

технические игрушки 

Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы- 

заместители 

Музыкальные игрушки  

Игрушки и оборудование 

для театрализованной   

деятельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Расширение ориентировки в окружающей среде 

Формы реализации 

рабочей программы 

Методы реализации 

рабочей программы 

Способы реализации 

рабочей программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Режимные моменты 

Самостоятельная     

деятельность 

непосредственные 

Наблюдения 

Осмотры помещения 

Рассматривание 

натуральных предметов 

Рассматривание 

игрушек. 

картин, фотографий  

Художественные   

средства: художественная 

литература 

музыка 

Дидактические игры 

Панно 



26 
 

восприятие 

литературных 

произведений 

Упражнения 

Дидактические игры 

Дидактические 

упражнения 

Хороводные игры 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 

рабочей программы 

Методы реализации 

рабочей программы 

Способы реализации 

рабочей программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Наблюдения 

Рассматривание 

объектов 

Исследовательская 

деятельность 

Оборудование и объекты 

для проведения 

исследовательской 

деятельности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Понимание речи  

Формы реализации 

рабочей программы 

Методы реализации 

рабочей программы 

Способы реализации 

рабочей программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

 

Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за 

животными, 

растениями, 

деятельность взрослых 

Рассматривание картин 

с незнакомым, 

малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Речевой образец 

педагога 

Демонстрационные 

картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Коллекции предметов 

(дерево, бумага и т.д.) 

Атрибуты для предметной 

деятельности 

Оборудование для 

трудовой деятельности 

Активная речь 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Режимные моменты 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 
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Дидактические игры 

Приобщение к художественной литературе 

Индивидуальные 

Самостоятельная      

речевая 

деятельность 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Чтение детской 

художественной 

литературы 

Показ настольного 

театра 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Настольный театр 

Игрушки 

Дидактические игры 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 

Формы реализации 

рабочей программы 

Методы реализации 

рабочей программы 

Способы реализации 

рабочей программы 

Изобразительная деятельность 

Игры с красками, 

карандашами, 

фломастерами, 

печатками, бумагой, 

пластическими 

материалами, 

природным и бросовым 

материалом 

Совместная 

образовательная 

деятельность - 

рисование  

лепка 

 

обследование предмета 

наблюдения 

вопросы 

указание 

разъяснение 

рассматривание картин 

и иллюстраций 

прямой показ способа 

действия 

объяснение 

художественное слово 

Упражнение 

многократным 

повторением 

одинаковых действий 

обыгрывание 

игровые приёмы с 

элементами ролевого 

поведения 

 

Музыкально-художественная деятельность 

(слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальная игра) 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Режимные моменты 

Самостоятельная  

музыкальная 

деятельность 

Рассматривание    

репродукций картин, 

иллюстраций 

Прослушивание 

Чтение художественной 

литературы 

Художественная 

литература 

Настольный театр 

Сюжетные картины 

Игрушки 

Музыкально-
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Музыкальное движения 

Упражнения 

Музыкально-

дидактические игры 

Показ настольного 

театра 

Чтение художественной 

литературы 

дидактические игры 

Театрализованная деятельность 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Импровизационные 

спектакли 

просмотр кукольных 

спектаклей  

моделирование 

ситуаций 

рассматривание 

театральных атрибутов 

и действия с ними; 

разыгрывание 

театральных этюдов с 

атрибутами и без них; 

загадки; 

ответы на вопросы 

педагога 

Настольный театр 

Игрушки 

Музыкальные 

инструменты 

Средства 

изобразительного 

творчества 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации 

рабочей программы 

Методы реализации 

рабочей программы 

Средства реализации 

рабочей программы 

Утренняя гимнастика 

Индивидуальная     

работа    по 

развитию движений 

Прогулки 

Гимнастика после 

дневного сна 

по физической культуре 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Физкультурный досуг 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных,  

мероприятиях 

Показ физических 

упражнений, ис-

пользование   

наглядных   пособий 

Имитация, зрительные 

ориентиры 

Музыка, песни 

Непосредственная 

помощь 

воспитателя 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ 

Словесная инструкция 

Повторение   

упражнений   без 

изменения и с 

Гигиенические факторы 

Физические упражнения  

Различные виды   детской 

деятельности 
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изменениями 

Проведение упражнений 

в игровой форме. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Виды детской деятельности от 1,5 до 3 лет в соответствии с ФГОС ДО: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

 общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); 

 восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки; 

 двигательная активность. 

 

Основные модели образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и ребёнка строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе — 

наличие/отсутствие интереса. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности 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 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и дис-

циплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в 

процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа — это деятельность педагога, воспитателя, осу-

ществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная детская деятельность (самодеятельность): 
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 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.  

В соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в 

ФГОС ДО, основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
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повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей многое другое.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

В утренние часы и во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности.   

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игравоспитателя и детей (предметно-игровые, строительно-

конструктивные игры) направленана обогащение содержания игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры и 

экспериментирования с разнообразным дидактическим материалом. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опытаносят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям, в разрешении которой, они принимают непосредственное участие. 



32 
 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи игрушкам)и имитационно-игровыми.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы поливаем цветы»). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-театральная деятельность - форма организации деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Игры с дидактическим материалом - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры. 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.   

Индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно полезный 

характер и организуется как выполнение простых поручений. 

 

Культурные практики 

 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. 

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с 

предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды 

деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-

исследовательская деятельность. Культурные практики могут формироваться во 

взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся 

самостоятельных действиях.  

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества. Также культурные практики детства являются мощным 

инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 

деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно 

связана с проявлением его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают 

следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования на этапе завершения 

дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  
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 игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и других;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Современный педагог осознает, что развитие детской самостоятельности и 

инициативы во многом зависят от него, особенно от признания, что ребенок – это 

свободная личность. Он имеет право выражать себя соответственно только его 

пониманию и теми способами, которые он считает подходящими. Авторитарный 

стиль педагогики, который долгое время «царствовал» в нашей стране, не 

позволял развивать инициативу и самостоятельность ребенка дошкольного 

возраста. Поменять мышление необходимо, прежде всего, педагогу.  

Под «инициативой» мы понимаем внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности, руководящую роль в каком-либо действии. Инициативность 

характеризует себя как черту детской личности, которая включает в себя 

способность и склонность к активным и самостоятельным действиям.  

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных 

культурных практиках 

 
Культурная 

практика 

(вид детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятельнос

ти 

Проявление 

инициативы 

Взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

Целевой 

ориентир по 

ФГОС ДО 

игровая  Поиск партнера 

по игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для 

игр. Развитие 

эмоциональной 

насыщенности 

игры, как способ 

развития 

нравственного и 

социального 

опыта.  

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды игр 

с различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованн

ых игр.  

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта.  

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, обладает 

развитым 

воображением  

экспериментиро

вание  

Поиск не 

одного, а 

нескольких 

вариантов 

решения 

вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных 

свойств, 

предметов и 

явлений  

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ решения 

поставленной 

задачи.  

Участие ребенка 

в создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразовани

й психики 

ребенка.  

Проявляет 

любознательнос

ть, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на 

свои знания и 

умения  
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продуктивная  Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации.  

Ознакомление 

со свойствами 

предметов на 

новом уровне.  

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым.  

Способен к 

волевым 

усилиям, может 

выражать свои 

мысли и 

желания  

проектная 

деятельность  

Поиск 

нестандартных 

решений, 

способов их 

реализации в 

культурной 

жизни ребенка.  

Поиск нового 

способа 

познания мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни.  

 

Развитие 

взаимодействия 

с педагогом и 

членами семьи 

на новом  

уровне. 

Познание 

окружающей 

действительност

и происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим ребенком 

в активной 

деятельности.  

 

Ребенок 

обладает 

элементарными 

представлениям

и из области 

живой природы, 

естествознания, 

математики, 

истории  

 

Манипуляция с 

предметами  

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи 

между 

мышлением, 

воображением, 

произвольность

ю и свободой 

поведения.  

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности  

Взрослый 

рассматривается 

как основной 

источник 

информации.  

У ребенка 

развита мелкая и 

крупная 

моторика  

трудовая  Воспроизведени

е конкретных 

трудовых 

действий в 

группе, на 

участке для 

прогулок.  

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение за 

трудом, участие 

в трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда.  

Совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое 

общение с 

другими детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия.  

Обладает 

знаниями о 

социальном 

мире.  

 

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.  
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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.  

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и 

инициативы ребенка в ходе культурных практик или различных видов 

деятельности. 

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей  

в культурных практиках 
 

Особенность Характеристика 

Субъективность 

новизны и открытий  

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд 

на вещи, который выражается в проявлении инициативы и 

самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении 

искать различные способы решения и проявлении эмоциональности, 

которые присущи конкретному ребенку.  

Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к 

положительным результатам. 

Развитие творческого 

мышления  

 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного 

возраста в силу несовершенства психических процессов, добивается 

успехов. Особая роль в этом процессе отводится развитию 

воображения. Процесс воображения носит сугубо личностный 

характер, и его результатом является формирование особой 

внутренней позиции и возникновением личностных 

новообразований: стремлением изменить ситуацию соответственно 

своему видению, уметь находить новое в уже известном, игровое 

отношение к действительности.  

 

Именно творчество связано с проявлением детской инициативы и 

самостоятельности в большей степени. Все виды детской деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей, предполагают развитие у 

ребенка определенной доли самостоятельности, инициативы, а также 

произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить 

цель и добиваться ее. Самостоятельность – это не только выбор деятельности, 

средств ее выполнения, темы, определения собственной задачи и способов ее 

решения, но и свободой поведения.  

Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе 

игровой или экспериментальной деятельности различные свойства объектов, 

побуждая к дальнейшему их изучению. В продуктивной деятельности, например, 

такими объектами для самостоятельного экспериментирования являются, 

материалы: конструкторы, бумага, природный материал, игровые модули. Эти 

предметы обладают разными свойствами: цветом, размером, фактурой, 
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функциональностью, структурой. Постичь все особенности предметов ребенок 

может именно в самостоятельной деятельности, проявив инициативу.  

Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с проявлением 

самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять 

интеллектуальную активность, которая связана со стремлением получить более 

целесообразный и оригинальный продукт своей деятельности. Проявление 

самостоятельности поощряет ребенка не только выявлять различные способы 

использования того или иного материала, но и найти новые свойства предметов, 

открыть их взаимосвязь в интеграции с другими видами деятельности.  

Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять 

уже имеющиеся знания.  

Немаловажно то, что ребенок в ходе проектной деятельности может 

приобретать и вид культурной практики, которые направлены у него на развитие 

у него универсальных культурных способов действий, помогающие ему 

действовать во всех обстоятельствах жизни. Культурные практики – это 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта.  

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятельность. 

Она позволяет создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности взрослых и детей. Для развития инициативы и самостоятельности 

важно создавать ситуацию личного выбора вида игры, партнеров по игре, 

игрового пространства, атрибутов и даже правил. Игра как культурная практика 

развивает ребенка и приобщает его к духу игровой культуры с ее специфическими 

чертами: свободным выбором и необязательностью, внутренней целью, 

заключающейся в самом процессе деятельности.  

В образовательном пространстве детского сада культурные практики можно 

использовать:  

 досуговые мероприятия;  

 разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно 

высказываться, выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи; 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Самостоятельная помощь в уборке игрушек, материалов для занятий, 

собирании листьев на участке, посадка лука;  

 музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребенком 

собственных эмоций, желание сыграть роль по желанию, по определенной 

сказке или рассказу, создание костюмов, придумывание эскизов по 

индивидуальному видению – все это способствует не только обогащению 

эмоционального фона ребенка, но и самовыражению.  

 режимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить материалы к 

занятиям, выбирать книги для совместного с воспитателем чтения, 

рассматривания иллюстраций, изготовления поделок;  

 проведение организованной образовательной деятельности. 

Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие. Дети решают, на 

каком виде транспорта им поехать. Воспитатель создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и сотрудничества.  
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Для организации свободной сюжетно-ролевой и подвижной игры можно 

использовать различные виды деятельности детей в микрогруппах по два-три 

человека. Такая форма работы с детьми может быть создана по интересам, 

способностям, то есть по замыслу детей. Разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми творчества и самостоятельности в разных 

видах деятельности можно организовывать в первой и во второй половине дня.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о целесообразности 

использования культурных практик в амплификации детского развития. Для 

взрослого появляется еще одна возможность соприкоснуться с прекрасным миром 

детства и стать для ребенка близким другом. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
 

 Семья для ребёнка раннего возраста – жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту и 

психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская 

любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять любовь к своему 

ребёнку полезным для него образом, вызывая ответные чувства. За основу берется 

принцип партнерства: «Родители не ученики, а партнеры по общению». 

Главная цель в сотрудничестве с родителями – помощь профессиональная в 

вопросах воспитания и образования. 

При взаимодействии решаются задачи: 

1. Активно взаимодействовать с родителями для изучения их семейной 

микросреды. 

2. Оказывать теоретическую и практическую помощь. 

3. Повышать общую культуру семьи и психолого-педагогическую 

компетентность родителей. 

4. Использовать традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества и 

творчества.  

Работа по вовлечению родителей в пространство детского сада проводится 

по следующим направлениям: 

1. Информационно-аналитическое. Такое направление позволяет 

установить контакт с семьей и членами семьи. Имеется возможность выявить 

потребности, запросы и интересы родителей, также определить уровень 

педагогической грамотности. Изучение семьи начинается с анкетирования. 

Анкетирование позволяет проанализировать особенности структуры 

родственных связей каждого члена семьи, изучить специфику семьи и семейного 

воспитания дошкольников в семье и позволяет получить реальную картину о 

семье. Тематика анкетирования разнообразная: «Давайте познакомимся», «Что 

умеет делать ваш ребенок?», «Какие вы родители?», «Здоровый образ жизни в 

семье». 

2. Познавательное направление. Познавательное направление позволяет 

обогатить родителей знаниями в вопросах воспитания. Это взаимосвязь родителей 

со всеми специалистами детского сада. В детском саду работают специалисты: 

логопед, инструктор по физической культуре, медицинская сестра, музыкальный 

руководитель. 

В процессе совместной деятельности родители знакомятся с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, рациональными 

методами и приемами воспитания детей для формирования их практических 

навыков. 

Вся проведенная работа повышает психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит и способствует изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи. 

Используются различные традиционные и нетрадиционные формы работы: 
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Традиционные формы работы: Общие и групповые родительские собрания, 

работа с родительским комитетом, общие и индивидуальные консультации и 

беседы, семинары-практикумы, день открытых дверей, круглые столы и гостиные, 

тренинги, родительская конференция. 

Нетрадиционные формы работы: сайт детского сада, мини-собрания, 

исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры; проектная 

деятельность, почта Доверия (пожелания, предложения), совместная деятельность 

(создание предметно-развивающей среды в детском саду), устный журнал. 

Общие и групповые собрания 

Цель собраний: решение вопросов воспитания, образования, оздоровления и 

развития воспитанников. На собраниях обсуждаются проблемы воспитания детей. 

Все общение строится на диалоге с родителями. Темы родительских собраний 

могут быть очень разнообразны и отвечают интересам и запросам родителей. 

Работа с родительским комитетом 

Родительский комитет – это группа активных родителей, которые 

принимают участие в решении задач воспитания и образования детей в детском 

саду. Они помогают организовать работу всего коллектива родителей группы 

(подготовка группы и детского сада к учебному году, проведение совместных 

мероприятий: экскурсии, праздники и развлечения. 

Общие и индивидуальные консультации и беседы 

Такая форма взаимодействия позволяет обмениваться с родителями 

мнениями по тому или иному вопросу. Темы могут содержать различный 

характер и иметь разное направление. 

При планировании также учитываю интересы родителей, стремятся 

охватить по возможности все стороны воспитания. 

Родительская конференция 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. Темы могут быть 

разнообразными. В конференции могут участвовать не только родители, но и 

общественность. На конференциях могут выступать работники отдела 

образования, представители медицинской или полицейской службы, специалисты 

разного уровня. 

Ролевые, имитационные и деловые игры 

Данная форма взаимодействия помогает участникам игры получать 

дополнительные знания о воспитании детей, дает возможность конструировать 

новую модель действий и отношений. Родители могут проанализировать 

возникшие ситуации и найти приемлемое решение при помощи педагогов и 

специалистов. 

Дни добрых дел 

Такая форма работы помогает установить теплые и доброжелательные 

отношения с родителями. Они помогают создавать предметно-развивающую 

среду в группе, ремонтируют мебель и игрушки, шьют кукольную одежду и 

костюмы для проведения праздников и развлечений, помогают озеленять 

территорию детского сада, также принимают участие в косметическом ремонте, 

организуют привоз песка в песочницы, мастерят кормушки и лопаточки. 

Совместная деятельность 
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Это одна из форм совместной работы, в которой родители являются не 

пассивными наблюдателями, а активными участниками процесса. 

Дни открытых дверей 

Такие дни дают возможность родителям увидеть стиль общения педагогов и 

специалистов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и 

педагогов. Родители, бабушки, дедушки имеют возможность свободно посетить 

дошкольное учреждение, пройти по всем помещениям, познакомиться с 

условиями, в которых находится ребенок. 

Мини-собрания 

Выявляется интересная семья, изучается ее опыт семейного воспитания. 

Затем предлагается этой семье пригласить к себе две – три семьи, разделяющие ее 

позиции в семейном воспитании. Таким образом, в узком кругу обсуждается 

интересующая всех тема. 

Почта доверия 

Почта доверия – новая форма сотрудничества, которая позволяет наладить и 

утвердить доверительные отношения между родителями и работниками детского 

сада, в процессе которых родители рассказывают о возникших проблемах в 

воспитании детей и хотят получить помощь, советы и рекомендации. 

Сайт детского сада 

В современных условиях жизни резко усилилась потребность родителей в 

повышении уровня педагогической культуры, получении новой информации по 

вопросам системы образования и воспитания данного образовательного 

учреждения. На сайт детского сада помещаются различные отделы информации: 

информационные разделы, нормативные документы, достижения дошкольного 

учреждения, странички о коллективе и работе специалистов, рассказывается о 

проведенных мероприятиях в детском саду, помещаются консультации.  

3. Наглядно-информационное направление 

Оформление родительских уголков, папки-передвижки, стенды и ширмы, 

семейные и групповые альбомы, видеофрагменты, фотовыставки, выпуск 

стенгазет, плакаты, бюллетени, брошюры, памятки, доска объявлений, выставка 

детских работ и совместных работ с родителями, ящик для предложений. 

Родительские уголки 

Невозможно представить дошкольное учреждение без красиво, красочно, 

оригинально оформленных родительских уголков. В уголок помещается 

разнообразная, полезная информация для родителей и детей. Информация бывает 

очень разнообразной: режим дня, расписание непосредственно образовательной 

деятельности, ежедневное меню, полезные советы, статьи и справочные 

материалы. 

Папки-передвижки 

Материал подбирается по различным темам. Материал подбирается так, 

чтобы он соответствовал лексической теме детского сада. 

Стенды и ширмы 

Материал готовится на различную тематику.  

Семейные и групповые альбомы 
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Фотографии близких людей помогают хранить тепло семейного очага. 

Воспитывается любовь и чувство уважения к родителям, умение проявлять заботу 

о них. Дети хранят фотографии и альбомы в своих шкафчиках, также на полочках 

в отведенных местах группы и спальни. 

Плакаты 

В работе используются красочные и яркие плакаты, которые несут в себе 

познавательный характер. 

Выставки детских работ 

Цель выставок детских работ – демонстрация родителям важных разделов 

программ и успехов детей по освоению программы.  

Брошюры и памятки 

Такая форма работы позволяет познакомить с концепцией детского сада и 

дать общую информацию о нем. 

Ящик для предложений 

Оформляется красивая коробочку, в которую родители могут помещать 

записки со своими идеями и предложениями. 

4. Досуговое направление 

Досуговые формы позволяют устанавливать неформальные отношения 

между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми. Родители имеют возможность активно участвовать в 

различных мероприятиях детского сада и группы, проявляют смекалку и 

фантазию. 

