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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

      Настоящая рабочая программа разработана на основе «Основной образовательной 

программы дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 109 комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга» в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 

17.10.2013 г. № 1155). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

   По каждой области определены программные задачи интегрируемых направлений и 

целевые ориентиры детского развития. Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей 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. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: создать условия для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и 

его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми 

периода   дошкольного детства. 

Задачи: 

        1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение 

их                  эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового 

образа жизни. 

        2. Создание благоприятных условий развития воспитанников в детских видах        

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

         3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

        4. Развитие у ребенка активной жизненной позиции; инициативности, 

самостоятельности, ответственности. 

   5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

         6. Использовать возможности дистанционного взаимодействия с семьями 

воспитанников по реализации основной программы дошкольного образования на 
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основе комплексно-тематического планирования для детей группы раннего возраста, 

для организации образовательной деятельности с детьми часто и длительно 

болеющими и в случае введения карантина; 

7. Использовать возможности дистанционного взаимодействия с родителями 

воспитанников по формированию родительской компетенции в области воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом 

их   возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

                                1.3. Цели и задачи воспитательной работы. 

 

        1. Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным 

и социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам поведения. 

        2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

        3.Воспитание интереса к окружающему миру, бережное отношение к природе. 

Любовь к семье и близким. 

        4.Воспитание безопасного поведения в быту, в природе, в игре. 

               5.Воспитание у детей элементарных представлений о себе. 

 

 

                                                 1.3.1. Модуль «Культура здоровья (ЗОЖ)»  

                                     (физическое и оздоровительное направления воспитания) 

Цель: воспитывать навыки здорового образа жизни.  

                                                1.3.2. Модуль «С чего начинается Родина». 

(Патриотическое направление воспитания) 

Цель: воспитывать привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру. 

 

                                                1.3.3. Модуль «Земля наш общий дом». 

Цель: Воспитание у них гуманного отношения к природе, чувство ответственности за все 

живое на Земле 

                                                                                              

                                                   1.3.4. Модуль «Что такое хорошо, что такое такое плохо». 

(этико-эстетическое воспитание) 

 

Цель: воспитывать культуру поведения и уважительное отношение к человеку.  

 

                                                   1.3.5. Модуль «Хочу все знать» 

                                  (познавательное направление воспитания) 

Цель: Воспитания познавательного интереса целостной картины мира. 

 

                                                   1.3.6. Модуль «Миру мир» 

                                                  (социальное направление воспитания) 

 Цель: Воспитывать бережное отношение к природе, любовь к семье и близким.       . 

 

 

1.3.7. Модуль «В мире много есть профессий – 

пусть меня     научат». 

Цель: Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду. 
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Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляет привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляет сочувствие, 

доброту. 

Испытывает чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способствует к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняет действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится 

спать  

и т. д. 

Стремится быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживает элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремится помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремится к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляет интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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1.4. Возрастные особенности детей. 

      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. 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. 

РЕЧЬ 

      В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 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. 

      К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

МЫШЛЕНИЕ 

      Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде — 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 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

ИГРЫ 

    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. 

РЕБЕНОК ОСОЗНАЕТ СВОЕ «Я» 

    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 трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

    Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

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

двух лет. Но его может и не быть. 
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1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Таблица 1 

Возрастная 

группа 

Образовательные 

области 

Результаты 

Ранний возраст  Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может играть рядом, не мешать другим детям, 

подражать действиям сверстника. 

-Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу. 

-Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект. 

-Использует в игре замещение недостающего 

предмета. 

-Общается в диалоге с воспитателем. 

-В самостоятельной игре сопровождает речью свои 

действия.  

-Следит за действиями героев кукольного театра. 

-Выполняет простейшие трудовые действия (с 

помощью педагогов). Наблюдает за трудовыми 

процессами воспитателя в уголке природы. 

-Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду. Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и животными. 

-Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может образовать группу из однородных предметов. 

-Различает один и много предметов. 

-Различает большие и маленькие предметы, называет 

их размер. Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира.  

-Различает и называет предметы ближайшего 

окружения. 

-Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

-Узнает и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. 

-Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

-Различает некоторые деревья ближайшего окружения 

(1-2 вида). 

-Имеет элементарные представления о природных 

сезонных явлениях. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

-Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и 

действия сверстника (отнимает).  

-Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

-Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

-Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 
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небольшие фразы. 

-Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с 

помощью педагога. 

Художественно-

эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать. 

-Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. 

-Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивает их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к 

другу. 

-Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 

глиной. 

-Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий - низкий). 

-Вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы. 

-Двигается в соответствии с характером музыки, 

начинает движение с первыми звуками музыки. 

-Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

-Называет музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен. 

-Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

-С помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

Физическое 

развитие 

 

 

-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

-Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

-При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

-Умеет самостоятельно есть. 

 -Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

детей. -Может прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед и т. д.  

-Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую 

веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 
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1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

 

     Благодаря индивидуализации образование ребёнка соответствуют его                             

особенностям, способностям, интересам и потребностям. Дети приобретают компетентность и 

самоуважение, учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать проблемы, 

планировать свою деятельность и достигать цели, взаимодействовать с окружающими людьми. 

У них развивается чувство собственной значимости, они становятся самостоятельными и 

инициативными. 

Родители ощущают личную причастность к программе, начинают лучше ориентироваться в 

процессах развития ребёнка, получают большее представление о работе воспитателей и 

начинают испытывать большее уважение к ним. 

Родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии со своим ребёнком дома. 

Объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении задач образования 

детей 

 

 

1.7. Педагогическая диагностика 

 

    Реализация Программы ГБДОУ № 109, в соответствие с ФГОС ДО предполагает, оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится воспитателями и педагогами-

специалистами (инструкторами по физической культуре, музыкальными руководителями, 

учителями-логопедами, педагогом-психологом) в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Для организации и проведения педагогической диагностики в ГБДОУ детский сад  № 109 

используется методические материалы (диагностические карты) Верещагиной Н.В. 

«Диагностика педагогического процесса в группе раннего возраста дошкольной 

образовательной организации».  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 

— карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

          1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

          2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
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Определение способов систематической фиксации динамики детского развития (мониторинг) 

строится по Программе ГБДОУ № 109 на основе трех составляющих: 

система фиксации индивидуальной динамики развития ребенка; 

система проведения диагностики в разных формах; 

диагностика уровня профессиональных качеств педагогов, осуществляющих образовательную 

деятельность в ГБДОУ. 

     При построении системы педагогической диагностики (мониторинга) использовано 

сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, и др.) методов. В совокупности, при участии различных 

специалистов ГБДОУ № 109, на основе междисциплинарного подхода, обеспечивается 

объективность и точность получаемых данных. Ответственность за проведение педагогической 

диагностики возлагается на заместителя, заведующего по УВР.  

     Проведение диагностики построено таким образом, что она обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса в нашем детском 

саду.  В системе педагогической диагностики используются те методы, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Содержание 

мониторинга тесно связано с образовательными программами обучения и воспитания детей.  

Среди форм педагогической диагностики авторы образовательной Программы ГБДОУ № 109 

выделили:  

наблюдения за ребенком; 

анализ продуктивной деятельности детей; 

беседы с детьми и родителями; 

Мониторинг проводится с периодичностью:  

Воспитателями - 2 раза в год (сентябрь, апрель). 

По итогам педагогической диагностики педагоги ведут карты наблюдений детского развития с 

рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям. 

Ранний возраст (2-3 года). 
Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на парциальных образовательных программах:  

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофевой. -

5- изд. (инновационное), испр. и доп.- М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. 

Содержание психолого-педагогической работы с дошкольниками, согласно ФГОС ДО, должно быть нацелено на их всестороннее развитие и 

охватывать следующие направления развития (образовательные области): «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие». 

 

Образовательная  

область и 

направления 

образовательной 

работы 

Основные задачи  

 

Занятие (формы работы, 

виды деятельности) 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Физическое развитие 

• Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни; 

• Физическая культура. 

- формировать у детей представления о 

значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

- развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного 

опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

2 занятия по физической 

культуре в  спортивном зале 1 - 

на воздухе в зависимости от 

режима пребывания детей в 

ДОО. 

Подвижные и 

хороводные игры в 

группе, на прогулке: 

«Пузырь», «Каравай», 

«Карусель», «По ровной 

дорожке», «Принеси то, 

что скажу», «Беги ко 

мне», «Догони меня», 

«Догонялки», 

«Ловишки». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников,  воспитывать чувство симпатии к 

ним. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого 

Работа в центре активности 

Игровая деятельность. 