Праздники и развлечения 

Родители с большим удовольствием принимают участие в праздниках и 

развлечениях. 

Театральная деятельность 

Родители помогают заучивать слова, готовят декорации и костюмы. Дети с 

удовольствием играют роли, заучивают слова. Родители и дети получают массу 

впечатлений, обсуждают роли, радуются успехам своих детей. 

Выставка семейных реликвий 

Организация таких выставок требует подготовки педагогов и родителей. 

Необходимо не только подготовить материал для выставки, но и доступно 

рассказать о различных предметах: «Бабушкин сундучок», «Красивые открытки» 

(разного времени), «Игрушки мам, бабушек». 

Совместные прогулки и экскурсии 

Способствуют укреплению отношений детей и родителей. Родители с 

желанием помогают организовывать такие мероприятия, делают отдельные видео 

фрагменты и фотоснимки. 

Разнообразие традиционных и нетрадиционных форм работы с родителями 

позволяет более эффективно организовать совместную деятельность педагогов и 

семей воспитанников. 
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Перспективный план работы с родителями воспитанников  

 группы раннего возраста. 

 

месяц Формы работы 

Сентябрь Консультации: «Вопросы адаптации», «Приобщение детей к 

природе», «Пожар в лесу. Что делать?». 

Памятки: «Правила пожарной безопасности», «Родителям 

об огне», «Предупреждение пожаров от детской шалости с 

огнем», «Общение с незнакомцами». 

Папки-передвижки: «Поможем ребенку адаптироваться», 

«В детский сад без слез», «Безопасность ребенка», 

«Улыбнитесь вы пришли в детский сад». 

Буклет: «Адаптация ребенка к условиям детского сада», 

«Причины детского дорожно - транспортного травматизма». 

Выставки: «Профессия в кадре», «Что нам осень подарила». 

Родительское собрание: «Приятно познакомиться» 

Октябрь Консультации: «Сенсорное воспитание детей от1,6 до 3 

лет», «Развитие моторики у детей с помощью 

тестопластики». 

Памятки: «Психологические особенностей детей раннего 

возраста», «Что нужно знать о прививках», «Внимание 

адаптация». 

Папки-передвижки: «Как одевать ребенка дома и на улице», 

«Здоровый образ жизни семьи». 

Ноябрь Консультации: «Развитие речи у детей раннего возраста», 

«Берегите детей», «Фольклор в воспитании детей раннего 

возраста». 

Памятки: «Как научить ребенка одеваться» «Советы 

родителям», «В личных шкафчиках обязательно должно 

быть», «Читаем вместе с малышом», «Безопасное катание 

на горках». 

Папки-передвижки: «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

Декабрь Консультации: «Расти здоровым малыш», «Двигательная 

активность средство приобщения к здоровому образу 

жизни». 

Памятки: «Формирование здорового образа жизни», 

«Правила использования петард и фейерверков», «Факторы 

успешного речевого развития детей», «Безопасность в 

новогодние праздники» 

Папки-передвижки: «Роль семьи в воспитании ребенка» 

Родительское собрание: «Воспитание самостоятельности» 

Январь  Консультации: «Правила питания детей», 

«Самообслуживание в жизни ребенка» 

Памятки: «Учим ребенка правилам безопасности», 

«Правила перевозки детей в автомобиле», «Безопасность 
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при катании на санках», «Правила безопасной прогулки 

зимой». 

Папки-передвижки: «Мама, я – сам» 

Февраль Консультации: «Влияние развития мелкой моторики рук на 

развитие речи у детей» 

Памятки: «Ветрянка», «Этапы развития речи ребенка», 

«Роль игры в жизни ребенка раннего возраста», 

«Организация питания детей в семье». 

Папки-передвижки: «Права у маленького ребенка» 

Март Консультации: «Питание ребенка во время болезни» 

Памятки: «Действие при наводнении», «Как предотвратить 

выпадение ребенка из окна», «Действие при наводнении до 

и после» 

Папки-передвижки: «Игры которые лечат», «Осторожно 

грипп» 

Апрель Консультации: «Бережем здоровье с детства или 10 

заповедей здоровья» 

Памятки: «Осторожно клещ», «Защитим лес от пожаров», 

«Безопасность при путешествии на личном транспорте», 

«Безопасность при отдыхе на природе» 

Папки-передвижки: «Задержка речевого развития» 

Май Консультации: «Игры для здоровья» 

Памятки: «Безопасность детей в летний период», 

«Безопасность при катании на велосипеде», «Родители 

берегите детей», «Правила безопасного поведения при 

посещении леса» 

Родительское собрание: «Роль семьи в воспитании детей» 

 

2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы воспитателей 

группы раннего возраста 

 

Создание условий для адаптации детей младшего возраста к детскому саду 

 

Ранний возраст - период быстрого формирования всех свойственных 

человеку психофизиологических процессов.  

К сожалению, для любого ребенка начало посещения детского сада – 

настоящий стресс. Он попадает в совершенно новую, непривычную для него 

обстановку – огромное незнакомое помещение, где нет мамы, которая всегда 

готова прийти на помощь, где нет его любимых игрушек, где его окружают чужие 

взрослые, которых надо слушаться. Начинается адаптация ребенка. 

Адаптация – это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка 

детский сад, несомненно, новое, незнакомое для него пространство. 

Цель работы в адаптационный период:Создание благоприятных условий 

социальной адаптации детей в условиях дошкольного учреждения. 
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Задачи: 

 Установить систему взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

 Создать эмоционально-комфортную развивающую предметно-

пространственную среду; 

 Вызвать положительное отношение к детскому саду у детей и их родителей 

(законных представителей); 

 Сформировать у детей умения общения со взрослыми и сверстниками; 

 Сформировать систему взаимодействия с родителями для повышения их 

педагогической компетенции. 

От того как проходит привыкание ребенка к новому зависит его физическое 

и психическое развитие, помогает предотвратить или снизить заболеваемость, а 

также дальнейшее благополучие, существование в детском саду и семье. 

Сотрудничество с семьями детей начинается задолго до того, как ребенок 

поступит в ДОУ. 

Подготовительный этап взаимодействия в этом плане заключается в 

информировании родителей будущих воспитанников. Сеть Интернет, как 

дистанционная форма общения, приобретает особую актуальность на данном 

этапе. На страницах Интернет-сайта ДОУ, помимо информационных материалов, 

детально раскрывающих жизнь детского сада, размещаются полезные сведения, 

необходимые для потенциальных потребителей образовательных услуг. В 

частности, в разделе «Мамочкам и папочкам» представлен перечень документов и 

порядок зачисления детей в ДОУ, а полезные советы помогут родителям 

полноценно подготовить ребенка к роли дошкольника. 

Знакомство с родителями будущих воспитанников ДОУ начинается с Дня 

открытых дверей, который ежегодно проводится в апреле. Педагоги оформляют 

информационные стенды, разрабатывают содержание буклетов, организуют 

выставки детских творческих работ. Тематика разнообразна, но она обязательно 

включает вопросы адаптации детей младшего возраста к условиям детского сада. 

Экскурсия по ДОУ, сопроводительный рассказ, предлагаемый информационный 

материал дают полное представление о жизни и деятельности воспитанников, 

начиная с первых дней их пребывания в детском саду. Данная форма работы 

является рекламой образовательных услуг, которые реализуются на базе дош-

кольного учреждения.   

С родителями (законными представителями) будущих воспитанников 

проводится опрос, в ходе которого педагоги получают первичное представление о 

детях, их привычках, индивидуальности, особенностях семейного окружения и 

воспитания. 

После официального зачисления детей в ДОУ родители приглашаются на 

родительское собрание. Оно, как правило, проводится в июне - июле. Главная 

цель мероприятия — дать общую информацию о дошкольном учреждении, 

познакомить с особенностями проведения адаптационного периода, настроить на 

совместную плодотворную деятельность.  

В родительском собрании принимают участие педагоги группы, 

медицинская сестра, руководитель. Каждый специалист дает установочную 
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информацию, которая раскрывает специфику его работы с первого дня 

пребывания ребенка в группе. 

Целостность педагогического процесса ДОУ обеспечивается реализацией 

основной образовательной программы дошкольной образования. 

Игровые сеансы — основная единица образовательного процесса в период 

адаптации детей к ДОУ. Они включают следующие виды: познавательное 

развитие, развитие речи; игры по развитию предпосылок к изобразительной 

деятельности; игры с пластическим и дидактическим материалом; игры и 

упражнения, побуждающие к двигательной активности; музыкально-ритмические 

игры и упражнения. Несмотря на то, что игровые сеансы относятся к организо-

ванной образовательной деятельности, в адаптационный период их главная цель 

— создать положительный микроклимат, объединить усилия специалистов и 

родителей, выстроить взаимопонимание всех участников воспитательно-

образовательной работы. 

На протяжении адаптационного периода воспитатели проводят 

педагогическую диагностику уровня адаптации воспитанников. Используя  метод 

включённого наблюдения, определяют эмоциональные особенности каждого 

ребенка, уровень развития его коммуникативных навыков и познавательных 

интересов, характер взаимодействия со сверстниками, общей моторики и т.д. 

Анализ индивидуальных медицинских карт детей, результатов включенного 

наблюдения, анкетирования родителей дает возможность выделить группу риска, 

а так же разработать рекомендации для семей воспитанников, определить для 

каждого ребенка индивидуальный образовательный маршрут, дать рекомендации 

по дальнейшей работе.  

Результаты анкетирования, адаптационные карты и другие диагностические 

материалы помещаются в индивидуальную карту развития воспитанника.  

 

Карты индивидуального развития воспитанников 

и система педагогической диагностики 

 

Карта индивидуального развития воспитанника является одной из форм 

медико-педагогического сопровождения воспитанников ДОУ. Карта является 

документом, подтверждающим право воспитанника на обеспечение оптимальных 

условий для получения образования с учётом индивидуальных особенностей. 

Основная цель Карты – организация помощи в создании оптимальных условий 

для развития воспитанника с учётом их индивидуальных особенностей на основе 

проведения комплексной педагогической диагностики. Оценка индивидуального 

развития детей проводится педагогами в ходе педагогической диагностики 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

В качестве показателей оценки основных ключевых характеристик (инициатив) 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, динамика развития ребенка в условиях реализации 

содержания образовательных областей, которые отражают становление этой 

характеристики на определённом возрастном этапе. 
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Методы педагогической диагностики: 

 беседа; 

 наблюдение; 

 диагностическое задание; 

 диагностическая игровая ситуация; 

 анализ продуктов детской деятельности. 

 Результаты диагностики заносятся в индивидуальную диагностическую 

карту, которая является составляющей Карты индивидуального развития. 

Содержание карты индивидуального развития: 

I. Титульный лист:  

 фамилия, имя, отчество ребёнка; 

 дата рождения; 

 дата поступления в детский сад; 

 дата выбытия (ставится на момент выбытия).  

II. Адаптационный лист воспитанника:  

 Адаптационный лист воспитанника (таблицы наблюдений в период адаптации, 

выводы по результатам наблюдения); 

 Анкета «Готовность ребёнка к поступлению в детский сад» (выясняются 

особенности преобладающего настроения, характера, навыков 

самообслуживания, предпочтений в еде, играх, сформированности культурно-

гигиенических навыков, личностного, речевого, коммуникативного развития и 

др.).  

III. Социальная часть:  

 данные о родителях (законных представителях), их увлечениях, данные о 

жилищных условиях; 

 данные об особенностях семьи (полная, неполная, в разводе и другое);  

 данные о социально-экономическом положении семьи. 

IV. Анамнестическая часть:  

 особенности речевого развития; 

 перенесённые заболевания, их частота;  

 группа здоровья; 

 любимые занятия дома и в детском саду; 

 особенности взаимоотношения с окружающими; 

 чрезвычайные ситуации, которые ребёнок пережил, его реакции в 

чрезвычайных ситуациях;  

 степень готовности к школе, мотивационная готовность (заполняются позже на 

момент выхода ребёнка из детского сада).  

V. Педагогическая часть: содержит обобщённые сведения о развитии ребёнка и 

заполняется воспитателем. 

VI. Педагогическая часть для специалистов узкой направленности содержит 

обобщённые сведения о развитии воспитанника в какой-либо области 

(музыка, физическая культура, логопедическое заключение в старшей - 

подготовительной группе). 

VII. Результаты педагогической диагностики: 
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1.Образовательная область «Физическое развитие»: 

 группа здоровья; 

 антропометрические показатели; 

 развитие движений, моторики. 

2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 проявление норм поведения, принятых в обществе при общении и 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 становление самостоятельности, саморегуляции собственных действий; 

 установки к различным видам труда и творчества; 

 знание и соблюдение основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

3.Образовательная область «Речевое развитие»: 

 усвоение образовательной программы по разделу «Развитие речи» 

(формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй 

речи, связная речь, в подготовительной группе – готовность к обучения 

грамоте); 

 усвоение образовательной программы по разделу «Приобщение к 

художественной литературе»: интерес и понимание услышанного, 

художественно-речевые исполнительские навыки, знание детских 

писателей, поэтов, иллюстраторов; умение определять жанр 

произведения.  

4.Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 наличие элементарных математических представлений; 

 навыки познавательно-исследовательской деятельности; 

 усвоение знаний о предметном окружении; 

 усвоение знаний о социальном мире; 

 усвоение знаний о мире природы. 

5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 наличие представлений о мире искусства; 

 изобразительные навыки; 

 навыки конструктивно-модельной деятельности; 

 певческие навыки, танцевально-ритмическая деятельность и др. 

VIII. Индивидуальный образовательный маршрут (срок реализации определяет 

ДОУ): 

 проблемы; 

 задачи; 

 содержание индивидуальной работы; 

 ожидаемый результат; 

 срок реализации. 

IX. Лист достижений. 

X. Приложения (образцы продуктивной деятельности, грамоты, фотографии). 

 

Педагогическая диагностика проводится 1 раз в год (в начале учебного года, 

в августе-сентябре) по результатам усвоения Программы предыдущего 
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возрастного периода, определяется зона образовательных потребностей каждого 

воспитанника и разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, 

реализуемый и корректируемый в течение учебного года. Данные педагогической 

диагностики служат для отслеживания развития самого воспитанника, но не для 

сравнительного анализа группы воспитанников между собой.  

Данные педагогической диагностики не служат непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая аттестацию 

педагогических кадров, оценку качества образования, оценку как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга; 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания, распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. Критерии развития 

являются минимумом содержания образования, необходимым для успешной 

социальной адаптации воспитанников.  

Карта содержит персональные данные воспитанников и их семей, поэтому 

хранится в группе ДОУ в шкафу под замком, доступ к картам ограничен. 

На этапе завершения уровня дошкольного образования ФГОС ДО 

определяет требования к результатам освоения Программы в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 
Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. Песочная 

игротерапия. Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. Групповые родительские 

собрания. 

Детская мебель: столы, стулья  

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» 

и др. 

Центр искусства и творчества  

Центр литературы 

 Центр конструирования  

Центр драматизации  

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания  

Центр физкультуры и оздоровления  

Игрушки, игры, пособия в соответствии воз-

растными особенностями детей  

Мебель, согласно роста детей  

В   буфетных установлены   двойные сушилки 

для посуды, хозяйственный шкаф Паласы 

Шкафы для уборочного инвентаря 

 Наборы развивающих и дидактических пособий 

и игрушек, раздаточный материал, энцик-

лопедическая, детскаялитература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности (краски, 

гуашь, карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый 

природный материал для изготовления поделок).    

В   групповых   помещениях   выделены 

специальные зоны для организации наблюдений    

за    растениями (природные    уголки), 

оформлены календари наблюдений Подборки 

методической литературы, дидактических 

разработок  

Диагностический материал  

Перспективные и календарные планы, табеля 

посещаемости и другая документация  

Более подробно - паспорт группы. 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

Гимнастика пробуждения после сна Игровая 

деятельность  

Кровати 

Оборудование   для профилактики плоскосто-

пия 
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Эмоциональная разгрузка 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, осуществляе-

мая в ходе режимных моментов  

Эмоциональная разгрузка Информационно-

просветительская    работа   с родителями 

(законными представителями) 

 Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ, стенды с инфор-

мацией для родителей: папки-передвижки для 

родителей, почта для родителей «Ваши советы, 

предложения, пожелания» 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляе-

мая в ходе режимных моментов  

Гигиенические процедуры  

Закаливание водой Детский труд, связанный 

с водой 

Туалеты, разделенные экранами для мальчиков 

и девочек. 

 В умывальной комнате отдельные раковины, 

шкафчики с ячейками для полотенец на каждого 

ребенка, шкафчики для хранения накладок для 

унитаза. 

.Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

Объекты территории, функциональное 

использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществляе-

мая в процессе организации различных видов 

детской деятельности  

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Беседка, горки, песочницы, скамейки, 

физкультурное оборудование, цветник 

Количественные характеристики отражены в паспорте группы. 
 

3.2 Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 
Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры 

Спортивные игрушки направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (серсо,  мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр. 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино,). 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи,  

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 
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атрибуты, элементы декораций, маски. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы,  

калейдоскопы  

Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego». 

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина)  

Оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, емкости 

разного объема 

Дидактический материал демонстрационный материал для 

детей «Дети и дорога», демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей, наглядно-дидактическое 

пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт», познавательная игра - лото «Цвет и форма», 

настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства Произведения искусства и иные достижения культуры,    

произведения   живописи,   музыки,    архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства  

Детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников)  

Произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.) 

Средства    наглядности    

(плоскостная наглядность) 

Картины,   фотографии, предметно-схематические   модели, 

календарь природы 

 

Программы и методические пособия 

 
Название Автор 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Первые шаги. Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста (1-3 года). Методическое пособие 

Смирнова Е. О., Галигузова 

Л. Н., Мещерякова С. Ю. 

Познавательное развитие 

Юный эколог. Парциальная программа  Николаева С.Н. 

Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада (2-

4 года) 

Николаева С.Н. 

Познавательное развитие детей: материалы к комплексной  

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Смирнова Е.О. 

Мещерякова С.Ю. 

Ермолова Т.В. 

Речевое развитие 

Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста (1-3 

года). Методическое пособие 

Рузская А. Г., Мещерякова 

С. Ю. 

Речевое развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

 

Мещерякова С.Ю. 

Галигузова Л.Н. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности 

(1-3 года). Методическое пособие 

Ганошенко Н. И., 

Мещерякова С. Ю. 

Художественно-эстетическое развитие детей: материалы к 

комплексной  образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Мещерякова С.Ю. 

Галигузова Л.Н. 

  

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности детей: материалы к комплексной  

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Галигузова Л.Н. 

Социально – коммуникативное развитие детей: материалы к 

комплексной  образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Смирнова Е. О., 

Холмогорова В. М. 

Физическое развитие 

Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего возраста 

(1-3 года). Методическое пособие 

Галигузова Л. Н., 

Мещерякова С. Ю. 

 

 

3.3. Режим дня 

 

Для воспитанников группы раннего возраста в детском саду разработан 

гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых форм деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке.  

 

Примерный режим дня (холодный период) 
 

Режимные моменты 
Примерный 

временной период 

Приём,  осмотр, игры, труд, ежедневная утренняя гимнастика 07.30 - 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 - 08.30 

Игра, самостоятельная деятельность 08.30 - 09.00 

Образовательная деятельность 09.00 - 09.25 

Подготовка  к прогулке, прогулка (или динамический час) 9.25 - 11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.25 - 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.10 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.10 - 15.10 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Регламентированная (или совместная) образовательная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей, игры 
15.30 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка или динамический час (учитывая 

погодные условия) 
16.15 - 17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.30 - 17.45 

Ужин 17.45 - 18.05 

Самостоятельная детская деятельность, игры, уход детей домой. 18.05 - 19.30 
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Примерный режим дня (тёплый период) 
 

Режимные моменты  

Приём на свежем воздухе,  осмотр, игры, труд, ежедневная утренняя 

гимнастика 
07.30 - 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 - 08.30 

Самостоятельная деятельность, игры, совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми, подготовка к прогулке 
08.30 - 09.00 

Прогулка  09.00 - 11.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, совместная 

деятельность педагога с детьми, чтение художественной литературы 
11.10 - 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.10 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.10  - 15.20 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.20  - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 - 17.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.35 - 17.55 

Ужин  17.55 - 18.15 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Уход детей домой. 
18.15 - 19.30 

 

Распределение видов деятельности в течение дня 
 

№ 

п/п 
Режимные моменты Формы организации и работа с детьми 

1 Прием детей, осмотр,  

разнообразная  

деятельность детей с  

учетом перечня групповых  

традиций, событий, в  

соответствии с темой 

Самостоятельная деятельность детей (по их инициативе и 

желанию). 

Совместная образовательная деятельность: подгруппами 

и индивидуально: беседа, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения и т.д. 

Создание предметно - развивающей среды в соответствии 

с содержанием образовательных областей 

2 Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослого и детей 

3 Подготовка к завтраку,  

завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая и 

индивидуальная): показ способов действия, рассказ 

педагога, самообслуживание, культурно – гигиенические 

навыки и др.  

4 Регламентированная 

образовательная  

деятельность 

 

Совместная деятельность взрослого и детей: подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, 

музыкальные подвижные игры, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, совместные действия, поручение, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, слушание, исполнение, импровизация, 

чтение, обсуждение, разучивание, игровая деятельность и 

другие.  

Самостоятельная деятельность детей. 
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5 Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

Совместная деятельность взрослых и детей: наблюдения, 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с 

правилами, экскурсия, моделирование, отгадывание 

загадок, решение проблемных ситуаций, труд. 

Самостоятельная деятельность детей 

6 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. Обед 

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная): рассказ педагога, самообслуживание, 

закрепление культурно - гигиенических навыков 

7 Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная): чтение любимой книги (отрывок). 

Закреплять навык самостоятельно раздеваться 

8 Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, подготовка к 

полднику. Полдник 

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная): рассказ педагога, самообслуживание, 

культурно - гигиенические навыки  

Самостоятельная деятельность детей 

9 Совместная, 

дополнительная, 

самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с 

правилами, музыкальные подвижные игры, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, совместные действия, поручение, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, слушание, исполнение, импровизация, 

чтение, обсуждение, разучивание, игровая деятельность и 

другие.  

10 Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

сюжетные игры, игры с правилами, музыкальные 

подвижные игры, мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные  

действия, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, чтение, обсуждение, 

разучивание 

11 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинской сестры осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

По согласованию с родителями (законными представителями) проводятся 

специальные закаливающие процедуры (например, контрастное обливание и 

прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить поль-

зоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 

минуты. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.  

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности детей (понедельник - среда). Для 

профилактики утомления детей такие виды образовательной деятельности 

сочетаются с физкультурными, музыкальными. 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, социального заказа 

родителей. 

В программе представлено примерное распределение образовательной 

деятельности при работе по пятидневной неделе.  

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с 

детьми в дошкольном учреждении, регламентируется лишь длительность 

образовательной нагрузки. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования до 3 лет 

регулируется медицинскими рекомендациями.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину 

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

домой. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки определяется ДОУ в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.  

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

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

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

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни 

занятия по физическому развитию проводят в групповом помещении, с детьми 

третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

 

Распределение видов  

регламентированной образовательной деятельности  

в группе раннего возраста 
 

Образовательные 

области 

Виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Программы и методические 

пособия 

Количество 

академических 

часов 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Галигузова Л. Н., Мещерякова С. 

Ю. «Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего возраста 

(1-3 года)» 

3 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Дыбина О.Б. «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром (2-3 года)» 

0,7 
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и социальным 

миром, миром 

природы и 

экологическое 

воспитание 

Парциальная программа 

С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

(2-4 года) 

0,3 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений 

(2-3 года)» 

(в режимных 

моментах) 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Рузская А. Г., Мещерякова С. Ю. 

«Развитие речи. Игры и занятия с 

детьми раннего возраста (1-3 

года)» 

1 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Мещерякова С.Ю. Галигузова Л.Н. 

«Речевое развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование Ганошенко Н. И., Мещерякова С. 

Ю. «Приобщение детей к 

художественно-эстетической 

деятельности (1-3 года)» 

1 

Лепка 0,5 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Мещерякова С.Ю. 

Галигузова Л.Н. 

«Художественно-эстетическое 

развитие детей: материалы к 

комплексной  образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

2 

Конструирование 

из строительного 

материала 

Мещерякова С.Ю. 

Галигузова Л.Н. 

«Методические материалы к 

комплексной образовательной 

программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» часть 1» 

0,5 

Итого  10 

 

 

Примечание. Чередование видов организованной образовательной 

деятельности в месяц: 

 чередуется образовательная деятельность по развитию речи и по 

ознакомлению с художественной литературой (2:2). 

 Образовательная деятельность по художественно-эстетическому 

развитию – лепка и конструирование из строительного материала – 

чередуются 2:2.  

 Образовательная деятельность по приобщению к социокультурным 

ценностям и ознакомлению с миром природы чередуются 3:1.  
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Образовательная деятельность взрослого и детей в режимных моментах и 

самостоятельной детской деятельности в группе раннего возраста 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование из строительных материалов 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В течение учебного года в группе проводятся праздники, развлечения и 

досуги в соответствии с планом воспитательно-образовательной работы на 

учебный год: 

 

Традиционные музыкальные праздники и развлечения  
 

Месяц Содержание 

Сентябрь Развлечение «Солнышко-вёдрышко» 

Октябрь Праздник «Осень в гости к нам пришла» 

Ноябрь Развлечение «Мои любимые игрушки» 

Декабрь Праздник «Новогодняя сказка» 

Январь Развлечение «Зимушка-Зима» 

Февраль Праздник народной игрушки 

Март Развлечение «Русская матрёшка» 

Апрель Досуг «Весна красна» 

Май Развлечение «Лето» 
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Традиционные спортивные праздники и развлечения  
 

Месяц  Содержание  

Сентябрь  Развлечение «Малыши-крепыши» 

Октябрь  День здоровья «Мы весёлые ребята» 

Ноябрь Развлечение «В гости к бабушке Маланье» 

Декабрь День здоровья «В гости к снеговику» 

Январь Развлечение «Весёлые зайчата» 

Февраль Досуг «1, 2, 3, 4, 5 – вышли детки поиграть» 

Март Развлечение «Мамины помощники» 

Апрель  Праздник «Быстрые, ловкие, умелые» 

Май  День игры и игрушки 

 

Традиции группы 

 

День рождения.Разрабатывается единый сценарий, который будет 

реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может включать 

особые элементы костюма — плащ или корону именинника, специальные 

красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» 

(украшенный стул с высокой спинкой). Можно провести какую-нибудь 

традиционную хороводную игру (например «Каравай»), разучить с детьми 

величальные песенки для мальчика и для девочки. Можно дарить имениннику 

подарки, но они должны быть сделанными руками детей. 

Портфолио «Наша группа». Цель портфолио – создание атмосферы 

открытости всех участников образовательного процесса. 

В течение всего года портфолио пополняется новыми страничками, 

посвященными мероприятиям прошедшими в группе, достижениями в конкурсах 

отдельных воспитанников. Содержание тематики реализуется в форме 

тематических проектов воспитательно-образовательной деятельности в 

совместной деятельности воспитателя и детей, образовательной деятельности в 

режимных моментах, самостоятельной детской деятельности и взаимодействия с 

родителями.  

.  

3.5. Особенности предметно-развивающей среды группы  

с учетом ФГОС ДО 

Цель: развитие индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 

обеспечивает и гарантирует:   

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому 

достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать 



60 
 

положительную самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и 

способностях;   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы и прилегающей территории, приспособленной для 

реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей;   

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);   

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

Для выполнения этих задачи РППС в группе является:   

 содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  
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  трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов 

и возможностей детей;   

 полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;   

 безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, такими, как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Также при организации РППС соблюдали принцип стабильности и 

динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании 

традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что 

позволит сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с 

детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного 

образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, 

отвечающих современным требованиям.   

При реализации образовательной программы дошкольного образования 

РППС обеспечивает:   

 соответствие общеобразовательной программе ДОО; 

 соответствие материально-техническим и медико-социальным 

условиям пребывания детей в ДОО;   

 соответствие возрастным возможностям детей; 

 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, 

интересов и возможностей детей;  

  возможность использования различных игрушек, оборудования и 

прочих материалов в разных видах детской активности;  

  вариативное использование различных пространств (помещений) и 

материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования 

развития детей;  

  наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными 

возможностями физического здоровья и детей-инвалидов) 

непосредственно в организованном пространстве к игрушкам, 

материалам, пособиям и техническим средствам среды.  

  соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и 

надежности при использовании согласно действующим СанПиН6.  

При построении развивающей предметно–пространственной среды 

учитываются следующие принципы: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. принцип стабильности, динамичности; 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 
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5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

7. принцип открытости – закрытости; 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

 

Примерные компоненты развивающей предметно-пространственной среды  

в группе раннего возраста с учётом образовательных областей 

 

Условные зоны развития Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

Атрибуты, оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

Уголок  

«Здравствуйте! Это я!» 

Панно «Моё настроение» 

Уголок уединения Подушки-обнимушки, подушки-плакушки, 

телефон, фотоальбом, и др. 

Уголок ряжения  Костюмы, наряды, головные уборы, маски 

Познавательное развитие 

Центр дидактических игр Настольно-печатные игры по  обогащению 

сенсорного опыта, об объектах окружающего 

мира, общественных нормах, профессиях 

водитель, почтальон, продавец, врач и др.; 

Центр природы Комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, 

природный материал, календарь погоды, 

наглядный иллюстративный материал  с 

изображением диких и домашних животных, птиц, 

дидактические игры 

Опытно-

экспериментальный уголок 

«Почемучка» 

Материал и инвентарь для проведения 

элементарных опытов 

Речевое развитие 

Центр «Учите с нами» Картотека стихотворений, рекомендуемых для 

заучивания 

Центр «Говорушка» Игры, способствующие формированию словаря, 

звуковой культуры речи, грамматического строя 

речи, связной речи; картотеки игр со словом 

Центр «Мои любимые 

книжки» 

Книжки-малышки 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительного 

творчества 

Карандаши, фломастеры, кисти, краски листы для 

рисования, пластилин, салфетки, клеёнки 

Центр конструирования Наборы деревянного строительного материала 

(крупного и мелкого), конструктор «Лего» 
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(крупный, средий), игрушки для обыгрывания 

Центр музыкального 

развития 

Музыкальные и шумовые инструменты, 

аудиозаписи музыки, детских песен, доступных 

пониманию детей, картотека игр 

Физическое развитие  

Центр двигательной 

активности 

Оборудование для организации двигательной 

активности, маски для организации подвижных 

игр, дидактические игры, картотека подвижных 

игр, массажные коврики, дорожки 

 

Оборудование участков включает пространство и оборудование для 

сюжетных и подвижных игр, игр-экспериментирований с песком и водой, живой 

и неживой природой, для физической активности в том числе спортивная 

площадка, имеющая спортивное оборудование для спортивных игр, дорожки для 

бега, катания на самокатах, велосипедах и прочее. 
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Приложение 1 

 

Расписание регламентированной 

образовательной деятельности в группе раннего возраста 

на 2019-2020 учебный год 

 

День недели 
Время,  

в мин. 
Вид образовательной деятельности 

понедельник  
10 Физкультура   

10 Приобщение к социокультурным ценностям (ПСКЦ) 

вторник 
10 Музыкально-художественная деятельность (МХД) 

10 Развитие речи 

среда 
10 Физкультура 

10 Рисование  

четверг 
10 Музыкально-художественная деятельность (МХД) 

10 Художественная литература 

пятница 
10 Физкультура 

10 Лепка / Конструирование из строительного материала 
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Приложение 2 

 

Перспективный план образовательной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

 

Группа раннего возраста 

 

Тематический блок «Детский сад» 

Тематическая неделя «Моя группа» 

с 02.09.2019 г. по 06.09.2019 г. 

 

День 

недели 

Время 

проведения, 

в мин. 

Содержание 
Формы образовательной 

деятельности 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

 

 

10 

 

ОД по физической 

культуре 

И/у «Подрастем» - взойти на 

скамейку и сойти 

И/у «Игрушка собачка» - 

ползание на четвереньках 

П/и «В гости к куклам» 

10 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

 «Мишка -Топтыжка 

знакомится с 

ребятами»  

[5; 5] 

И/с «Мишка хочет поиграть» 

Игра «Имена» 

Игра «Потанцуем вместе» 

В
то

р
н

и
к

 

10 МХД 
По плану музыкального 

руководителя 

10 

Развитие речи «Наша 

группа» 

[22; 80] 

И/с «Мишка, кукла и зайка 

знакомятся с группой» 

Д/и «Где игрушки живут?» 

Д/и «Где будем кушать, а где 

спать?» 

С
р

ед
а 

10 
ОД по физической 

культуре 

И/у «Зашагали ножки прямо 

по дорожке» - ходьба за 

воспитателем стайкой. 

И/у «Пройди по коврику» - 

ходьба по прямой. 

И/у «Маленькие детки» - 

ползание на четвереньках по 

прямой 

П/и «Найди флажок» 
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10 

Рисование 

«Наблюдение за 

рисованием» 

[4; 73] 

 

И/с «Какого цвета краска?» 

Д/и «Какого цвета предмет?» 

Инд/работа «Рисуют дети» 

 

Ч
ет

в
ер

г 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлите

ратуре 

 Чтение потешки 

«Баю-баю, за 

рекой…» 

[4; 47] 

Х/игра «Каравай» 

И/с «Колыбельная для 

Андрюши» 

П/игра «По лесной лужайке 

разбежались зайки» 

И/с «Укачиваем кукол спать» 

П
я
тн

и
ц

а
 

10  

 

 

 

ОД по физической 

культуре 

И/у «Зашагали ножки прямо 

по дорожке» - ходьба за 

воспитателем стайкой. 

И/у «По узенькой дорожке» - 

ходьба по прямой. 

И/у «Попрыгунчики ребята» - 

ползание на четвереньках по 

прямой. 

П/и «Догони мяч» 

10 

Лепка  

«Что такое 

пластилин?» 

[21; 6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ознакомление со свойствами 

пластилина и приемами лепки. 

Сюжетная игра «Угощаем 

мишку». 

Сюжетная игра «Заборчик для 

Петушка». 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по ребристым 

дорожкам. 

Подвижная игра «По узенькой дорожке», «Беги к тому, что назову», 

«Прокати мяч» 

Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку - Длинное Ушко». 

Игровая ситуация «Знакомство с куклами». 

Чтение художественной литературы: З.Александрова «Катя в яслях»,  

К.Чуковский «Цыплёнок» 

Труд: «Покажем Мишутке, как расставлять игрушки по местам».  

Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, собирающими 

игрушки после прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей 

Двигательная. Ходьба между предметами по группе (стульями, столами). 

Прокатывание мяча то одной, то другой рукой. Упражнение «Доползи до 

кубика». 
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Продуктивная. Ознакомление с изобразительным материалом в группе. 

Музыкально-художественная. Рассматривание музыкальных инструментов в 

группе. 

Игровая. Игры с куклами, машинками, каталками, кубиками, конструктором. 
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Тематическая неделя «Игрушки» 

Срок реализации с 09.09.2019 г. по 13.09.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Зашагали ножки 

прямо по дорожке» - 

ходьба за воспитателем 

стайкой. 

И/у «По узенькой 

дорожке» - ходьба по 

узенькой дорожке. 

П/и «Догони мяч» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Мишка» 

[20; 31] 

 

И/с «Мишка пришёл в 

гости» 

Рассматривание 

игрушки 

Д/и «Найди Мишку» 

П/и «Полянка» 

Сравнение мишек 

разной величины 

И/с «Накормим Мишек 

кашей» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Рассматривание игрушек» 

[4; 16] 

И/с «Паровоз» 

И/с «Кто приехал в 

поезде?» 

Игра «Кто как кричит?» 

 

Среда 

10  

 

ОД по физической 

культуре 

И/у «Зашагали ножки 

прямо по дорожке» - 

ходьба за воспитателем 

стайкой. 

И/у «Куклы идут» - 

ходьба по дорожке 

змейкой. 

И/у «Мячики» - прыжки 

на двух ногах на месте. 

П/и «Доползи до 

погремушки» 

 

10  

Рисование 

«Что за палочки такие?» 

 

Игра «Цветные 

карандаши» 
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[4; 74] Показ действий с 

карандашом 

Инд/работа «Рисуем 

палочки» 

 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

 «Мишка» А.Барто 

[20; 32] 

И/с «Отгадай, кто 

пришёл?» 

Чтение стихотворения 

Физкультминутка 

«Мишка косолапый» 

Рассматривание 

иллюстраций в книге 

 

Пятница 

10  

 

 

ОД по физической 

культуре 

И/у «Зашагали ножки 

прямо по дорожке» - 

ходьба за воспитателем 

стайкой. 

И/у «Куколки идут» - 

ходьба по выложенной 

дорожке змейкой. 

И/у «Мячики» - прыжки 

на двух ногах на месте. 

П/и «Доползи до 

погремушки» 

10 Лепка 

«Пряники для мишки» 

[20; 33] 

И/с «Мишка-

сладкоежка» 

Рассматривание образца 

Показ способов лепки 

Индивидуальная работа 

И/с «Спасибо» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по следочкам. 

П/и «У медведя во бору», «Где звенит?», «Доползи до погремушки» 

Игровое упражнение «Доползи до мячика». 

Игровая ситуация: «У куклы Веры новый шкаф», «Научим Незнайку пользоваться 

полотенцем». 

Чтение художественной литературы: А.Барто «Игрушки», В. Берестов «Больная 

кукла», норвежская песенка «Танцуй, моя куколка». 

Труд: упражнение «Чистые скамейки», «Кто быстрее соберёт игрушки» 

Игровая: Упражнения «Соберем пирамидку», «Соберем игрушки на полочку». 

Самостоятельная деятельность детей 

Выполнение действий с игрушками («Матрешки танцуют», мяч бросают и ловят, 

на машине катают матрешек, игры с заводными и резиновыми 

игрушками).Рассматривание книжек малышек. Вкладыши «Игрушки» 
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Тематическая неделя «Мы живем в группе» 

Срок реализации с 16.09.2019 г. по 20.09.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10  

 

 

ОД по физической 

культуре 

И/у «Зашагали ножки 

прямо по дорожке» - 

ходьба за воспитателем 

стайкой. 

И/у «Гуляем» - ходьба 

по прямой дорожке. 

И/у «Ползуночки» - 

ползание на 

четвереньках по 

прямой, опора на 

ладонях и коленях. 

П/и «Найди флажок» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Поручения» 

[5; 9] 

И/с «Игрушки 

заблудились» 

Д/и «Каждой вещи своё 

место» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий» 

[13; 28] 

И/с «Кто у нас 

хороший?» 

И/с «Найди друга» 

 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Ползуночки» - 

ползание на 

четвереньках по 

прямой, опора на 

ладонях и коленях. 

И/у «Пройди по 

коврику» - ходьба по 

доске в умеренном 

темпе. 

П/и «Бегом ко мне» 

10 Рисование 

«Лучики для солнышка» 

[20; 34] 

И/с «Солнышко 

просыпается» 

Д/и «Цветные 

карандаши» 

Показ способов 

рисования 
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Индивидуальная работа 

И/с «Солнышко греет» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

«Смотрит солнышко в 

окошко»  

А. Барто 

[20; 34 ] 

Рассматривание картин 

«Ночное небо», 

«Солнце». 

Исполнение песни 

«Смотрит солнышко в 

окошко» 

Физкультминутка 

«Солнышко» 

Рисование лучиков для 

солнышка цветными 

карандашами 

 

Пятница 

10  

 

ОД по физической 

культуре 

И/у «Мы умеем 

ползать» - ползание по 

дорожке, выложенной 

на полу, на 

четвереньках, опора на 

ладони и колени. 

И/у «Пройди по 

коврику» -  ходьба по 

доске в умеренном 

темпе. 

П/и «Бегом ко мне» 

10  

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 «Узкая дорожка» 

[4; 108] 

И/с «Где ездят 

машины?» 

Рассматривание образца 

Д/у «Какого цвета?» 