Культурно - досуговая 

деятельность (праздники, 

Работа в центре 

активности. 

Игровая деятельность. 

«Кто у нас хороший?», 
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развитие общения, 

нравственное 

воспитание;  

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

обращения. 

Формировать у детей элементарные 

представления о себе, 

об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое 

имя. 

Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе. 

Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

развлечения) «Поможем кукле Маше»,  

«Мы играем в сказку», 

«Мы играем в театр», 

 

«Семья», «Мамины 

помощники», 

«Научим Мишку 

одеваться на прогулку», 

«Научим Зайку убирать 

игрушки», 

«Угостим куклу чаем», 

«У нас в гостях куклы», 

«Внимание дорога!» 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Ознакомление с миром 

природы. 

- Первичные представления об объектах 

окружающего мира. 

- Сенсорное развитие. Продолжать работу по 

обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. 

-Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей. 

-Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. 

- Знакомить детей с доступными явлениями 

природы. 

-Знакомить детей с правилами этикета за 

столом. 

-Усваивать алгоритм подготовки и приема 

пищи. 

Занятие 1 - в неделю. 

Наблюдения. 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры. Игровые 

упражнения. Чтение детской 

художественной литературы. 

Праздники. 

Работа в центре 

активности. 

Игровая деятельность 

Игры с песком и водой. 

С.Р.И. «Семья», 

«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Строители», 

«Путешествие в лес( на 

дачу, в огород, в сад)». 
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Речевое развитие 

Развитие речи 

Художественная 

литература 

- Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей 

(формирование и обогащение словаря детей; 

звуковой культуры речи; грамматического 

строя речи, связной речи); 

- знакомить детей с правилами 

взаимовежливости; 

- чтение художественной литературы. 

Занятие - 2 в неделю.  

Сюжетные, театрализованные, 

дидактические игры. 

Ежедневное чтение 

художественной литературы. 

Игры хороводные, 

подвижные, 

театрализованные, 

развивающие. Просмотр 

сказок показанных 

детьми старших групп, 

сказки на фланелеграфе 

«Курочка Ряба», 

«Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Волк и 

козлята». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству. 

Изобразительная 

деятельность.  

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Музыкально-

художественная 

деятельность. 

•Развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; 

Знакомить детей с народной игрушкой для 

обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщенной трактовки 

художественного образа; 

Учить находить связь между хорошо 

знакомыми предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в 

рисунке, лепке, аппликации на картинках в 

детских книжках; 

Показывать детям в игровой форме процесс 

создания образов – организовывать 

наблюдение за художественной деятельностью 

воспитателя; 

Развитие детского творчества; 

•Приобщение к конструированию; развитие 

Занятие в неделю:1 – 

рисование; 1 – лепка. 

Рассматривание 

иллюстративного материала, 

продуктов художественных 

промыслов. Дидактические и 

развивающие игры. 

 

2 занятия по музыкальному 

развитию в неделю. 

Праздники.  

Музыкально-театрализованные 

досуги. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) в 

центрах активности. 

Музыкально-игровая 

деятельность, «Носик 

привет!», «Танцевать 

становись», «Я пеку, 

«пеку, пеку…». 

Д\И «Найди нужного 

цвета», «Разложи по 

цвету», «Раскрась 

картинку». 
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интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами 

конструкторов 

Воспитывать интерес к музыке, желание 

 слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 
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2.2. Содержание воспитательной работы. 

Содержание программы воспитания выстроено в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 109 Невского района Санкт-

Петербурга и опирается на основные параметры организации воспитания подрастающего 

поколения в Санкт-Петербурге, изложенные в Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы. 

2.2.1. Модуль «Культура здоровья (ЗОЖ)» 

Планируемые результаты воспитательной работы. 

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения. 

2.2.2. Модуль «С чего начинается Родина». 

Планируемые результаты воспитательной работы 

Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена членов своей семьи. Знает 

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

Воспитывать интерес к народному искусству: сказки, музыка, пляски, потешки. 

2.2.3. Модуль «Земля наш общий дом». 

Планируемые результаты воспитательной работы. 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что 

человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

2.2.4. Модуль «Что такое хорошо, что такое такое плохо». 