Индивидуальная работа 

Д/у «Цветные машины 

по цветным дорожкам» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по ребристым дорожкам. 

П/и «Мой веселый, звонкий мяч», «Догони мяч», «Перенеси предмет». 

Игровое упражнение: «Пройди по дорожке». 

Игровая ситуация «Одеваем куклу – ведем гулять – кормим». 

Чтение художественной литературы: Рассказ В. Чарушина «Курочка»; русская 

народная песенка «Курочка - Рябушечка», В. Берестов «Курица с цыплятами» 

Труд: - помощь воспитателю в уходе за игрушками (подать игрушку, помочь 

поставить после мытья на место);  

труд на участке:- побуждать собирать игрушки перед уходом с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры: «Разложи фигуры по местам», «Найди пару по форме», «Пирамидки», «Две 
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башни».   

Рассматривание сюжетных картинок. 

Раскрашивание силуэта петушка. 

Лепка горошка для петушка. Макет «Скотный двор» 
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Тематическая неделя «Наш дом детский сад» 

Срок реализации с 23.09.2019 г. по 27.09.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10  

ОД по физической 

культуре 

И/у «Горка» - ходьба по 

наклонной доске вверх 

и вниз. 

И/у «По узенькой 

дорожке» - ходьба по 

гимнастической 

скамейке (помощь 

воспитателя). 

П/и «Догони мяч» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «В гости к детям» 

[22; 10] 

И/с «Гости пришли» 

И/с «Научим гостей 

здороваться» 

Д/и «Какого цвета 

лист?» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Дети обедают» 

[22; 100] 

И/c «Мы обедаем» 

Рассматривание 

картины, вопросы к 

детям 

Составление рассказа 

воспитателем с 

привлечением детей 

Д/и «Покормим кукол» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Горка» - ходьба по 

наклонной доске вверх 

и вниз. 

И/у «Мячики» - прыжки 

на двух ногах на месте 

(5-6 раз в чередовании с 

ходьбой) 

П/и «Догоните меня» 

10 Рисование 

«Зёрнышки для птичек» 

[4; 76] 

И/с «Голоса птиц» 

И/с «Дерево с ягодами 

сгорело» 

Сюрпризный момент 

«Птицы на ветке» 

Рассматривание семян 

подсолнуха 
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Показ способов 

рисования 

Индивидуальная работа 

И/с «Накормим птиц» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

 «Обедать» Е.Благинина 

[4; 54] 

Сюрпризный момент 

«Маша хочет обедать» 

Чтение стихотворения с 

инсценировкой 

И/с «Вымоем кошке 

лапки» 

И/с «Накормим гостей» 

 

Пятница 

10  

ОД по физической 

культуре 

И/у «Горка» - ходьба по 

наклонной доске вверх 

и вниз. 

И/у «Игрушка собачка» 

- ползание на 

четвереньках. 

П/и «Догоните меня» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 «Домик для Мишки» 

[22; 192] 

И/с «Мишка под 

кустом» 

Показ способа 

постройки 

Закрепление названий 

строительного 

материала 

Игра «У медведя во 

бору» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по ребристым дорожкам. 

П/и «Мы топаем ногами»; «Каравай», «Солнышко и дождик» 

Игровая ситуация «Куклы пришли с прогулки». 

Чтение художественной литературы: А. Барто «Мячик», стихотворение И. 

Токмакова «Баиньки». 

Труд: Упражнение «Покормим птиц», «Польём комнатные цветы» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры со строительным материалом. Д/и «Цветные прищепки», «Башмачки» 

Рассматривание картинок «Дети играют в кубики», «Катаем шары». 

Игры с куклами, тележками, каталками 

Работа с родителями 

Консультации: «Вопросы адаптации», «Приобщение детей к природе», «Пожар в 

лесу. Что делать?». 

Памятки: «Правила пожарной безопасности», «Родителям об огне», 

«Предупреждение пожаров от детской шалости с огнем». 
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Папки-передвижки: «Поможем ребенку адаптироваться». 

Буклет: «Адаптация ребенка к условиям детского сада», «Причины детского 

дорожно - транспортного травматизма». 

Выставки: «Профессия в кадре», «Что нам осень подарила». 

Родительское собрание: «Приятно познакомиться» 

 

Тематический блок «Осень» 

Тематическая неделя «Овощи» 

Срок реализации с 30.09.2019 г. по 04.10.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Осенние лужи» - 

ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

И/у «Не урони в лужу» 

- бросание и ловля 

мяча. 

П/и «Догони комара» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Чудесная корзинка» 

[22; 14], 

[5; 55] 

И/с «Зайка с корзиной 

овощей» 

Д/и «Какой овощ (цвет, 

форма, вкус)? 

И/с «купим овощи в 

магазине» 

 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Чудесный мешочек» 

[4;17] 

Д/и «Узнай на ощупь» 

Игра «Идём по кругу» 

 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Поиграем» - 

бросание мяча вдаль от 

груди, бег за ним. 

И/у «Покатаем» - 

прокатывание мяча 

сидя друг другу с 

небольшого расстояния. 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

10 Рисование 

«Раскрасим репку» 

[20; 52] 

Д/и «Найди жёлтые 

предметы» 

Рассматривание репки 

С/м «Мышка и 

кисточка» 
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Индивидуальная работа 

Физкультминутка 

«Потягушечки» 

И/с «Подарим мышке 

репку» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Показ настольного театра 

«Репка» 

[20; 50] 

И/с «Герои сказки в 

гостях у ребят» 

Рассказывание сказки 

Дети водят хоровод 

Д/и «Найди жёлтые 

овощи и фрукты» 

 

Пятница 

10  

ОД по физической 

культуре 

И/у «Достань помидор» 

- лазанье по 

гимнастической стенке 

И/у «Прыгают 

горошинки» - прыжки 

на двух ногах на месте. 

П/и «Догони листочек» 

10 Лепка 

«Угостим мышку 

горошком» 

[20; 50] 

И/с «Мышка хочет 

есть» 

Рассматривание 

горошин 

Показ способов лепки 

Индивидуальная работа 

И/с «Угостим мышку» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по ребристым дорожкам. 

П/и «Целься вернее», «Флажок» 

Игровая ситуация «Коза рогатая». 

Чтение художественной литературы: Е.Благинина «Алёнушка», русская народная 

песенка «Наша Маша маленька», А. Барто «Бычок» 

Труд: Наблюдение за работой помощника воспитателя; упражнение «Соберем 

игрушки на полочку. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры с матрешками, муляжи, вкладыши, кубики «Овощи» 

Игры с кубиками и кирпичиками.Игры с игрушками-каталками. 
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Тематическая неделя «Фрукты»  

Срок реализации с 7.10.2019 г. по 11.10.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10  

ОД по физической 

культуре 

И/у «Идем фрукты 

собирать» - ходьба по 

доске с последующим 

ползанием на 

четвереньках по полу 

до определённого 

места. 

И/у «Покатилось 

яблочко» - 

прокатывание мяча 

П/и Бегите ко мне» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

«Чудесный мешочек» 

[22; 19] 

И/с «Погляди в 

окошко» 

С/м «Таня с чудесным 

мешочком» 

Рассматривание яблока, 

груши, банана 

Д/и «Собери картинку 

из двух частей» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Чудесный мешочек» 

[4; 17] 

Д/и «Найди на ощупь» 

 (яблоко, груша, банан) 

Игра «Идём по кругу» 

 

 

Среда 

10  

 

ОД по физической 

культуре 

И/у «Идем за 

фруктами» - ходьба по 

доске с последующим 

ползанием на 

четвереньках по полу 

до определённого 

места. 

И/у «Покатилось 

яблочко» - 
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прокатывание мяча. 

П/и «Бегите ко мне» 

10  

Рисование 

«Яблоки для куклы» 

[20; 93] 

С/и «Обведи пальцем 

яблоко» 

Рассматривание яблока 

(цвет, форма, вкус) 

Показ способа 

рисования 

Индивидуальная работа 

Физкультминутка 

«Яблоко» 

И/с «Кушай Маша 

яблоки» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

 «Помощница» 

 Н. Сынгаевский 

[20; 161] 

Вступительная беседа 

«Как мы помогаем маме 

и папе» 

Чтение стихотворения 

Вопросы к детям 

Физкультминутка 

«Собираем яблоки» 

Повторное чтение 

 

Пятница 

10  

 

ОД по физической 

культуре 

И/у «Брось гранат» - 

бросание мешочков в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой на 

расстоянии 80 см. 

И/у «Перепрыгни через 

ветку яблони» - прыжки 

на двух ногах через 

веревку. 

П/и «Догони меня» 

10 Лепка 

«Веточки» 

[20; 97] 

И/с «Коза рогатая» 

Мотивация «Слепим 

веточки козе» 

Показ способа лепки 

Индивидуальная работа 

И/с «Кушай, козочка» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 
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Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по ребристым дорожкам. 

П/и «Солнышко и дождик», «Через ручеёк», упражнение «Кто больше соберет 

яблок?», 

Игры с пластичным материалом «Яблоки и помидоры» 

Д/ игра «Что на картинке?». 

Игра «Узнай на вкус». 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Тигрёнок», «Совята»; русская 

народная сказка «Курочка ряба». 

Труд. Упражнение «Моем овощи и фрукты». 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание альбома «Фрукты». 

С/ролевая игра «Магазин фруктов». 

Игра с муляжами, кубиками, вкладышами «Фрукты» 

Лепка фруктов. 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Идет дождь»  

Срок реализации с 14.10.2019 г. по 18.10.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10  

 

ОД по физической 

культуре 

И/у «Гром гремит» - 

бросание мешочков в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой на 

расстоянии 80 см. 

И/у «Прыгаем через 

лужу» - прыжки на двух 

ногах через веревку. 

П/и «Догони мяч» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Кукла гуляет»[22; 12] 

С/м «Выгляни в 

окошко» 

Д/и «Оденем Таню на 

прогулку» 

Игра на воображение 

«Что я надеваю?» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи Рассматривание 
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«Побродим по лужам» 

[4; 37] 

картины «Девочка под 

дождём» 

Вопросы к детям 

Игра под чтение 

стихотворения 

П.Синявского 

«Дождик» 

 

Среда 

10  

 

ОД по физической 

культуре 

И/у «Муравьи идут по 

мокрой дорожке» - 

ползание на 

четвереньках между 

линиями (ширина 40-

50с.) 

И/у «Идем по мостику» 

- ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с середины 

ползти. 

П/и «Догони листочек» 

10 Рисование 

«Дождик кап-кап-кап» 

[4; 75] 

Наблюдение за дождём 

Чтение стихов о дожде 

Показ способа 

рисования дождя 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Инсценировка 

стихотворения А.Барто 

«Зайка» 

[21; 56] 

Чтение стихотворения 

Физкультминутка 

«Зайка» 

Вопросы к детям 

И/с «Пожалеем Зайку» 

 

Пятница 

10  

 

ОД по физической 

культуре 

И/у «Муравьи идут по 

мокрой дорожке» - 

ползание на 

четвереньках между 

линиями (ширина 40-35 

см.) 

И/у «Идем по мостику» 

- ходьба по 

гимнастической 

скамейке, а в середине 

ползание на 

четвереньках, опора на 



82 
 

ладони и колени. 

П/и «Догони листочек» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 «Домик для Петушка» 

[22; 176] 

Аудиозапись «Песня 

Петушка» 

И/с «Где будет жить 

Петушок?» 

Показ способов 

конструирования 

Самостоятельная работа 

Обыгрывание построек 

Образовательная деятельность в ход режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по ребристым дорожкам. 

Пальчиковая игра «Цап». 

П/и «Где звенит?», «Воробышки и автомобиль». П/у «Прокати в воротца», 

Хороводная игра «Мы захлопали в ладоши» 

Игра - ситуация «Дождик, пуще!», «Спрячь зайку от лисы». 

Чтение художественной литературы: Потешка «Киска, киска брысь...» (русский 

фольклор), стихотворение В.Хорола «Зайчик», русская народная песенка «Ай ду-

ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу…», русская народная закличка «Дождик, 

дождик, веселей…», стихотворения «Зайка» А.Барто; Французская песенка 

«Дождь, дождь» 

Труд. Игра «Поручение». 

Самостоятельная деятельность детей 

Рисование «Идет дождь».  Д/и «Сложи картинку», «Цветная полянка» 

Игры с мозаикой. 

Игра на металлофоне. 
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Тематическая неделя «В лесу осенью» 

Срок реализации с 21.10.2019 г. по 25.10.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Поиграем в лесу» - 

бросание мяча двумя 

руками вдаль из-за 

головы. 

И/у «Перепрыгни через 

прутик» - прыжки в 

длину с места через 

веревочку. 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Летят листочки» 

[22; 25],  

[5; 58] 

И/с «Таня принесла 

корзину с листочками» 

Д/и «Найди такой же 

листочек» 

П/и «Собери листочки» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

Рассматривание картины 

«Кто живёт в лесу?» 

[4; 26] 

 

Макет «Густой лес из 

ёлочек разной высоты» 

И/с «Кто живёт в лесу?» 

П/и «Беги на носочках» 

 

Среда 

10  

 

ОД по физической 

культуре 

И/у «Поиграем в лесу» 

Бросание мяча двумя 

руками в даль из-за 

головы. 

И/у «Перепрыгни через 

прутик» - прыжки в 

длину с места через 

веревочку. 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

10 Рисование 

«Трава для зайчат» 

[4; 75] 

 

 

 

И/с «Маленький 

зайчик» 

«Что есть зайчик?» 

Показ способов 

рисования 

Индивидуальная работа 
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И/с «Алло, мама-

зайчиха» 

И/с «Угощаем Зайку» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Чтение р.н.п. «Как по лугу, 

лугу» 

[21; 13] 

Рассматривание 

картинки 

Физкультминутка «На 

лужочке» 

Чтение песенки 

Вопросы к детям 

Повторное чтение 

 

Пятница 

10  

ОД по физической 

культуре 

И/у «Не намочи ножки» 

- ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

И/у «Не урони в лужу» 

- бросание и ловля 

мяча. 

П/и «Догони комара» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 «Домик для зайчика» 

[22; 176] 

Макет «Зайчик под 

ёлкой» 

Показ способа 

постройки 

Индивидуальная работа 

Обыгрывание построек 

П/и «зайка серый 

умывается» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по массажным дорожкам. 

П/и «Зайка беленький сидит», «Листопад», спортивное упражнение «Бросаем 

шишки». 

Игра-ситуация «Листочки в садочке». 

Пальчиковая игра «Дождик». 

Игра «Мы осенние листочки», «Найди такой же лист», «Листопадничек». 

«Чтение художественной литературы: русская народная песенка «Как по лугу, 

лугу…», В.Жуковский «Птичка» 

Труд. Наблюдение за работой помощника воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра «Собери букет», «Листочки с дерева» 

Рассматривание иллюстраций в детских книгах. 

Игры с игрушечными животными. 

Сюжетная игра «Кукла и зайка ходят друг к другу в гости». 

Работа с родителями 

Консультации: «Сенсорное воспитание детей от1,6 до 3 лет», «Развитие моторики 

у детей с помощью тестопластики». 
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Памятки: «Психологические особенностей детей раннего возраста», «Что нужно 

знать о прививках», «Внимание адаптация». 

Папки-передвижки: «Как одевать ребенка дома и на улице», «Здоровый образ 

жизни семьи». 

 

 

Тематический блок «Я в мире человек» 

Тематическая неделя «Осенняя прогулка» 

Срок реализации с 28.10.2019 г. по 01.11.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Мы ловкие 

ребята» - метание вдаль 

правой и левой рукой. 

И/у «Прыгуны» - 

прыжки в длину с места 

на 2 ногах через 

веревочку. 

П/и «Догони меня» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Моя улица» 

[22; 24] 

Макет «Моя улица» 

Рассматривание домов, 

дороги, машин, 

пешеходов 

П/и «Машины» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Ветерок» 

[4; 28] 

Д/и «Дерево с 

листочками» 

Упражнение «Подуй на 

листочки» 

Потешка «Мотылёк» 

 

Среда 

10  

 

ОД по физической 

культуре 

И/у «Мы ловкие 

ребята» - ползание на 

четвереньках и 

подлезание под дугу. 

И/у «Я люблю прыгать» 

- прыжки в длину с 

места через 2 

веревочки. Расстояние 

между веревочками 20-

15 см. 

П/и «Заинька 

беленький» 
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10 Рисование 

«Билеты и рельсы для 

игрушечной железной 

дороги» 

[4; 78] 

 

И/с «Зайчонок заболел» 

Рассматривание 

железной дороги 

Показ способов 

рисования 

Индивидуальная работа 

И/с «Зайчата едут к 

врачу на поезде» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Р.н.п. «Бежала лесочком 

лиса с кузовочком» 

[21; 62],  

[20; 209] 

Чтение русской 

народной песенки 

Физкультминутка 

«Собираем грибы» 

Отгадывание загадки о 

лисе 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Мы ловкие 

ребята» - метание в даль 

правой и левой рукой. 

И/у «Прыгуны» - 

прыжки в длину с места 

на двух ногах через 

веревочку. 

П/и «Догони меня» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 «Широкая и узкая 

дорожки» 

[21; 61],  

[20;  207] 

Конструирование 

дорожек 

П/и «Воробышки и 

автомобиль» 

Игра «Расставь машины 

на дорожках» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по массажным дорожкам. 

П/и «Перепрыгни через ручеек», «Поймай мяч», «Воробушки и кот», 

Дыхательное упражнение «Подуем на листочки». 

Игровая ситуация «Как очистить одежду от снега», «Научим Незнайку 

пользоваться носовым платком», «Расскажи о предметах гигиены» 

Чтение художественной литературы: р.н песенка «Вышла курочка гулять...», М. 

Мошковская «Митя сам», А Майков «Колыбельная песня» 

Труд. «Соберем опавшие листочки». 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры с пирамидками, кубиками, матрешками. 

Игра «Любимая игрушка». 

Игры с мячами. 
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Рассматривание иллюстраций к стихотворениям об осени.Рисование травки. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Я люблю играть» 

Срок реализации с 05.11.2019 г. по 08.11.2019 г. 

 

День 

недели 

Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы образовательной 

деятельности 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«У нас в гостях»[3; 72] 

Рассматривание картины 

«Ванины игрушки» 

Загадки о мебели 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Покатаем мячик» - 

катание мячей 

(расстояние друг от друга 

1-1,5 м.) 

И/у «Смотрю на маму и 

ползу» - ползание 

вперед) 

И/у «Не упади» - 

перешагивание через 

кубики. 

П/и «Кто тише?» 

10 Рисование 

«Ниточки для шариков» 

[4; 92] 

С/м «Воздушные шары» 

Стихотворение 

«Шарики» 

П/и «Подбрось шарики» 

Показ способа рисования 

ниточек 

Индивидуальная работа 

И/с «Шарики в руке» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Р.н.п. «Ладушки, 

ладушки» 

[20; 80],  

Песенка «Где же наши 

ручки?» Т.Ломовой 

Чтение потешки 

Вопросы к детям 

Физкультминутка 
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[22; 246] «Пальчики» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Брось снежок» - 

метание мешочков вдаль 

правой и левой рукой. 

И/у «Высокая горка» - 

ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

П/и «Догони снежный 

ком» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Большой стол» 

[21; 74],  

[20; 250] 

Рассматривание 

сюжетной картинки 

«Повар готовит обед» 

Вопросы к детям 

Конструирование стола 

Физкультминутка 

«Повар» 

Игра «Угадай и принеси» 

Беседа «Для чего нужна 

посуда» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по массажным дорожкам. 

П/и «Вышли дети в садик», «Птички в гнёздышках». 

Игровая ситуация «Куклы пришли с прогулки», «К нам приехал доктор». 

Чтение художественной литературы: потешка «Водичка, водичка, умой мое 

личико…», «Колобок» (обр. Ушинского). 

Труд. Уборка игрушек в группе. 

Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетная игра «Магазин игрушек», игра «Мы идём гулять» 

Д/и: «Молоток и колышки»,  

Игра-ситуация «Прокатим лисичку в автобусе».Игры с играми-вкладышами. 

Игры с конструкторами: «Стенка», 

Игра с бумагой: «Бумажные снежки» 
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Тематическая неделя «Я и моя мама» 

Срок реализации с 11.11.2019 г. по 15.11.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Брось снежок» - 

метание мешочков в 

даль правой и левой 

рукой. 

И/у «Высокая горка» - 

ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

П/и «Догони снежный 

ком» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Моя мама» 

[22; 32] 

Чтение стихотворения 

«Маму, мамочку свою» 

Вопросы к детям 

Рассматривание 

фотографий 

И/с «Подари игрушку 

маме» 

Пальчиковая игра 

«Семья» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Мама купает ребёнка» 

[22; 104] 

Рассматривание 

картины 

Вопросы к детям  

Рассказ воспитателя по 

картине 

Игра «Искупаем кукол» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Я умею ползать» - 

ползание на 
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четвереньках до дуги 

высотой 40 см. 

Подлезание под дугу. 

И/у «Я умею прыгать» - 

прыжки в длину с места 

через веревочку. 

П/и – «Поймай 

снежинку» 

10 Рисование 

«Разноцветные колечки» 

[4; 88] 

И/с «Петрушка принёс 

кольцеброс» 

Упражнение 

«Волшебные палочки» 

Показ способа 

рисования колечка 

Самостоятельная работа 

И/с «Петрушка 

благодарит ребят» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Чтение рассказа 

Е.Чарушина «Курочка» 

[4; 71] 

Макет «Курочка с 

цыплятами» 

Чтение рассказа 

Вопросы к детям 

П/и «Курочка и 

цыплята» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Я умею ползать» - 

ползание на 

четвереньках по прямой 

до дуги стоящей 

впереди высотой 40с. 

Подлезание под дугу. 

И/у «Я умею прыгать» - 

прыжки в длину с места 

через веревочку. 

П/и «Поймай 

снежинку» 

10 Лепка 

«Испечём оладушки» 

[4; 95] 

Пение песенки «Я пеку, 

пеку…» 

И/с «Испечём маме 

оладушки» 

Показ приёмов лепки 

Самостоятельная работа 

И/с «Сюрприз для 

мамы» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 
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Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по мешочкам с песком и 

горохом. 

Игра «Погладь меня». 

Игровая ситуация «Напечем пирожков». 

П/ игра «Карусель», «По узенькой дорожке», «Вышла Курочка – хохлатка», 

«Поймай мяч» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», 

А.Барто «Разговор с мамой». 

Труд. Игра «Поручение». 

Самостоятельная деятельность детей 

Раскрашивание платочков для мамы. 

Нанизывание колец на стержни, игры с вкладышами. Игры с куклами. Д/и 

«Высокая башня», процессуальная игра «Ласковая мама» 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Семья» 

Срок реализации с 18.11.2019 г. по 22.11.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

 

10 

ОД по физической 

культуре 

И/у «Бросим шишку 

белочке в дупло» - 

метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

И/у «Зайка прыгает по 

лесу» - прыжки в длину 

с места на двух ногах 

через веревочку. 

П/и «Зайка беленький» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

Игра «Куда, что 

положить?» 

[21; 62],  

[20; 208] 

Игра «Куда, что 

положить?» 

Игра с движениями 

«Погремушка, 

попляши» 

Игра «Угадай по 

описанию» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 
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10 Развитие речи 

«Моя семья» 

[16; 44] 

Стихотворение Мама, 

папа, брат и я 

Игра «Думаем и 

отвечаем», «Наша 

семья», «Назови всех 

членов своей семьи» 

Беседа «Моя семья» 

Игра «Чей, чья, чьё, 

чьи», 

Физкультминутка «Моя 

семья» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Бросим шишку 

белочке в дупло» - 

метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

И/у «Зайка прыгает по 

лесу» - прыжки в длину 

с места. 

П/и «Зайка беленький» 

10 Рисование 

«Огни в окнах домов» 

[4; 81] 

Макет «Дом» 

Показ способов 

рисования  

Самостоятельная работа 

детей 

И/с «В доме светло» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Чтение потешки «Из-за 

леса, из-за гор едет 

дедушка Егор» 

[4; 65] 

Макет «Скотный двор» 

Рассматривание 

домашних животных 

Чтение потешки 

Повторение потешки с 

показом 

П/и «Козлик» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Лисичка сестричка 

по тропинке идет» - 

ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

И/у «Зайка прыгает по 

лесу» - прыжки в длину 

с места через две 

веревочки. Расстояние 

между веревочками 20-

15 см. 
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П/и «Поймай 

снежинку» 

10 Лепка 

«Колбаски на тарелке» 

[4; 96] 

Песенка «Плачет киска 

в коридоре» 

И/с «Поможем котятам 

приготовить колбаски» 

Показ способов лепки 

Самостоятельная работа 

И/с «Угостим котят 

колбаской» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по массажным дорожкам. 

П/и «Баба сеяла горох», «Кто к нам пришёл», «Подарки» 

Игровая ситуация «Обитатели бабушкиного двора», игра - забава «Ладушки» 

Чтение художественной литературы: Т. Александрова «Хрюшка и Чушка», р.н. 

сказка «Колобок». 

Труд. Собрать палочки на участке. 

Самостоятельная деятельность детей 

Пальчиковая игра «Семья». Д/и «Оденем мишек на прогулку» 

Конструирование кроваток для большой и маленькой кукол.Сюжетная игра 

«Семья». 

 

 

 

 

Тематический блок «Новогодний праздник» 

Тематическая неделя «Кто, где живет?» 

Срок реализации с 25.11.2019 г. по 29.11.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Снежный 

комочек» - бросание 

мяча вдаль из-за 

головы. 

И/у «На новый год 

спешат зверята» - 

ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

П/и «Поиграем в 

снежки» 

10 Ознакомление с И/с «Я весёлый 
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предметным окружением и 

социальным миром 

 «Лес и его обитатели» 

[5; 65] 

колобок» 

Макет «Лес со 

зверятами» 

Пение песенки «Я 

колобок, колобок» 

П/и «По лесной 

лужайке...» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«В лесу» 

[3; 75] 

И/с «Ванина корзинка» 

Д/и «Кому, что?» 

Д/и «Кто, где живёт?» 

П/и «У медведя во 

бору» 

Речевое упражнение 

«Догадайся, кто как 

рычит» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Брось снежок» - 

метание вдаль правой и 

левой рукой. 

И/у «Медвежата – спать 

идут» - ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

П/и «Поймай 

снежинку» 

10 Рисование 

«Кто в лесу живёт?» 

[4; 86] 

И/с «Найди следы 

зверей в лесу» 

Показ способов 

рисования 

Самостоятельная работа 

П/и «Кто, как ходит» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Потешка «Ой ты, заюшка, 

пострел» 

[20; 134] 

Рассматривание 

веточки ели 

Отгадывание 

музыкальных загадок о 

животных 

Чтение потешки 

Физкультминутка 

«Ёлочка» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Горка» - ходьба по 

наклонной доске вверх 
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и вниз. 

И/у «Подбрось и 

поймай снежок» - 

бросание и ловля мяча 2 

руками вместе с 

воспитателем. 

П/и «Поймай 

снежинку» 

10 Лепка 

«Приглашаем мишку, 

зайку, лисичку в гости» 

[4; 101] 

И/с «Звери в гостях у 

Маши» 

Показ способов лепки 

И/с «Угостим зверей» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба массажным дорожкам. 

П/и «Баба сеяла горох», «Мишкины шишки» 

Игровая ситуация «Обитатели бабушкиного двора», игра - забава «Ладушки» 

Чтение художественной литературы: русская народная потешка «Еду-еду, к бабе 

к деду», И. Никитин «Зашумело...» р.н.с. «Снегурочка и лиса» 

Труд. Собрать игрушки на участке. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры с крупным конструктором. Д/и «Прятки». Вкладыши «Животные» 

Рассматривание картинок «Кто живет в лесу». 

Макет «Домашние и дикие животные» 

Работа с родителями 

Консультации: «Развитие речи у детей раннего возраста», «Берегите детей», 

«Фольклор в воспитании детей раннего возраста». 

Памятки: «Как научить ребенка одеваться» «Советы родителям», «В личных 

шкафчиках обязательно должно быть», «Читаем вместе с малышом», «Безопасное 

катание на горках». 

Папки-передвижки: «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Зимушка - зима» 

Срок реализации с 02.12.2019 г. по 06.12.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Горка» - ходьба по 

наклонной доске вверх 



96 
 

и вниз. 

И/у «Подбрось и 

поймай снежок» - 

бросание и ловля мяча 2 

руками вместе с 

воспитателем. 

П/и «Поймай 

снежинку» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Белоснежные комочки» 

[22; 34],  

[5; 67] 

Чтение стихотворения 

«Маша варежку надела» 

Рассматривание 

картины «Кукла на 

прогулке» 

Игра «Снежки» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

Чтение стихотворения 

 А.Барто «Снег», Д/и «Где 

снежинка?» 

[10; 85] 

Чтение стихотворения с 

движениями 

И/у «Куда спряталась 

снежинка?» 

П/и «Снежиночки» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Брось снежок» - 

метание мешочков в 

даль правой и левой 

рукой. 

И/у «По узенькой 

тропинке идем искать 

снежинку» - ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны. 

П/и «Ноги и ножки» 

10 Рисование 

«На деревья, на лужок 

тихо падает снежок»[4; 83] 

П/и «Снежиночки» 

Показ способов 

рисования 

Самостоятельная работа 

Чтение стихотворения 

«На полянку, на лужок» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Стихотворение Н. 

Познанской «Снег идёт» 

[21; 50],  

Чтение стихотворения 

Исполнение песни 

«Пришла зима» 

Физкультминутка 

«Снежинки» 
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[20; 170]  

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Брось дальше 

снежок» - метание 

мешочков в даль правой 

и левой рукой. 

И/у «По узенькой 

тропинке идем искать 

снежинку» - ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны, смотреть 

вперед. 

П/и «Ноги и ножки» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 «Санки» 

[21; 36] 

Конструирование санок 

Игра «Снежки» 

Обыгрывание построек 

Игра «Игрушки 

спрятались в мешочек» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по шипованным 

дорожкам. 

П/и «Паровозик», «Снежиночки - пушиночки», «Зимний хоровод» 

Игровая ситуация «Шишечки», «Катание на санках». 

Чтение художественной литературы: Русская народная песенка «Валенки, 

валенки», А. Кольцов «Дуют ветры», А. Пушкин «Ветер» 

Труд. Игровая ситуация «Сделаем кукле санки» 

Самостоятельная деятельность детей 

Д/и: «Найди окошко для фигурки», «Лото». 

Подкормка птиц зернышками и хлебными крошками. 

Игры со снежками «Попади в цель», «Кто дальше?» 

Лепка снеговичка. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Снег идет»  

Срок реализации с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 10 ОД по физической И/У «Лесные зверята 
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Понедельник культуре катают комочки» - 

прокатывание мячей 

между предметами. 

И/у «мишки – малыши 

проснулись» - ползание 

под дугу на 

четвереньках. 

П/и «Зайка беленький» 

П/и «Найдем зайку» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Летят снежинки» 

[22; 43],  

[5; 72] 

Рассматривание 

картины «Зима» 

Игра «Поймай 

снежинку» 

Д/и «Разденем Катю» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Снежная королева» 

[3; 59] 

И/с «Снежная королева 

в гостях у ребят» 

Рассматривание 

снеговичков 

Игра «Прятки», 

«Заморожу» 

Рассматривание 

картины «Кони 

снежной королевы» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/ у «Волчата идут по 

тропинке» - ползание по 

доске на четвереньках, 

опора на ладони и 

колени. 

И/у «Идем смотреть 

елочку» - ходьба по 

доске в умеренном 

темпе приставным 

шагом боком. 

П/и «Бегом ко мне» 

10 Рисование 

«Выпал первый снежок» 

[4; 79] 

Рассматривание 

иллюстраций о зиме 

Пение песенки про снег 

Показ способов 

рисования 

Упражнение в воздухе 

«Рисуем снег» 

Самостоятельная работа  
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П/и «Снежиночки» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Чтение потешки «Как по 

снегу, по метели трое 

саночек летели»[4; 58] 

Макет «Зимняя 

усадьба» 

Беседа о зиме 

Рассматривание 

снежинок на ладошке 

И/с «Катя ждёт гостей» 

Чтение потешки с 

инсценировкой 

И/с «Катя угощает 

гостей пирогами» 

И/у «Танцуют все» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Волчата идут по 

тропинке» - ползание по 

доске на четвереньках, 

опора на ладони и 

колени. 

И/у «Идем смотреть 

елочку» - ходьба по 

доске в умеренном 

темпе приставным 

шагом боком. 

П/и «Бегом ко мне» 

10 Лепка 

«Мы скатаем снежный 

ком» 

[4; 101] 

И/с «В гости пришёл 

снеговичок» 

Рассматривание 

снеговика 

Показ способов лепки 

Самостоятельная работа 

И/с «Друзья-

снеговички» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по шипованным 

дорожкам. 

П/и «Снег кружится», «Зайка беленький сидит», хороводная игра «Встаньте дети, 

встаньте в круг», упражнение «Мостик» 

Чтение художественной литературы: В. Берестов «Гололедица», «Д. Мамин-

Сибиряк «Сказка про храброго зайца...» 

Игровая ситуация «Приходите в гости к нам» 

Труд: Упражнение «Чистые скамейки», «Очистим дорожки от снега». 

Самостоятельная деятельность детей 

Упражнение «Ходим в гости по дорожке», «Бусы для куклы» 
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Игры с конструкторами: «Загородки», «Саночки» 

Д/и: «Шнуровки», «Цветные ведёрки» 
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Тематическая неделя «Новый год в лесу» 

Срок реализации с 16.12.2019 г. по 20.12.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Много снега не 

пройти» - ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны. 

И/у «К елочке 

прыжком» - прыжки в 

длину с места через две 

параллельные веревки 

положение на 

расстоянии 15-20 см. 

П/и «Ноги и ножки» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Маленькая ёлочка» 

[22; 45],  

[32; 13]. 

Макет «Звери в лесу» 

Упражнение «Нарядим 

ёлочку» 

Физкультминутка «У 

маленьких детишек 

ёлочка большая» 

Хоровод вокруг ёлки 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

Рассказывание текста  

Н. Славиной «Зайчик» 

[10; 90] 

Рассказ воспитателя о 

зайчике 

П/и «Быстро скачет 

зайка» 

П/и «Зайка беленький 

сидит» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Покидаем снежки» 

- метание мешочков в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой в 

обруч на расстоянии 

100 см. 

И/у «Мишки к елочке 

спешат» - ползание на 

четвереньках по прямой 

подлезание под дугу. 

П/и «Поиграем в 

снежок» 



102 
 

10 Рисование 

«Новогодние подарки для 

мишки» 

[4; 80] 

И/с «У Мишки день 

рождения» 

Беседа «Что подарим 

Мишке?» 

Самостоятельная работа 

Чтение стихотворения о 

мишке 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

К. Чуковский «Ёлочка» 

[ ] 

И/с «В гости к ёлочке» 

Чтение стихотворения 

Хоровод вокруг ёлки 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Снежный ком» - 

бросание мяча вдаль из-

за головы. 

И/у «Мишки к елочке 

спешат» - ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

П/и «Поиграем в 

снежки» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 «Подставки для ёлочек» 

[21; 44],  

[20;150] 

Игра «Найди самую 

маленькую и самую 

большую ёлочку» 

Физкультминутка 

«идём в лес за ёлочкой» 

Отгадывание загадки о 

ёлке 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по пробковым дорожкам. 

П/и «Зимний хоровод», «Карусели» Игровые упражнения: «Попрыгаем вокруг 

санок» 

Игровая ситуация «Звери встречают Новый год», «Елочная песенка» 

Чтение художественной литературы: Я.Аким «Елка наряжается»,М. Познанская 

«Снег идет», Р. Кудашева «Елочка». 

Труд: Игра «Ухаживаем за обувью», «Наведем порядок перед праздником», 

чистим дорожки от снега. 

Самостоятельная деятельность детей 

Катание на санках друг друга, игры со снежками.  

Рисование палочкой на снегу. 

Д/и: «На чём играю», «Весёлый оркестр», «Собери пирамидку», пазлы 
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Тематическая неделя «Готовимся к празднику» 

Срок реализации с 23.12.2019 г. по 27.12.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Брось снежок» - 

метание мешочка в даль 

правой и левой рукой. 

И/у «Зайка к елочке 

спешит» - ползание на 

четвереньках по прямой 

и подлезание под дугу. 

П/и «Бегом ко мне» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Скоро новогодний 

праздник» 

[21; 39],  

[20; 137],  

[24; 32] 

И/с «Зачем нужна нам 

нарядная ёлка?» 

Хоровод «Ёлочка» 

Сравнение ёлок разной 

высоты 

Беседа о предстоящем 

празднике 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Праздник ёлки» 

[3; 54] 

Упражнение «Скачет 

зайка» 

И/у «Где спрятан 

мешок?» 

Макет «Нарядим ёлку» 

Упражнение «Где висят 

игрушки?» 

Хоровод «Дед Мороз» 

Упражнение «Ау, ау!» 

И/с «Дед Мороз раздаёт 

подарки» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Много снега не 

пройти» - ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны. 

П/и «Зайка беленький» 

10 Рисование 

«Новогодняя ёлочка» 

Чтение стихов о ёлке 

Рассматривание 
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[4; 82] картины «Ёлка без 

огней» 

Показ изображения 

огоньков и фонариков 

Самостоятельная работа 

Хоровод «Вокруг ёлки» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Чтение потешки «Зайка, 

зайка, попляши!» 

[22; 249] 

И/с «Зайка к Машеньке 

пришёл» 

Чтение потешки 

П/и «Зайка беленький 

сидит» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Брось дальше 

снежок» - метание 

мешочков в даль правой 

и левой рукой. 

И/у «По узенькой 

тропинке идем искать 

елочку» - ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны смотреть 

вперед. 

П/и «Поиграем в 

снежки» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 «Коробка для игрушек» 

[21; 39] 

Д/и «Разложи по 

форме» 

Физкультминутка «Едет 

весело машина» 

Самостоятельная работа 

детей 

Сравнение кругов на 

коробке по цвету и 

величине  

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по пробковым дорожкам. 

П/и: «Вороны», «Все захлопали в ладоши». 

Игровые упражнения: «Попрыгаем как зайчики». 

Игровая ситуация «Научим Мишку пользоваться носовым платком». 

Чтение художественной литературы: потешка «Елочные шары», М. Познанская 

«Снежная улица». 

Труд: Упражнение «Покормим птиц». 

Самостоятельная деятельность детей 

Д/и Матрёшки, Собери пирамидку, пазлы, мозаика 
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Конструирование из снега. 

Катание на санках.Игры со снежками. 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Готовимся к празднику» 

Срок реализации с 30.12.2019 г. по 31.12.2019 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по 

физической 

культуре 

И/у «Много снега не 

пройти» - ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки в стороны. 

И/у «К елочке прыжком» - 

прыжки в длину с места 

через две параллельные 

веревки положение на 

расстоянии 15-20 см. 

П/и «Ноги и ножки» 

10 Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

«Как зверята 

готовятся к 

празднику ёлки» 

[20; 139] 

И/с «В лес в гости к зверям» 

Составление рассказа по 

картинкам «Ёлочка 

красавица» 

И/у «У маленьких детишек 

ёлочка большая» 

Игра «Найди каждому 

снеговику ёлочку» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Украсим ёлку» 

[12; 56] 

 

Игровая ситуация «Украсим 

ёлочку» 

Игра «Разноцветные 

полоски» 

Игра «Какого цвета шар» 

Чтение стихотворения 

Я.Акима «Ёлка наряжается» 

Игра «Подарок для друга» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по пробковым 

дорожкам. 

Упражнение «Пингвин», «Мерзни, мерзни волчий хвост», «Кто дальше», 
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«Воробушки» 

Игровая ситуация «Метели зашумели». 

Чтение художественной литературы: О. Высотская «Холодно» 

Труд: Упражнение «Польём комнатные цветы» 

Самостоятельная деятельность детей 

Д/и Собери пирамидку, пазлы, мозаика 

Конструирование из снега. 

Катание на санках.Игры со снежками. 