(этико-эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты воспитательной работы  

      Усвоение культурных способов действия с различными предметами 

Умение выполнять орудийные действия на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве образца, регулирующего собственную активность ребенка 

Появление чувства гордости и стыда, начало формирования элементов самосознания, связанных с 

идентификацией с именем и полом 

Умение играть, не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т.п. 

Проявление заботы о товарище, жалости и сочувствия. 

Накопление опыта поведения в среде сверстников, опыта доброжелательных отношений. 

Первичные проявления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы 

взрослого, не перебивать говорящего. 

Элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употреблять слова «спасибо», «пожалуйста». 

2.2.5. Модуль «Хочу все знать» 

Планируемые результаты воспитательной работы 

Обследование предметов, с различением их цвета, величины, формы. Установление сходства и 

различия между предметами. Расширение области называния предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Умение различать по внешнему 

виду овощи и фрукты, отмечать характерные признаки домашних животных. Умеет различать и 

называть таких животных, как заяц, медведь, лиса. Формирование умения выделять их характерные 

особенности. Владение слуховой, тактильной, температурной дифференциацией. 

Проявление любознательности при ознакомлении с предметным миром, явлениями природы. 

Приобщение детей к наблюдениям за природой, за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме. 
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2.2.6. Модуль «Миру мир» 

(социальное направление воспитания) 

Планируемые результаты воспитательной работы 

Элементарные представления о добре, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к 

взрослым и сверстникам. 

2.2.7. Модуль «В мире много есть профессий – пусть меня научат». 

Планируемые результаты воспитательной работы. 

Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Беседует о профессиях работников детского сада. 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 

 
2.3 Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

         Образовательная программа направлена на приобретение опыта в разнообразных видах 

детской деятельности:  

двигательной, в том числе в основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье и др.), а также 

при катании на самокате, санках, велосипеде, ходьбе на лыжах, в спортивных играх; 

игровой (сюжетной игры, в том числе сюжетно-ролевой, режиссёрской и игры с правилами); 

коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

устной речью как основным средством общения); 

познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

восприятия художественной литературы и фольклора; 

элементарной трудовой деятельности (самообслуживания, бытового труда, труда в природе); 

конструирования из различных материалов (строительного материала, конструкторов, модулей, 

бумаги, природного материала и т.д.); 

изобразительной (рисования, лепки, аппликации); 

музыкальной (пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкальных 

инструментах). 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

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

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 
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             Социально-коммуникативное развитие                                                                 Таблица 2 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

3.Самообслуживание

, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный 

разговор 

Чтение 

Беседы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовое поручение 

Дежурство 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

  

4. Формирование 

основ безопасности 

Наблюдение 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые 

обучающие 

ситуации, 

Проблемные 

ситуации 

Показ презентаций 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Напоминание  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра  
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     Познавательное развитие 

                                                                                                                                        Таблица 3 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры: 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Наблюдение  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность  

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Игры –

экспериментирован

ия 

Игровые упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение  

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

  

4. Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

Трудовые поручения, 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 



 
18 

 

го игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность  

Наблюдение 

Игры-эксперименты 

Дидактические 

игры 

Труд в уголке 

природы 

Рассматривание 

Беседа 

Показ презентаций 

Обследование 

Рассматривание 

Беседа  

Игры-

экспериментирования   

 

      Речевое развитие 

                                                                                                                                                      Таблица 4 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

2. Приобщение 

к 

художественной 

литературе  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Хороводная игра с 

пением 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Развивающие игры 

Беседы 

Чтение  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-драматизации 

 

    Художественно-эстетическое развитие 

                                                                                                                                                   Таблица 5 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  
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(дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Беседы 

Чтение  

2. 

Изобразительная 

деятельность  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры дидактические 

Показ 

Игры –

экспериментировани

я 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседы  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

3.Конструктивно

-модельная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

  

4. Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Экспериментировани

е со звуками 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ презентаций 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры 

Беседа  

Музыкально-

дидактические игры  

 
 
 
 



 
20 

 

     Физическое развитие 

                                                                                                                                               Таблица 6 

Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические,  

развивающие подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Игры – экспериментиро-

вания 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-

ролевая игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра  

2. Физическая 

культура  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные 

игры 

Беседы  

Игры подвижные  

Формы, методы и средства реализации Образовательной программы осуществляются с учетом 

базовых принципов ФГОС дошкольного образования и принципов, раскрытых в п.п.1.3 раздела I 

Образовательной программы. 