Работа с родителями 

Консультации: «Расти здоровым малыш», «Двигательная активность 

средство приобщения к здоровому образу жизни». 

Памятки: «Формирование здорового образа жизни», «Правила использования 

петард и фейерверков», «Факторы успешного речевого развития детей», 

«Безопасность в новогодние праздники» 

Папки-передвижки: «Роль семьи в воспитании ребенка» 

Родительское собрание: «Воспитание самостоятельности» 
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Тематический блок «Зима» 

Тематическая неделя «Кто мяукнул у дверей?» 

Срок реализации с 09.01.2020 г. по 10.01.2020 г. 

 

День 

недели 

Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы образовательной 

деятельности 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Стихотворение О. 

Высотской «Холодно» 

[21; 54],  

[20; 181] 

Отгадай загадку 

Инсценировка 

стихотворения  

Рассматривание 

иллюстраций 

Вопросы к детям 

Физкультминутка «мыли 

мылом ушки» 

 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Ползаем, как котики» - 

ползание на четвереньках 

по прямой 4 м. 

- «Мы маленькие котики» 

- прыжки на 2 ногах в 

длину с места. 

Расстояние 1) 10-15см; 2) 

20-30см. 

- «Котик идет» - ходьба 

по гимнастической доске, 

ш.20см, д.3м. 

П.и. – «Догони птичку» 

П.и. – «Принеси котика» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 «Диван и кровать для 

котёнка» 

[4; 112] 

И/с «Котёнку негде 

спать» 

Рассматривание мебели в 

игровом уголке 

Показ способов 

конструирования 

Самостоятельная работа  

И/у «Широкий - узкий» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по пробковым дорожкам. 

П/и: «На ёлку», «Заинька выйди в сад» 

П/у «Мерзни, мерзни волчий хвост», «Кто дальше», «Воробушки» 

Игровые упражнения: «Попрыгаем как зайчики». 

Игровая ситуация «Метели зашумели», «Научим Мишку пользоваться носовым 
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платком». 

Чтение художественной литературы: потешка «Как у нашего кота», А. Барто 

«Слон» 

Труд: Упражнение «Покормим птиц», «Польём комнатные цветы» 

Самостоятельная деятельность детей 

Д/и «Шнуровки», «Застегнём башмачки», «Соберём пирамидку». Пазлы 

«Мишки» 
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Тематическая неделя «Одеваемся тепло» 

Срок реализации с 13.01.2020 г. по 17.01.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Узкая тропинка» - 

ползание на 

четвереньках по 

прямой. 

- «Погреемся» - прыжки 

на 2 ногах в длину с 

места. Расстояние 1) 10-

15см; 2)20-30см. 

«Не боимся ветра» - 

ходьба по гимн. Доске, 

ш.20см, д.3м. 

П.и. – «Догони котика» 

П.и. – «Принеси 

птичку» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

«Куколке холодно» 

[22; 52] 

И/с «Посмотри в 

окошко» 

Рассматривание 

картины «В зимнем 

лесу» 

Игра «Где спрятался?» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Зима. Зимняя одежда» 

[16; 51] 

Игра «Доскажи 

словечко», «Думаем и 

отвечаем», «Один и 

много», «Я одеваюсь», 

«Скажи правильно» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Покидаем снежки» - 

метание в 

горизонтальную цель. 

Расстояние 80-100 см. 

- «Попрыгаем, 

погреемся» - прыжки на 

2 ногах в длину с места. 

Расстояние 20-30см. 

П/и – «Догони котика» 

 П/и – «Принеси 

птичку» 

10 Рисование И/с «Крокодил солнце в  
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«Солнечная поляна» 

[4;  90] 

небе проглотил» 

Показ способов 

рисования 

Самостоятельная работа 

И/с «Зайчата целуют 

ребят» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Стихотворение Н. 

Саконской «Где мой 

пальчик?» 

[21; 45],  

[20; 153] 

Д/и «Найди такую же 

рукавичку» 

Чтение стихотворения 

Беседа по содержанию 

Физкультминутка 

«Зимние забавы» 

 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Снежные комочки» - 

бросание мяча из-за 

головы 2 руками. 

- «Мы играем» - 

прокатывание мяча в 

паре, сидя ноги врозь, 

расстояние 1-1,5м. 

П.и. – «Догони котика» 

 П.и. – «Принеси 

птичку» 

10 Лепка 

«Витамины» 

[4; 99] 

И/с «Зайчата заболели» 

Рассматривание 

витаминов 

Показ способов лепки 

Самостоятельная работа 

П/и «Зайка беленький 

сидит» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по массажным дорожкам. 

П/и «Веселые матрешки». 

Пальчиковая игра «Умелые ручки, послушные пальчики». 

Игровая ситуация «Как очистить одежду от снега», «Научим зайку пользоваться 

носовым платком». 

Чтение художественной литературы: Русская народная песенка «Валенки, 

валенки», П.Воронько «Обновки». 

Труд. Игра «Все делаем сами», расчистка дорожек от снега. 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание картинок из серии «Одежда». Процессуальная игра «Мы идём 

играть». Игра «Согреем птенчиков», «Найди зайчика» 

Игровая ситуация «Оденем куклу на прогулку». 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Покормим птиц» 

Срок реализации с 20.01.2020 г. по 24.01.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Зерен птичкам я 

насыплю» - метание в 

горизонтальную цель. 

Расстояние 80-100см. 

- «Веселые птички» - 

прыжки на 2 ногах в 

длину с места. 

Расстояние 20-30см. 

П.и. «Птички летают» 

П.и. «Найди солнышко» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Покормим птичек» 

[21; 56],  

[5; 70] 

Беседа о птицах  

М/и «Птички» 

Д/и «Накормим птиц» 

Игра «Что делают 

птички?» 

П/и «Воробышки»  

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Зимующие птицы» 

[16; 31] 

Игра «Прогулка в лес», 

«Посели птицу», 

«Думаем и отвечаем», 

«Назови ласково» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Покормим птиц – 

ходьба по 

наклоннойдоске вверх и 

вниз. 

- «Зерен птичкам я 

насыплю» - метание в 

горизонтальную цель. 

Расстояние 80-100см. 

П.и. «Птички летают» 

П.и. «Найди солнышко» 
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10 Рисование 

«Рисуем для птичек» 

[4; 76] 

Аудиозапись «Пение 

птиц» 

Показ способов 

рисования 

Самостоятельная работа 

детей  

Пение песни «Всем 

нужны друзья» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

А.Барто «Кто как кричит?» 

[20; 191] 

С/м «Животные и 

птицы у нас в гостях» 

Чтение стихотворения  

Рассматривание 

картинок в книге 

Песня «Птичка» 

Физкультминутка 

«Зарядка для ног» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Покормим птиц – 

ходьба по 

наклоннойдоске вверх и 

вниз. 

- «Зерен птичкам я 

насыплю» - метание в 

горизонтальную цель. 

Расстояние 80-100см. 

П.и. «Птички летают» 

П.и. «Найди солнышко» 

10 Лепка 

«Горох для Петушка» 

[4; 102] 

Инсценировка отрывка 

из сказки «Кот, петух и 

лиса» 

Показ способов лепки 

Самостоятельная работа 

П/и «Курочка – 

хохлатка» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по ребристым дорожкам. 

П/и «Встаньте дети, встаньте в круг», «Снежок», «Чижик» 

П/у «Лабиринт» 

Игровая ситуация «Покормим птичек». 

Игра «Что делают птички». 

Чтение художественной литературы: Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить 

научился», А.Барто «Птичка», потешка «Петушок». 

Труд. Подкормка птиц, сбор выносного материала и очистка его от снега. 

Самостоятельная деятельность детей 
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Игры с игрушками каталками. 

Рисование «Снег идет». 

Прослушивание музыкальных композиций о зиме. 

Процессуальная игра «Домашние заботы» 

Д/и: «Погремушки и шумелки», «Превращения воды», «Матрёшки играют в 

прятки», «От большего к меньшему», «Найди нужный предмет», «Снег и вода» 
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Тематическая неделя «Зимние забавы» 

Срок реализации с 27.01.2020 г. по 31.01.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Узкая тропинка» - 

ползание на 

четвереньках по 

прямой. 

- «Покидаем снежки» - 

метание в 

горизонтальную цель. 

Расстояние 80-100см. 

- П.и – «Птички 

летают» 

- П.и – «Принеси 

птичку 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Медвежонок на горке» 

[22; 56],  

[20; 122] 

Рассматривание 

картины «Зимние 

забавы» 

Вопросы к детям 

Прогулка по 

заснеженному лесу 

И/с «Покатай Мишку с 

горки» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Зимние забавы»[16; 56] 

Игра «Думаем и 

отвечаем» 

Рассказ-драматизация 

«Почему год круглый» 

Песня «В лесу родилась 

ёлочка» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Зайка прыгает через 

сугроб» - прыжки на 

двух ногах в длину с 

места. Растояние1) 10 – 

15см. 2) 20 – 30см. 

- «Узкая тропинка» - 

ползание на 

четвереньках по 

прямой. 

- П.и «Догони котика» 

- П.и «Принеси котика» 
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10 Рисование 

«Снег кружится, снег 

ложится» 

[4; 85] 

И/с «Зайчиха спешит к 

зайчатам» 

Чтение стихотворения 

«На полянку, на лужок» 

Самостоятельная работа 

П/и «Зайка серенький 

сидит» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Немецкая песенка 

«Снегирёк» 

[21; 60],  

[20; 202] 

Чтение песенки 

Физкультминутка 

«Деревья и птички» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Упражнение «Разложи 

ягоды по цвету» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Зерен птичкам я 

насыплю» - бросание 

мешочков в даль правой 

и левой рукой. 

- «Прыгаем погреемся» 

- прыжки на двух ногах 

в длину с места.  

- П.и. «Птички летают» 

- П.и. «Догони птичку» 

10 Лепка 

«Снеговик» 

[4; 104],  

[20; 153] 

Рассматривание 

снеговика 

Показ приёмов лепки 

Индивидуальная работа 

И/с «Разные 

снеговички» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба босиком по дорожкам. 

П/и «Карусели», «Зимний хоровод». 

Игра «Идем, бежим». 

Игровая ситуация «Петрушкин концерт». 

Чтение художественной литературы: потешка «Ты, мороз, мороз…», русская 

народная песенка «Ай, ду-ду,ду-ду,ду-ду сидит ворон на дубу…», р.н.с. «Как коза 

избушку построила» 

Труд. Очистка дорожек от снега. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры со свистульками, дудочками, деревянными ложками. 

Игры в уголке ряженья. 

Д/и «Башни из мисочек», «Отгадай кто спрятался» 

Игры с конструктором «Зоопарк», «Гараж для машины» 
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Работа с родителями 

Консультации: «Правила питания детей», «Самообслуживание в жизни ребенка» 

Памятки: «Учим ребенка правилам безопасности», «Правила перевозки детей в 

автомобиле», «Безопасность при катании на санках», «Правила безопасной 

прогулки зимой». 

Папки-передвижки: «Мама, я – сам» 
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Тематический блок «Мой дом» 

Тематическая неделя «Широкая дорожка к дому» 

«Разные дома» 

Срок реализации с 03.02.2020 г. по 07.02.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Брось» - бросание 

мяча из-за головы 2 

руками. 

- «Прямо по дорожке» - 

катание мяча в 

воротики. Дуги стоят на 

расстоянии 1-1,5 м от 

детей. 

Прокатывание мяча и 

бег за ним. 

П.и. «Догони меня» 

П.и. «По тропинке» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «По дорожке в зимний 

лес» 

[22; 33] 

И/с «Прогулка в лес» 

Игра «Зайка беленький 

сидит» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

Рассказывание детям 

сказки «Колобок» 

[10; 91] 

С/м «Музыкальный 

колобок» 

Инсценировка сказки 

П/и «Пройди по 

дорожке» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

- «По мостику» - ходьба 

по наклонной доске 

вверх и вниз.  

- «Брось снежок 

далеко» - бросание 

мешочков в даль правой 

и левой рукой.  

П.и. «Догони меня» 

П.и. «По тропинке» 

10 Рисование 

«Лесенка для зайчика» 

[4; 92] 

Чтение стихотворения  

Е.Шабад «Лесенка» 

Инсценировка песенки 
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«Солнцу спать пора» 

Показ приёмов 

рисования 

И/с «Стало всем 

светлей» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Р.н.п. «Большие ноги шли 

по дороге» 

[20; 99] 

И/с «Выгляни в 

окошко» 

Чтение песенки 

Игра с движением 

«Топ-топ» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Кидай снежок» - 

метание в 

горизонтальную цель. 

Расстояние 80-100см. 

- «По дорожке прыг, да 

скок» - прыжки на 2 

ногах в длину с места. 

Расстояние 20-30см. 

П.и. «Догони меня» 

П.и. «По тропинке» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Дачный домик» [21; 84],  

[20; 286] 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением разных 

домов 

Конструирование домов 

И/с «Кого поселим в 

дом?» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба босиком по пробковым 

дорожкам 

П/и «Ловкая белочка», «Лохматый пёс», «Раз, два, три – в свой дом беги». 

Хоровод «Мы топаем ногами» 

Игровые упражнения: «Попади в мишень», «Кто быстрей?» 

Игровая ситуация «Строим дом», «Умываемся вместе с куклами». 

Чтение художественной литературы: р.н. песенка «Пошел котик на торжок», р.н. 

песенка «Петушок, петушок», Б. Житков «Храбрый утенок», сказка В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу?» 

Труд: Упражнение «Покормим птиц», «Польём комнатные цветы» 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание картинок из серии «Кто живет у нас дома?». 

Макет «Домашние животные». 

Процессуальная игра «Кукольный домик» 

Д/и «Геометрик», «Волшебный башмачок», «Занимательный домик» 
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Тематическая неделя «Кто живет у нас дома» 

Срок реализации с 10.02.2020 г. по 14.02.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Давайте покидаем и 

поиграем» - метание в 

горизонтальную цель. 

Расстояние 80-100см. 

- «Веселые котята» - 

прыжки на 2 ногах в 

длину с места. 

Расстояние 20-30см. 

П.и. «Воробушки и 

автомобиль» 

П.И. «Где гудит?» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Наши верные друзья» 

[22; 38] 

И/с «Потерялись Мурка 

с Жучкой» 

«Поможем Кате найти 

друзей» 

Игра «Догони собачку, 

кошечку» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Домашние животные» 

[16; 61] 

Игра «Отгадай 

загадку», «Назови и 

покажи», «Какой, какая, 

какие?» 

Физкультминутка «Мы 

весёлые лошадки» 

Рассказ-описание 

«Чёрный котёнок» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Давайте покидаем и 

поиграем» - бросание 

мяча из-за головы 2 

руками. Расстояние 80-

100см. 

- «Веселые котята 

катают клубочки» - 

прокатывание мяча в 

паре, сидя ноги врозь. 

Расстояние 1-1,5м. 

П.и. «Воробушки и 

автомобиль» 
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П.И. «Где гудит?» 

10 Рисование 

«Рыбки плавают в водице» 

[4; 89] 

Аудиозапись М. 

Красина «Рыбка» 

Рассматривание 

игрушки 

Показ приёмов 

рисования  

Самостоятельная работа  

П/и «Рыбки» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

В. Сутеев «Кто сказал 

Мяу?» 

[21; 58] 

И/с «Кто мяукнул у 

дверей?» 

Чтение сказки 

Физкультминутка «Мы 

гуляем» 

Беседа по содержанию 

Д/и «Определи на 

ощупь» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Проползи и прогнись 

щеночек» -ползание на 

четвереньках по 

прямой, подлезание под 

дугу на четвереньках. 

- «Веселые котята» - 

прыжки на 2 ногах в 

длину с места.  

П.и. «Воробушки и 

автомобиль» 

П.И. «Где гудит?» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 «Мебель для кукол» 

[4; 112] 

Макет «Комната для 

Кати» 

Игра «Построй такой 

же» 

Обыгрывание построек 

с мелкими игрушками 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по массажным дорожкам. 

П/и «У медведя во бору», «Повторяй за мной», «По дорожке Валя шла», «Узкая 

дорожка», «Попади в цель». 

Игровая ситуация «Зайка хочет спрятаться от лисы», «Ежик топал по дорожке» 

Чтение художественной литературы: сказка Л.Н. Толстого «Три медведя», Р.н.с. 

«Упрямые козы», И. Суриков «Зима» 

Труд: Упражнение «Что мы делаем в умывальной комнате?», «Покажем Мишутке 

как расставлять игрушки по местам». 
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Самостоятельная деятельность детей 

Инсценировка сказки «Теремок». 

Игры куклами, игры – вкладыши. 

Строительные игры: «Ворота», «Разные дома» 
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Тематическая неделя «Разные дома» 

Срок реализации с 17.02.2020 г. по 21.02.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Маленький домик» - 

ползание на 

четвереньках по 

прямой, подлезание под 

дугу на четвереньках. 

- «Перепрыгни через 

домик» - прыжки на 2 

ногах в длину с места. 

П.и. – «Догони» 

П.и. – «Принеси 

машинку»  

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Где мы живём?» 

[22; 43] 

И/с «Кто здесь живёт?»  

И/у «Построим домики» 

Ср/и «Дочки-матери» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Дом» 

[16; 72] 

Стихотворение «На 

земле мы все живём» 

Игра «Думаем и 

отвечаем», «Весёлые 

стихи» 

Игра - драматизация 

«Лиса и заяц» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Домик на горе стоит» 

- ходьба по наклонной 

вверх и вниз. 

- «Попади в домик» - 

бросание мешочков в 

даль правой и левой 

рукой. 

П.и. – «Догони» 

П.и. – «Принеси 

машинку» 

10 Рисование 

«Заборчик» 

[21; 73] 

И/с «Мышки 

разбежались» 

Отгадай загадку 

Рассматривание лисы и 
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мышат 

Показ способов 

рисования 

Самостоятельная работа 

И/с «Мышата в домике» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Л. Толстой «Спала кошка 

на крыше» 

[20; 105] 

С/м «Кошка в гости к 

нам пришла» 

Песенка «Киска к детям 

подошла» 

Чтение рассказа 

Физкультминутка 

«Кошка и птички» 

Вопросы к детям 

Пятница 10 ОД по физической 

культуре  

- «Домик на горе стоит» 

- ходьба по наклонной 

вверх и вниз. 

- «Попади в домик» - 

бросание мешочков в 

даль правой и левой 

рукой. Расстояние 20-30 

см. 

П.и. – «Догони» 

П.и. – «Принеси 

машинку» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Домик для игрушек» 

[20; 266] 

И/с «Поможем 

игрушкам» 

Постройка домиков по 

образцу. 

П/и «Принеси предмет» 

Игра «Расставь 

предметы также как на 

картинке» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по массажным дорожкам. 

П/и «У медведя во бору», «Мыши водят хоровод», «По дорожке Валя шла», 

«Раздувайся пузырь», и/у «Санный поезд» 

Игровая ситуация «Зайка хочет спрятаться от лисы», «Ежик топал по дорожке» 

Чтение художественной литературы: сказка Л.Н. Толстого «Три медведя», Р.н.с. 

«Упрямые козы», И. Суриков «Зима», рассказ Г. Остера «Меня нет дома» 

Труд: Упражнение «Что мы делаем в умывальной комнате?», «Покажем Мишутке 

как расставлять игрушки по местам». 

Самостоятельная деятельность детей 

Д/и: «Фигуры и формы», кубики «Мебель», «Занимательный домик», «Круглое 
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домино», «Спрячь мышку», конструктор «Разные дома» 
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Тематическая неделя «На чем мы ездим» 

Срок реализации с 25.02.2020 г. по 28.02.2020 г. 

 

День 

недели 

Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы образовательной 

деятельности 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

Рассказ воспитателя «На 

чём люди едут»[20; 179] 

Отгадай, загадку 

Рассматривание игрушек 

Инсценировка песни 

«Весёлый поезд» 

Игра «Чего не стало?» 

Ср/ игра «Едем на 

автобусе» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Шоферы едут по 

дороге» -ходьба по 

наклонной доске вверх-

вниз. 

- «Мы стараемся» - 

метание в 

горизонтальную цель. 