 



 
21 

 

                                                                                                2.4. Комплексно-тематическое планирование. 

 

 
Период Тема недели 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность с детьми Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Игры, 

художественно

е творчество 

Занятия  Другие формы 

совместной 

деятельности с 

детьми 

Игры Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Досуги, 

развлечения, 

образовательны

е путешествия, 

праздники 

     Работа в центрах активности Работа в 

центрах 

активности 

Сентябрь 

1-4-я 

неделя  

«Детский сад. 

Игрушки» 

Адаптационный 

период и 

педагогическая 

диагностика 

Речевое развитие: Чтение 

А.Барто “Игрушки” 

Социально -

коммуникативное 

развитие: Игровая 

ситуация «Поможем кукле 

Маше» 

Познавательное развитие: 

Игры с песком и водой 

ХЭР «Пряники для 

Мишки» -лепка  

Рассматривани

е большого и 

маленького 

мишек 

Игра 

“Разноцветные 

кубики” 

«Построим дом 

для Мишки»  

«Путешествия 

на автобусе», 

остановки: 

«Кукольная», 

«Строительная

», 

«Спортивная», 

«Больница», 

Педагогическая 

диагностика 

Лепка «Что 

можно слепить 

из пластилина? 

«Пряники для 

Мишки» 

 

Рассматривани

е иллюстраций 

на тему 

«Игрушки» 

 

3я – 4я 

неделя 

«Времена года: 

осень» 

«Собираем 

урожай: овощи и 

фрукты» 

Познавательное развитие: 

Рассматривание картины, 

“Осень золотая” 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: наблюдение за 

изменениями в природе 

Развитие речи РНС 

«Репка» Д/ и «Что растет 

на грядке» 

Д/И «Урожай с 

нашей дачи» 

Игра “Деревце и 

ветерок” 

Игра “Варим с 

бабушкой суп и 

компот” 
. 

Лепка «Лучики 

для солнышка» 

Рисование 

«Раскрасим 

репку» 

 

Творческая 

мастерская: 

«Консервируе

м овощи» 
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ХЭР- «Раскрасим репку», 

5-я 

неделя 

октября 

1-я 

ноября 

«Лес: дикие 

животные» 

Социально 

коммуникативное 

развитие: «Медвежья 

семья» 

Развитие речи: 

Рассматривание картин о 

диких животных. РНС 

«Теремок» 

Познавательное развитие: 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

ХЭР-«Морковка для 

зайчонка», «Угощение для 

зайца» 

«Поможем 

Мишке навести 

порядок» 

(величина), 

«Поможем 

Зайчику найти 

его игрушки» 

«Рус.нар.песен

ка «Заяц 

Егорка…» 

Игра “Кто 

спрятался?» 

«Найди пару». 

«Кто прилетел к 

нам на 

участок?»  

Лепка 

“Морковка для 

зайчонка” 

Конструирован

ие «Спрячем 

зайку» 

Рисование 

«Угощение 

зайчику». 

 

 

 

 

Рассматривани

е картин: 

«Дикие 

животные» 

 

Ноябрь 

2-3я 

неделя  

Мой дом: 

Мебель в доме 

Познавательное развитие: 

«Куклы у нас в гостях», 

«Кроватка для куклы» - 

констр. 

Развитие речи: 

«Купаем куклу» 

Социально 

коммуникативное 

развитие: «Лейся чистая 

водичка. 

ХЭР - «Бусы для куклы» - 

лепка , рисование, 

аппликация 

«Лейся чистая 

водичка…» 

Сюжетная игра 

“Чаепитие” 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

Конструирован

ие «Кроватка 

для куклы» 

Лепка «Бусы 

для куклы» 

 

 

Игры с 

крупним 

строительным 

материалом. 

4-5я 

неделя 

«Наши мамочки»  Развитие речи: «Самая 

хорошая мамочка моя», «С 

мамой не страшно» 

Игра с 

матрешками 

(один-много), 

Игра “Мамины 

помощники” 

«Цветы 

Рисование 

«Лоскутное 

одеяло», 
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Социально 

коммуникативное 

развитие: «Как надо утром 

прощаться с мамой». 