Расстояние 80-100см 

- «По кочкам, по кочкам» 

- прыжки на 2 ногах в 

длину с места. 

Расстояние 20-30см. 

П.и. – «Кати - лови» 

П.и. – «Будь осторожен!» 

10 Рисование 

«Колёса для машин» 

[20; 86] 

Песня «Машина» 

Игра «Едем на машинах» 

Рассматривание машины 

без колёс 

Показ приёмов 

рисования 

Индивидуальная работа 

И/с «Выбирай себе 

машину» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

А. Барто «Грузовик» 

[20; 86] 

И/с «Чудесный мешочек» 

Чтение стихотворения с 

инсценированием 

Физкультминутка «Едем 

на машине» 
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Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

- «На машине по 

мостику» - ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

- «Остановка «Поиграй!» 

- бросание мяча 

воспитателю и ловля. 

Расстояние 1-1,5м. 

П.и. - «Кати - лови» 

П.и. – «Будь осторожен!» 

10 Лепка 

«Самолёт» 

[4; 103] 

С/м «Музыкальный 

самолёт» 

Рассматривание самолёта 

Показ способа лепки 

Индивидуальная работа 

П/и «Самолёты» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по мешочкам с песком и 

горохом. 

П/и «Воробышки и автомобиль», «Паровозик». 

Игровые упражнения: «Вежливый медвежонок», «Веселый автобус». 

Чтение художественной литературы: рассказ Я. Тайц «Поезд», Л.Миронов «У нас 

машины разные», А. Барто «Самолет». 

Труд: Упражнение «Починим грузовик». 

«Соберём выносной материал», «Очистим дорожки от снега». 

Самостоятельная деятельность детей 

Рисование на снегу «Рельсы для игрушечной железной дороги». 

Игры с машинами, железной дорогой. 

Рассматривание альбома «Транспорт», кубики «Транспорт», Д/и «Выставка 

машин». С/р игра «Мы шофёры» 

Работа с родителями 

Консультации: «Влияние развития мелкой моторики рук на развитие речи у 

детей» 

Памятки: «Ветрянка», «Этапы развития речи ребенка», «Роль игры в жизни 

ребенка раннего возраста», «Организация питания детей в семье». 

Папки-передвижки: «Права у маленького ребенка» 
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Тематический блок «Мамин день. Народная игрушка» 

Тематическая неделя «Все для мамы» 

Срок реализации с 02.03.2020 г. по 06.03.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Я ползу к своей 

матрешке» -ползание по 

гимнастической 

скамейке, на 

четвереньках. 

- «Достань матрешку» - 

подпрыгивание вверх и 

касание рукой мяча. 

- «Перешагни 

матрешку» - ходьба с 

перешагиванием через 

кубики. (20 см друг от 

друга, 6 шт.) 

П.и. - «Догони меня» 

П.и. - «Найди цветок» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 

«Мамин праздник» 

[22; 61] 

Фотовыставка «Наши 

мамы» 

И/с «Выбираем подарки 

мамам» 

Игра «Дружный 

хоровод» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Мамин день»[16; 92] 

Стихотворение «Месяц 

наступил весенний» 

Игра «Отгадай 

загадку», «Весёлые 

стихи», «Расскажи о 

своей маме» 
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Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

- «Проползи и 

прогнись» - ползание по 

прямой 3м, проползание 

под дугу и продолжение 

ползания 2м. 

- «Прокати» - 

прокатывание мяча в 

паре с расстояния 1-

1,5м. 

П.и. - «Догони меня»  

П.и. - «Найди цветок» 

10 Рисование 

«Украсим платочек для 

мамы» 

[4; 87] 

Аудиозапись песенки о 

маме 

Рассматривание 

цветных платочков 

Показов способов 

рисования 

Индивидуальная работа 

И/с «Платочек для 

мамы» 

 

четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Н.Сынгаевский 

«Помощница» 

[21; 47] 

И/с «Поможем маме 

собрать яблочки» 

Чтение стихотворения 

П/и «Собираем яблоки» 

 

 

пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

- «К маме по мостику» - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

- «Мячик весело летит» 

- бросание мяча 

воспитателю и ловля.  

П.и. - «Кати - лови» 

П.и. – «Будь 

осторожен!» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Забор возле нашего дома» 

[4; 110] 

И/с «Поможем маме» 

Постройка забора по 

образцу. 

П/и «Побежали 

матрешки» 

Игра «Топ-топ» 
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Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам. 

П/и «Карусели», «Мы весёлые ребята», «Бабушка Миланья», «Наши детки на 

полу», игровые упражнения: «Напечем пирожков», игра – ситуация «Мама 

согревает» 

Чтение художественной литературы: А. Барто «Разговор с мамой», Е.Благинина 

«Вот какая мама», «Наша мама».  

Труд: Упражнение «Учимся протирать столы», «Покормим птиц», «Польём 

комнатные цветы».  Макет «Наш дом» 

Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетная игра «Дочки – матери». 

Игры с куклами, Д/игра «Накроем на стол», «Одежда для Томы», «Кому, что надо 

для работы» 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя ««Мамочку люблю, ей я помогу» 

Срок реализации с 10.03.2020 г. по 13.03.2020 г. 

 

День 

недели 

Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы образовательной 

деятельности 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Мамочка моя» [3; 79] 

Инсценировка 

стихотворения «Есть два 

глаза у тебя» 

Рассматривание 

фотографий с маминым 

изображением 

Чтение стихотворения 

«Кто любимей всех на 

свете» 

И/у «Обними меня» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Постарайся» - 

ползание на четвереньках 

по гимнастической 

скамейке, в конце встать 

и спрыгнуть, мягко 

приземлиться. 

И/у «Прокати красиво» - 

прокатывание мяча в 
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паре с расстояния 1-1,5м. 

П/и «Догони мяч» 

П/и «Попади в цветок» 

10 Рисование 

«Тарелочки и блюдца с 

полосками» 

[4; 83] 

И/с «Зайчик разбил 

тарелку» 

Рассматривание разных 

тарелок 

Показ способов 

рисования узора 

И/с «Готовые тарелочки» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

С. Чёрный «Приставалка» 

[4; 52] 

С/м «Мальчик с 

игрушками» 

Инсценировка 

стихотворения  

И/с «Колыбельная для 

Алёшки» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «К мамочке иду» - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны. 

И/у «Прыгну к маме» - 

прыжки в длину с места. 

П/и «Догони мяч» 

П/и «Попади в цветок» 

10 Лепка 

«Любимой мамочке испеку 

я прянички» 

[4; 103] 

Пение песенки «Я пеку, 

пеку» 

И/с «Испечём для мамы 

прянички» 

Показ приёмов лепки 

Самостоятельная работа 

И/с «Сюрприз для мамы» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по массажным дорожкам. 

П/и «Дружные ладошки», «Цыплята», «Солнечные зайчики». 

Игровые упражнения: «Прыгай, как мяч», «Брось и догони» 

Игровая ситуация «Обидчивый цветок», «Найди кроватку для каждой игрушки». 

Чтение художественной литературы: р.н. сказка «Маша и медведь» в обр. М. 

Булатова, Г. Балла «Желтячок», К.Чуковский «Путаница», А Кушнер «Кто разбил 

большую вазу», Е. Благинина «Посидим в тишине». 

Труд: Упражнение «Начисто умываемся, насухо вытираемся». 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание иллюстраций в книжках – малышках. 
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Игры в кукольном уголке. 

Д/игра «Накроем на стол», «Одежда для Томы», «Кому, что надо для работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Бабушка моя»  

Срок реализации с 16.03.2020 г. по 20.03.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «К бабушке в 

гости» - ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны. 

И/у «Прыгну к 

бабушке» - прыжки в 

длину с места. 

П/и «Птички летают» 

П/и «Найди птичку» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Моя любимая бабушка» 

[28; 6] 

Фотовыставка 

«Бабушка-бабуленька» 

И/с «Похвали свою 

бабушку» 

П/и «Мы помощники» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«У бабушки в гостях» 

[21; 11],  

[20; 51] 

И/у «Пройди по 

дорожке» 

П/и «Карусели» 

Игра «Волшебный 
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мешочек» 

Рассматривание и 

описание игрушек 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Кину бабушке 

мяч» - бросание мяча 

вдаль из-за головы 

двумя руками. 

И/у «Прокачу бабушке 

я мяч» - катание мяча в 

воротики с расстояния 

1-1,5м. 

П/и «Птички летают» 

П/и «Найди птичку» 

10 Рисование 

«Узор для платья» 

[4; 89] 

Рассматривание узоров 

на одежде у детей 

И/с «Украсим платье 

для мамы» 

И/с «Подарки» 

 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Чтение потешки «Еду-еду 

к бабе, к деду» 

[4; 50] 

И/с «В гости к бабе. к 

деду» 

Инсценировка 

стихотворения 

И/с «Дети дарят 

подарки» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Кину бабушке 

мяч» - бросание мяча 

вдаль из-за головы 

двумя руками. 

И/у «Прокачу бабушке 

я мяч» - катание мяча в 

воротики с расстояния 

1-1,5м. 

П/и «Птички летают» 

П/и «Найди птичку» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 «Полочки для солений» 

[21; 80],  

[20; 158, 229] 

И/с Бабушкина 

просьба» 

Рассматривание образца 

Показ способов 

конструирования  

Индивидуальная работа 

И/с «Составляем 

баночки на полку» 



134 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба босиком по мешочкам с 

песком и горохом. 

П/и «Еду – еду к деду, к бабе», «Баба сеяла горох», «Бабушка Миланья», 

игровые упражнения: «Доползи до флажка», «Лошадки» 

Игровая ситуация «Бусы для бабушки», «Мишка забыл умыться» 

Чтение художественной литературы: Потешка «Еду – еду к бабе, деду», 

«Ладушки – ладушки», «У нашей бабушки», р.н. сказка Колобок» обр. К. 

Ушинского, р.н. сказка «Курочка Ряба» обр. К. Ушинского, р.н. сказка «Репка» 

обр. К. Ушинского, А. Кымытваль «Песенка бабушки про Непоседу» 

Труд: Упражнение «Кукла маша готовится к завтраку», «Покормим птиц» 

Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетная игра «Семья». 

Игры с музыкальными игрушками.  Макет «Кукольный домик». 

Д/и: «У меня зазвонил телефон», «На что похоже», «Разноцветные салфетки» 

 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Деревянная игрушка», 

 «Русская матрешка» 

Срок реализации с 23.03.2020 г. по 27.03.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Деревянный 

мостик» - ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны. 

И/у «По мостику» - 

ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

И/у «Деревянный 

круглый шар» - 

бросание мяча 2 руками 

вдаль из-за головы. 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

П/и «Через ручеёк» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

Рассматривание 

матрёшки 
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социальным миром 

 «Матрёшки танцуют» 

[20; 101] 

Физкультминутка 

«Пляска с платочками» 

Игра «Матрёшки 

танцуют» 

Д/и «Собери матрёшку» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Матрёшки в гостях» 

[3; 99] 

С/м «Матрёшки пришли 

в гости» 

Д/и «Кто, где сидит?», 

«Какого размера»,  

«Угадай по звуку» 

Песенка с движениями 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Деревянный 

мостик» - ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны. 

И/у «По мостику» - 

ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

И/у «Деревянный 

круглый шар» - 

бросание мяча 2 руками 

вдаль из-за головы. 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

П/и «Через ручеёк» 

10 Рисование 

«Неваляшки-яркие 

рубашки» 

[4; 86] 

Показ украшения 

неваляшки 

Индивидуальная работа 

Пение песенки «Мы 

матрёшки» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Л. Толстой  

«Был у Пети и у Маши 

конь» 

[21; 31] 

Рассматривание 

игрушечного коня 

Чтение рассказа 

Физкультминутка  

«Мы играли в каравай» 

Игра «Громко-тихо» 

П/и «Лошадки» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Деревянный узкий 

мостик» - ходьба по 

наклонной доске. 
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И/у «Поиграем-

покидаем» - бросание 

мешочков вдаль правой 

и левой рукой. 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

П/и «Через ручеёк» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 «Строим домик для 

матрёшки»[20; 100] 

С/м «У матрешек в 

гостях» 

Рассматривание образца 

Показ способов 

конструирования 

Закрепление цвета и 

деталей конструктора 

Физкультминутка 

«Строили ладошки 

домик для матрёшки» 

И/с «Матрёшка 

выбирает дом»  

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по ребристым дорожкам. 

П/и «Лошадки», «Мы весёлые ребята», «Весёлые матрёшки»,  

Игровые упражнения: «Идем, идем – стоп!», «Кошечка» 

Игровая ситуация «Кукла не умеет держать ложку», «Подарим зайке мыло». 

Чтение художественной литературы: А. Барто «Лошадка», потешка «Тук – тук, 

улитка», Т. Волгина «Паровоз», М. Клокова «Мой конь», С. Черный 

«Жеребенок», Я Тайц «Кубик на кубик», Л. Квитко «Качели», Ч. Янчарский «В 

магазине игрушек». 

Труд: Упражнение «Покормим птиц», «Польём комнатные цветы» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры с лошадками, деревянными игрушками. Д/и: «Две матрёшки», «Детский сад 

для матрёшек», «Матрёшки играют в прятки». Процессуальная игра «Матрёшки 

ходят в гости» 

Конструирование из крупного конструктора «Лего». 

Строительная игра «Устроим матрёшкам комнату» 

Работа с родителями 

Консультации: «Питание ребенка во время болезни» 

Памятки: «Действие при наводнении», «Как предотвратить выпадение ребенка из 

окна», «Действие при наводнении до и после» 

Папки-передвижки: «Игры которые лечат», «Осторожно грипп» 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический блок «Весна» 

Тематическая неделя «Что весна нам принесла» 

Срок реализации с 30.03.2020 г. по 03.04.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Лисичка-

сестричка» - ходьба по 

наклонной доске, руки в 

стороны. 

И/у «Белка шишки 

собирает» - бросание 

мяча двумя руками 
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вдаль из-за головы, 

подбрасывание мяча 

вверх и ловля его. 

П/и «Мишка 

косолапый» 

П/и «Найди мишку» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

«Что весна нам принесла?» 

[22; 63] 

И/с «Одеваемся на 

прогулку» 

Наблюдение за 

изменениями в природе 

П/и «Маленькая 

птичка» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Весна. Природа» 

[16;  97] 

Игра «Отгадай загадку» 

Физкультминутка 

«Птички» 

Чтение рассказа 

«Птицы весну 

принесли» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Заяц» - прыжки в 

длину с места на 2 

ногах. 

И/у «Шишки для 

белки» - метание 

мешочков в даль правой 

и левой рукой. 

П/и «Мишка 

косолапый» 

П/и «Найди мишку 

10 Рисование 

«Красивый зонтик» 

[21; 63] 

Задание «Найдите 

зонтик» 

Рассматривание зонта 

Показ приёмов 

рисования 

Раскрашивание зонта 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

А. Бродский «Солнечный 

зайчик» 

Игра-забава с зеркалом 

Чтение стихотворения 

Игра «Прятки» 
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[4; 70] 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Лужицы» - 

прыжки в длину с места 

на 2 ногах. 

И/у «Поиграем в 

камешки» - метание 

мешочков в даль правой 

и левой рукой. 

П/и «Мишка 

косолапый» 

П/и «Найди мишку 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 «Домики для птиц» 

[21; 57] 

Аудиозапись «Голоса 

птиц»» 

Мотивация «Построим 

птицам скворечники» 

Конструирование 

домиков 

И/с «Птички занимают 

домики» 

П/и «Птички и дождик» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по ребристым дорожкам. 

П/и «Весёлый воробей», «Мы весёлые ребята», «Птички, раз! Птички, два!», «Кто 

как кричит».  

Игровая ситуация «Кукла не умеет держать ложку», «Подарим зайке мыло». 

Чтение художественной литературы: А. Плещеев «Весна», К. Ушинский 

«Петушок с семьёй», «Уточка» 

Труд: Упражнение «Покормим птиц», «Польём комнатные цветы» 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание картин «Весна наступила» 

Строительная игра «Цветные дорожки» 

Д/и «Оденем куклу на прогулку», «Накрой на стол», «Цветочная полянка» 

Игры с куклами и набором одежды разного размера и цвета 

Макет «Ферма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Бегут ручьи» 

Срок реализации с 06.04.2020 г. по 10.04.2020 г. 
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День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Поиграем в мяч» - 

бросание и ловля мяча с 

воспитателем, стоя в 

полукруге. 

И/у «Не намочи ноги» - 

ходьба по наклонной 

доске, спуск с нее, 

ползание на 

четвереньках до 

определённого места. 

П/и «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

П/и «Лови мяч» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Куда плывёт кораблик» 

[22; 71] 

И/с «Весенняя 

прогулка» 

Наблюдение за 

явлениями природы 

Игра «Запустим 

кораблики» 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

Рассказывание 

произведения  

Л. Толстого «Пришла 

весна, потекла вода»[10; 

123] 

Д/у «Сколько?» 

Рассказывание 

произведения 

И/у «Запустим 

лодочки» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Поиграем в мяч» - 

бросание и ловля мяча с 

воспитателем, стоя в 

полукруге. 

И/у «Не намочи ноги» - 

ходьба по наклонной 

доске, спуск с нее, 

ползание на 

четвереньках до 

определённого места. 

П/и «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

П/и «Лови мяч» 



141 
 

10 Рисование 

«Ручейки» 

[21; 67] 

Упражнение 

«Перешагни через 

ручей» 

Показ приёмов 

рисования 

Самостоятельная работа 

детей 

И/с «Плыви, плыви, 

кораблик» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

 «Водичка, водичка» 

[22; 255] 

И/с «Девочка чумазая» 

Инсценировка потешки  

И/с «Напоим Катю 

чаем» 

П/и «Догони меня» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «По мостику» - 

ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке, сойти с нее 

выпрямиться. 

И/у «Через лужу» - 

прыжки в длину с 

места, расстояние 20-25 

см. 

П/и «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

П/и «Лови мяч» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 «Лодочка» 

[21; 53],  

[20; 178] 

М-п/и «Плывём на 

лодочке» 

Рассматривание и 

сравнение парохода и 

лодочки 

Конструирование 

лодочки 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

П/и «Плывём на 

теплоходе» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по мешочкам с песком и 

горохом. 

П/и «На реке камыши», «Колпачок и палочка».  

Игровые упражнения: «Забавные птички», «Солнечный зайчик». 
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Игровая ситуация «Плывут кораблики», «Научим Незнайку пользоваться 

носовым платком. 

Чтение художественной литературы: песенка «Дождик – дождик», Я. Аким 

«Апрель», М. Клокова «Зима прошла», В. Левин «Воробьиное купание», А.С. 

Пушкин «Ветер по морю гуляет…», Е. Чарушин «Как Томка научился плавать». 

Труд: Упражнение «Покормим птиц», «Польём комнатные цветы», «Копаем 

канавки для ручейков» 

Самостоятельная деятельность детей 

Прослушивание музыкальных композиций о весенних изменениях в природе. 

Игры – опыты с водой и бумажными корабликами. 

Д/и «Времена года», «Сложи картинку», «Подбери колечко», «Две матрёшки», 

«Угадай, что на картине» 
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Тематическая неделя «Светит солнышко в окошко» 

Срок реализации с 13.04.2020 г. по 17.04.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Мишки 

проснулись» - ползание 

на четвереньках по 

гимнастической 

скамейке, сойти с нее 

выпрямиться. 

И/у «перепрыгни через 

лужу» - прыжки в 

длину с места, 

расстояние 20-25 см. 

П/и «Догони котика» 

П/и «Котик скатился – 

АУ!» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Смотрит солнышко в 

окошко» 

[22; 72] 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

И/с «Дети дарят гостям 

цветы» 

Рассматривание цветов 

Игра «Расскажи про 

цветок» 

П/и «Смотрит 

солнышко в окошко» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Как сапожки я люблю» 

[3; 93] 

С/м «Ваня гуляет 

босиком» 

И/с «Поход в обувной 

магазин» 

Чтение стихотворения 

«Мы на крошечные 

ножки» 

Д/и «Помоги друзьям 

подобрать 

недостающий предмет 
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обуви» 

Д/у «Почистим 

сапожки» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Котик идет» - 

ползание на 

четвереньках 

расстояние 4 метра. 