Познавательное развитие: 

«Бусы для мамы» 

ХЭР «Лоскутное одеяло», 

«Цветок для мамы» 

«Тили-тили 

тесто» 

поливаем -маме 

помогаем» 

«Постираем 

полотенца» 

Аппликация 

«Цветок для 

мамы» 

 

Игры с 

конструктором 

«Лего» 

 

Декабрь 

1-2я 

неделя  

«Зима, зимний 

лес, дикие 

животные» 

Познавательное развитие: 

«Встречаем зиму»  

Развитие речи: 

Рассматривание картины 

«Таня не боится мороза». 

А.Барто «Снег». 

Социально-

коммуникативное 

развитие: «Кто спит 

зимой» 

ХЭР: Снежинки», «Вот 

зима кругом бело»,-

рисование, «Снеговик» - 

аппликация, лепка- 

«Зайчик» 

А.Барто 

«Снег». 

Игра “Кто спит 

зимой?”, 

«Постараемся не 

разбудить 

мишку» 

 

Тематическое 

развлечение «С 

Заинькой 

поиграй» 

Рисование 

“Снежинки”, 

«Вот зима, 

кругом бело». 

Лепка 

«Снеговик». 

Конструирован

ие «Зимние 

картинки». 

3- 4-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Новый год. 

Ёлка» 

Развитие речи: 

Рассматривание 

иллюстраций к новому 

году «Стихи о новогоднем 

празднике» 

Познавательное развитие: 

«В лес за елочкой» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: «Кукла едет на 

Рассматривани

е елки,  

иллюстраций к 

новогоднему 

празднику» 

Игра: «Какие 

снежинки?», 

«Разноцветные 

фонарики», 

«Кукла едет на 

ёлку» 

Новогодний 

праздник 

Лепка: «Вот 

какая елочка!». 

Аппликация: 

«Праздничная 

ёлочка». 

Рисование: 

«Праздничная 

ёлочка» 
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елку» 

ХЭР - «Праздничная 

елочка» - рисование, 

аппликация. Лепка: «Вот 

какая ёлочка»  
 

Январь 

5-я 

неделя 

декабря 

1-я 

неделя 

Каникулы      

 

«Святки-

колядки» на 

прогулке. 

 

 

 

2-3я 

неделя 

«Зимние забавы и 

Рождество» 

Развитие речи: «В гости к 

нам пришла зима», 

Познавательное развитие: 

«Наступила зима» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: «Зимние забавы» 

ХЭР: лепка-аппликация 

«Снеговик», 

Рисование: «Покатились 

санки в низ». 

Рассматривани

е картины 

«Зимние 

забавы» 

Игра 

«Снегурочка со 

снежинками», 

«Нарядим елку» 

Лепка: 

«Снеговик». 

Рисование: 

«Снеговик». 

Аппликация: 

«Снеговик». 

Рисование: 

«Покатились 

санки» 

4 -5я 

неделя 

января  

«Домашние 

животные» 

Познавательное развитие: 

«Петушок и его семья» 

Развитие речи: РНС 

«Курочка - ряба», А. Барто 

«Кто как кричит» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: «Домашние 

животные и их детеныши», 

Д/И «Кто что делает?» 

ХЭР: Рисование 

«Клубочки для котят», 

«Зернышки для курочки». 

Покормим 

птичек на 

прогулке, 

«Кто что 

делает?» 

Дидактическая 

игра «Кто, где 

живёт?», Д.И. 

«Кто в домике 

живет?» 

Рисование: 

«Зёрнышки для 

курочки». 

Конструирован

ие: «Заборчик 

для домашних 

птиц». 

Лепка: 

«Птичка». 

 

 

Игры в центре 

СИ 
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Лепка «Мячики для 

щенят», «Цыпленок». 

 

Февраль 

1-2я 

неделя  

«Мой уютный 

дом» 

(посуда, 

электроприборы) 

Познавательное развитие: 

«Описание посуды», 

«Куклы у нас в гостях» 

Развитие речи: С. 