И/у «Котик спрыгни» - 

спрыгивание с высоты 

10см. на две ноги. 

И/у «Солнечные 

зайчики» - метание 

мешочков в 

горизонтальную цель, 

правой и левой рукой 

расстояние 1 метр. 

П/и «Догони котика» 

П/и «Котик скатился – 

АУ!» 

10 Рисование 

«Солнышко, нарядись, 

красное, покажись!» 

[4; 88] 

Чтение стихотворения 

«Солнышко – 

солнышко» 

Упражнение «Нарисуем 

солнышко» 

Индивидуальная работа 

И/с «Светит солнышко 

в окошко» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

 

А.Плещеев «Сельская 

песня»[21; 68],  

[20; 231] 

Наблюдение из окна 

Чтение стихотворения 

Беседа по содержанию 

Физкультминутка 

«Ветерок» 

П/и «Гуляем-отдыхаем» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Кошечка идет» - 

ползание на 

четвереньках по 

прямой. 

И/у «Котик спрыгни» - 

спрыгивание с высоты 

10см. на две ноги. 

И/у «Солнечные 

зайчики» - метание 

мешочков в 
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горизонтальную цель, 

правой и левой рукой 

расстояние 1 метр. 

П/и «Догони котика» 

П/и «Котик скатился – 

АУ!» 

10 Лепка 

«Весенняя травка» 

[21; 69] 

Рассматривание 

иллюстраций 

Вопросы к детям 

Показ способов лепки 

Индивидуальная работа 

П/и «Ходим по траве 

босиком» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по ребристым дорожкам. 

П/и «Солнышко и дождик», «Приходите на лужок», «Вышли дети в садик», 

«Курочка хохлатка». 

Игровые упражнения: «Допрыгни», «Проползи и не задень», «Катаем мячик». 

Игровая ситуация «Цветочная полянка», «Все делаем сами». 

Чтение художественной литературы: А.Барто «Солнышко», р.н. песенка 

«Солнышко – ведрышко», В. Ладыжец «Веснянка», А. Прокофьев «Солнышко», 

А. Барто «Кто, как кричит» 

Труд: Упражнение «Сделаем ручеек лопаткой», «Покормим птиц». 

Самостоятельная деятельность детей 

Рисование солнышка. Макет «Цветочная полянка». 

Игры в кукольном уголке. Д/и: «Мозаика», «Бусы для куклы», «Разложи по 

цвету», 2Собери картинку».  
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Тематическая неделя «Во дворе у бабушки» 

Срок реализации с 20.04.2020 г. по 24.04.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «По тротуару» - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

спрыгиванием с нее 

И/у «С бабушкой я 

люблю играть» - 

бросание мяча 

воспитателю и ловля 

его на расстоянии 1-

1,5м. 

П/и «Кати и лови» 

П/и «По узенькой 

дорожке» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Жёлтые, пушистые» 

[22; 73] 

И/с «Узнай по голосу» 

Рассматривание 

цыплёнка 

И/с «Кого боится 

цыплёнок?» 

И/и «Курочка-

хохлатка» 

 10 МХД По плану музыкального 
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Вторник руководителя 

10 Развитие речи 

«У бабушки в деревне» 

[3; 47] 

И/с «Едем к бабушке в 

деревню» 

Д/и «Кто позвал?», 

«Кто, где живёт?» 

И/с «Бабушкины 

загадки» 

Д/и «У кого, кто?» 

П/и «Лохматый пёс» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Заползи под куст» 

- ползание на 

четвереньках по 

прямой, проползая под 

две дуги, стоящие на 

расстоянии друг от 

друга 1м. 

И/у «Кину камень» - 

метание мешочков в 

горизонтальную цель с 

расстояния 1-1,5м. 

П/и «Кати и лови» 

П/и «По узенькой 

дорожке» 

10 Рисование 

«Колобок» 

[4; 88] 

Инсценировка отрывка 

из сказки 

Индивидуальная работа 

И/с «Бабушка выбирает 

колобка» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Чтение потешки «Уж как я 

ль мою коровушку 

люблю» 

[4; 68] 

И/с «Бурёнка из 

Маслёнкино» 

Чтение потешки 

М/д/и «Играем на 

ложках» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Кто дальше кинет» 

- бросание мяча двумя 

руками из-за головы. 

И/у «Поиграем с 

бабушкой» - катание 

мяча в пара с 

расстояния 1-1,5м. 

П/и «Кати и лови» 

П/и «По узенькой 
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дорожке» 

10 Лепка 

«Покормим Шарика» 

[9; 33] 

Песенка «К нам пришла 

собачка» 

И/с «Шарик 

проголодался» 

И/у «Что любит 

собачка?» 

Индивидуальная работа 

И/с «Кормим собачку» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по массажным дорожкам. 

П/и «Еду – еду к бабе, деду», «Бабушка Меланья», «Коза рогатая», «Ладушки-

оладушки», «Собачка и воробьи» 

Игровые упражнения: «Кошечки», «Лошадки». 

Игровая ситуация «Строим дом», «Что мы делаем перед завтраком?» 

Чтение художественной литературы: потешка «Идет коза рогатая», «Киска, киска, 

киска – брысь», р.н. сказка «Курочка Ряба» обр. К. ушинского.В. Берестов 

«Курица с цыплятами», Н. Найденова «Кошечка», Е. Чарушин «Курочка», р.н. 

сказка «Гуси – лебеди» пересказ М. Булатова. 

Труд: Упражнение «Соберем игрушки», «Покормим птиц», «Чистые скамейки». 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры с резиновыми игрушками. 

Игры – каталки. Д/и: «Расставь по росту», «Поймай рыбку», «Красивый 

платочек», «Чего не стало».  

Строительные игры: «Строим загон», «Мягкий диван для бабушки» 

 

 

Тематическая неделя «Кого мы встретим в лесу» 

Срок реализации с 27.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Подарок для 

солнышка» - метание 

вдаль правой и левой 

рукой. 

И/у «По зеленой 

травке» ползание по 

прямой с пролезанием 

под дугу. Расстояние 3 

метра. 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

П/и «Принеси 
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предмет» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Где живут звери» 

[22; 54] 

И/с «Узнай по голосу» 

Рассматривание 

животных 

Д/и «Кто где живёт?» 

П/и «Мы зверята» 

 

Вторник 

10 МХД По плану 

музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Кто живет в лесу» 

[4; 26] 

И/с «Путешествие в 

лес» 

Игра «Кто живет в 

лесу?» 

Игра «Позовем зверей» 

П/и «Беги на носочках» 

Среда 10  

ОД по физической 

культуре 

И/у «Заползи под куст» 

- ползание на 

четвереньках по 

прямой, проползая под 

две дуги, стоящие на 

расстоянии друг от 

друга 1м. 

И/у «Кину камень» - 

метание мешочков в 

горизонтальную цель с 

расстояния 1-1,5м. 

П/и «Кати и лови» 

П/и «По узенькой 

дорожке» 

10 Рисование 

«Кто живет в лесу» 

[4; 86] 

Рассматривание 

картины весеннего леса 

П/и «Скачет зайчик» 

Индивидуальная 

работа 

И/с «Прощаемся со 

зверями» 

Четверг 10 МХД По плану 

музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе. 

Русская народная песенка 

«Ай ду-ду, ду-ду» 

[20; 145] 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Чтение песенка 

Игра «Что нарисовано 

на картинке» 

Лепка «Дудочки» 
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Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по массажным дорожкам. 

П/и «У медведя во бору», «Зайка серый умывается». 

 Игровые упражнения: «Походим как мишки», «Перепрыгни через палку» 

Игровая ситуация «Цирк зверей», «Кто забыл вымыть руки?» 

Чтение художественной литературы: р.н. песенка «Волк – волчок», «Лиса по лесу 

ходила», «Сидит белка на тележке», М. Ивенсен «Поглядите – зайка плачет», р.н. 

сказка «Козлятки и волк», «Три медведя», В. Берестов «Мишка, Мишка-

лежебока», Н. Пикулева «Лисий хвостик», И. Токмакова «Медведь». 

Труд: Упражнение «Мы - помощники», «Покажем мишутке, как расставлять 

игрушки по местам» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры с игрушками. 

Рассматривание обучающих карточек «Дикие животные». 

Д/и: «Узнай на ощупь?», «Кто, где живёт?» Макет «Звери в лесу», вкладыши «В 

лесу» 

 

Работа с родителями 

Консультации: «Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья» 

Памятки: «Осторожно клещ», «Защитим лес от пожаров», «Безопасность при 

путешествии на личном транспорте», «Безопасность при отдыхе на природе» 

Папки-передвижки: «Задержка речевого развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический блок «Лето» 

Тематическая неделя «Все рады теплу» 

Срок реализации с 06.05.2020 г. по 08.05.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы образовательной 

деятельности 

 

 

Среда 

10 ОД по 

физической 

культуре 

И/у «Деревянный мостик» - 

ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны. 
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И/у «По мостику» - ходьба 

по наклонной доске вверх и 

вниз. 

П/и «Солнышко и дождик» 

П/и «Через ручеёк» 

10 Рисование 

«Лучики для 

солнышка» 

[20; 217] 

Чтение заклички 

Физминутка «Пробуждение 

солнышка» 

Рисование лучиков для 

солнышка 

П/и «Солнышко и дождик» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественной 

литературе 

Стихотворение 

А.Бродский 

«Солнечные 

зайчики» 

[21; 82] 

Чтение стихотворения 

Физминутка «К Саше зайчик 

подбежал» 

Игра «Желтый цвет» 

Упражнение «Солнечные 

лучики» 

 

Пятница 

10 ОД по 

физической 

культуре 

И/у «Деревянный узкий 

мостик» - ходьба по 

наклонной доске. 

И/у «Поиграем-покидаем» - 

бросание мешочков вдаль 

правой и левой рукой. 

П/и «Солнышко и дождик» 

П/и «Через ручеёк» 

10 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 «Скамейка для 

кукол» 

[20; 222] 

И/с «Вышли куклы 

погулять» 

Упражнение «Найдем 

кубики» 

Показ способа 

конструирования 

Постройка скамеек 

Игра «Куклы сели на 

скамейки»  

П/и «Передай мяч» 

Игра «Покажи предмет 

нужной формы» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по пробковым 

дорожкам. 

П/и «Кошка и мышка», «Бусинки», «Слышим-делаем». 
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Игра-ситуация «Капают капели» 

Чтение художественной литературы: стихотворение Е.Серова «Одуванчик», 

А.Введенский «Мышка», К. Чуковский «Краденное солнце», словацкая 

сказка «У солнышка в гостях». 

Труд. Наблюдение за работой дворника, помочь дворнику убрать участок 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры со стаканчиками вкладышами.  

Игры с песком и водой. 

Сюжетная игра «Звери-музыканты» (звериный концерт). 

Д/и: «Солнечные лучики», «Игрушки» (из бумаги), «Отгадай, кто 

спрятался?» 

Строительная игра «Домики для скворцов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Что нас окружает» 

Срок реализации с 12.05.2020 г. по 15.05.2020 г. 

 

День 

недели 

Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы образовательной 

деятельности 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Рассматривание 

И/с «Бегаем по траве» 

Рассматривание 
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одуванчиков» 

[10; 147] 

одуванчика 

И/у «Подуй на цветок» 

Д/и «Составляем букет» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Любимый мяч» - 

прокатывание мяча в 

паре сидя, ноги врозь, 

расстояние 1,5 – 2м. 

И/у «Через лужицу я 

прыгну» - прыжки в 

длину с места на 2 ногах. 

И/у «Мяч похожий на 

арбуз» - бросание мяча 

вдаль из-за головы 2 

руками. 

П/и «Зайка серенький 

сидит» 

П/и «Найди зайку» 

10 Рисование 

«Море» 

[21; 70] 

Музыкально-

ритмические движения 

р.н.п. «Из-под дуба, из-

под ели» 

Показ рисования волн в 

воздухе 

Рисование моря 

волнистыми линиями 

П/и «Море волнуется» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Н. Павлова Земляничка 

[21; 83],  

[20; 281] 

И/с «Ягоды в корзинке» 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию 

П/и «Кто первый найдёт 

земляничку» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Любимый мяч» - 

прокатывание мяча в 

паре сидя, ноги врозь, 

расстояние 1,5 – 2м. 

И/у «Через лужицу я 

прыгну» - прыжки в 

длину с места на 2 ногах. 

И/у «Мяч похожий на 

арбуз» - бросание мяча 

вдаль из-за головы 2 

руками. 

П/и «Зайка серенький 
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сидит» 

П/и «Найди зайку» 

10 Лепка 

«Земляничка» 

[21; 83] 

Рассматривание 

иллюстраций 

Д/у «Где спряталась 

земляничка?» 

Самостоятельная работа 

И/с «Угостим зверей» 

П/и «У медведя во бору» 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по коврикам с 

пуговицами. 

П/и «Собачка и воробьи», «На реке камыши», «Мяч в воротца» 

Игровые упражнения: «Пройди – не задень», «Покатаем мяч», «Перепрыгни через 

предмет» 

Игровая ситуация «Водичка, водичка, умой мое личико», «Учим зайку 

пользоваться носовым платком».  

Чтение художественной литературы: р.н. песенка «Божья коровка», «Ходит 

козочка по лугу», З.Александрова «Одуванчик», потешка «Травка – муравка», 

«Чики – чики, кички», А. Барто «Кто как кричит?», Е. Благинина «Радуга», Н. 

Калинина «Про жука». 

Труд: Упражнение «Соберем игрушки на участке», «Наведем порядок перед 

праздником». 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций с изображением весеннего пейзажа. 

Сюжетная игра «В парикмахерской» 

Игры со спортивным инвентарем. 

Макет «Кто живёт в реке» 

Д/и «Птенчики в гнёздышках», «Прятки с предметами».  

М/д игра «На чём играю?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Скоро лето»  

Срок реализации с 18.05.2020 г. по 22.05.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 
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Понедельник 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Покидаем 

камешки» - метание 

вдаль правой и левой 

рукой. 

И/у «По мостику» - 

ползание по прямой с 

пролезанием под дугу. 

П/и «Птички летают» 

П/и «Тишина у пруда» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

 «Поймай бабочку» 

[22; 13] 

И/с «Бабочка на цветке» 

Рассматривание 

бабочки 

П/и «Поймай бабочку» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Вот и лето пришло» 

[3; 104] 

И/с «Гуляем по саду» 

Рассматривание 

одуванчика 

И/у «Плетём венок», 

«Расставь цветы в вазы» 

П/и «Собери листочки» 

 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Проползи по 

мостику и спрыгни» - 

ползание по 

гимнастической 

скамейке и спрыгивание 

с нее. 

И/у «Кати – лови» - 

прокатывание мяча в 

паре с расстояния 1- 

1,5м., сидя ноги врозь. 

П/и «Птички летают» 

П/и «Тишина у пруда» 

10 Рисование 

«Солнечный зайчик» 

[21; 82] 

Игра-забава 

«Солнечный зайчик» 

Рисование солнечного 

зайчика 

Физкультминутка «К 

Саше зайчик подбежал» 

П/и «Поймай зайчика» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к Исполнение песенки 
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художественнойлитературе 

Р.н.з «Дождик, дождик, 

веселей!» 

[21; 65] 

«Дождик» 

Чтение заклички 

Физкультминутка 

«1,2,3,4,5» 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Мы уже большие» 

- бросание мешочков 

вдаль одной рукой на 

расстояние 2,5-3м. 

И/у «Через ямку» - 

прыжки в длину с места 

на 2 ногах. 

П/и «Птички летают» 

П/и «Тишина у пруда» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 «Скамеечка» 

[21; 66],  

[20; 221] 

Задание «Посади куклу 

на скамеечку» 

Конструирование 

скамейки 

П/и «Передай мяч» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по массажным дорожкам. 

П/и «Солнышко и дождик», «Гуси - гуси», «Бегите ко мне», «Цыплята и собачка» 

 Игровые упражнения: «Достань морковку», «Жуки», «Кто дальше бросит 

мешочек» 

Игровая ситуация «Поможем няне», «Чисто умываемся, насухо вытираемся» 

Чтение художественной литературы: А. Бродский «Солнечные зайчики», р.н. 

потешка «Огуречик, огуречик», сказка В. Бианки «Лис и мышонок», р.н. песенка 

«Коза – дереза», рассказ Л.Н. Толстого «Был у Пети и Маши конь», К. Чуковский 

«Котауси и Мауси» 

Труд: Упражнение «Приведем участок в порядок», «Полечим книжки» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры со строительным материалом. 

Игры в кукольном уголке. 

Рассматривание альбома «Лето». 

Игры – эксперименты с песком и водой. 

 

 

Тематическая неделя «Пойдем в лес» 

Срок реализации с 25.05.2020 г. по 29.05.2020 г. 

 

День недели Время  

проведения,  

в мин. 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности 

 10 ОД по физической И/у «Шишки» - 
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Понедельник культуре бросание мешочков 

вдаль одной рукой на 

расстояние 2,5-3м. 

И/у «Через канавку» - 

прыжки в длину с места 

на 2 ногах. 

П/и «Лови мяч» 

П/и «Поезд» 

10 Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

«В лес к друзьям» 

[22; 28] 

И/с «Катя приглашает 

нас в лес» 

Макет «Лес и его 

обитатели» 

Рассматривание 

животных 

П/и «Мишка, ты нас не 

пугай!» 

 

Вторник 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Развитие речи 

«Лесная гостья» 

[21; 13],  

[20; 58] 

И/с «Познакомимся с 

Фенечкой» 

Физкультминутка «По 

полянке, по лесной» 

Игра «Цветочная 

поляна» 

П/и «Насекомые на 

полянке» 

 

Среда 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «По тропинке» - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке в конце 

спрыгнуть на две ноги. 

И/у «Поиграем в лесу» - 

бросание мяча вперед и 

ловля его двумя руками 

(с воспитателем) 

И/у «Лесная шишка» 

бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

П/и «Лови мяч» 

П/и «Поезд» 

10 Рисование 

«Тележка для ёжика» 

[4; 90] 

И/с «Маленький дом 

ежа» 

Показ способа 

рисования 

Индивидуальная работа 
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И/с «Ёжик благодарит 

детей» 

 

Четверг 

10 МХД По плану музыкального 

руководителя 

10 Приобщение к 

художественнойлитературе 

Инсценировка сказки 

«Козлята и волк» 

[4; 61] 

Макет «Избушка в 

лесу» 

Инсценировка сказки 

Песенка козы 

 

Пятница 

10 ОД по физической 

культуре 

И/у «Попади в лужу» - 

метание в 

горизонтальную цель, 

расстояние 100-120см. 

И/у «По тропинке» - 

ходьба по наклонной 

доске. 

П/и «Лови мяч» 

П/и «Поезд» 

10 Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Мост через речку» 

[4; 117] 

И/с «Путешествие в 

лес» 

Аудиозапись «Голоса 

леса»» 

Мотивация «Построим 

мост чтобы перейти 

через речку» 

Конструирование 

мостов 

П/и «Птички и дождик» 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, ходьба по массажным дорожкам. 

П/и «Кто первый найдет земляничку?», «Собираем грибы», «Поезд», «У медведя 

во бору» 

Игровая ситуация «Цветочная поляна», «Волшебная дудочка». 

Игра «Солнышко, солнышко. Выгляни в окошечко…». 

Чтение художественной литературы: Венгерская сказка «Три бабочки»,  

Г.Скребицкий «Счастливый жучок», Н.Павлова «Земляничка», русская народная 

песенка «Лиса по лесу ходила», потешка «Бежала лесочком». 

Труд. Уборка игрушек на участке. Рыхление земли при посадке цветов, полив 

рассады. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры с машинками. 

Рисование цветными мелками. 

Игры с песком и водой. 

Д/и: «Кого на стало?», «Сложи картинку», «В зоопарке», «Собери бусы». 

Работа с родителями 
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Консультации: «Игры для здоровья» 

Памятки: «Безопасность детей в летний период», «Безопасность при катании на 

велосипеде», «Родители берегите детей», «Правила безопасного поведения при 

посещении леса» 

Родительское собрание: «Роль семьи в воспитании детей» 

 