Капутикян «Маша 

обедает», Н. Носов 

«Телефон», Социально-

коммуникативное 

развитие: рассматривание 

картин «посуда», 

«Электроприборы» 

ХЭР: «Красивая чашка в 

горошек», «Пылесос» - 

рисование 

«Чайник» - аппликация. 

«Миски для медведей» - 

лепка 

Подбираем 

чайную посуду 

для гостей. 

Рассматривани

е посуды. 

Игра «Назови, 

что покажу», 

«Кто пришел на 

обед» 

 «23+8». 

«Вместе с 

мамой, вместе с 

папой мы идем 

в спортивный 

зал» 

 

Лепка 

“Угощение для 

Маши” 

Рисование 

«Что лежит на 

тарелочке?» 

 

 

 

Игры в центре 

СИ. 

 3-4-я 

неделя  

«Проводы зимы. 

Масленица» 

Мамин день 

Познавательное развитие: 

«Отличительные 

особенности зимы и 

весны», «Прощай зима». 

Развитие речи: С мамой не 

страшно – чтение, РНС 

«Волк и семеро козля» - 

чтение 

заучивание заклички 

«Уходи мороз косматый» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: «Самая хорошая 

мамочка моя»  

ХЭР: рисование «Прощай 

Театрализован

ный показ 

сказки 

Толстого «Три 

медведя» 

Игра «Кто как 

кричит», 

«Большие и 

маленькие», 

«Мамы и дети» 

Гулянье на 

свежем воздухе 

«Масленица» 

Мамин день 

Рисование  - 

экспериментир

ование 

«Баранки -

калачи» 

Лепка 

«Бублики -

баранки» 

 

 

 

 

Игры в центре 

сказки 
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зима», «Цветок для мамы». 

Аппликация: «Вот какой у 

нас букет». 

Лепка: «Вот какая 

сосулька» 

 

Март 

Социально-

коммуникативное развитие 

«Поздравляем девочек, 

мам и бабушек». «Мама 

солнышко мое» 

С. Маршак 

«Сказка о 

глупом 

мышонке». 

Е.Благинина 

«Цветок -

огонек» 

Игра 

«Поздравляем 

девочек»,  

Д/И «Тонет- не 

тонет» 

Открытка для 

мамы 

Лепка: «Что 

для мамы я 

слеплю» 

Рисование: 

«Подарок 

маме»  

1-2- я 

неделя 

«Весна» Познавательное развитие: 

«Вот пришла весна». «Что 

бывает весной». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: «Кукла Маша 

пошла гулять» 

Развитие речи: «Весна», 

Чтение А. Плещеев 

«Травка зеленеет». 

ХЭР: Лепка - «Солнышко 

колоколнышко». 

Рисование - «Солнышко 

колоколнышко», «На лугу 

выросли цветы» 

Аппликация «Одуванчик».  

Наблюдаем за 

деревьями и 

кустами, 

птицами 

Игра «Птички 

летят», «Пройди 

по лужам» 

Конструировани

е «Дерево» 

Посещение 

Театрализованн

ого 

представления 

старших 

дошкольников 

для малышей 

«Кошкин дом» 

Лепка: «Вот 

какие у нас 

сосульки» 

Рисование: 

«Вот какие у 

нас сосульки» 

 

 

Литературный 

центр: 

рассматривани

е иллюстраций 

и рассказ по 

картинкам. 

3-4-я 

неделя 

«Наши домашние 

питомцы» 

(комнатные 

растения, 

аквариумные 

Развитие речи: «Рыбки в 

аквариуме», «Рыбка, рыбка 

– озорница» М. Карасева. 

Чтение стих-я «Путаница» 

Познавательное развитие: 

Беседы на тему 

«Наши 

домашние 

питомцы». 

Игра 

«Сравниваем 

рыбок», 

«Поймай рыбку» 

Рисование: 

«Весёлые 

рыбки» 
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рыбки, кошки, 

собаки и т.п.) 

«Сравнение домашних 

животных и их 

детенышей». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: «Наши 

домашние питомцы» -

беседа 

ХЭР: Рисование «Веселые 

рыбки», «Виноград для 

цыплят» 

Аппликация «Красивый 

цветок». 

 

 

Литературный 

центр: 

рассматривани

е иллюстраций 

по теме. 

 

 

Апрель 

1-2я 

неделя  

«Движение – это 

жизнь» 

Познавательное развитие 

«Для чего нужна зарядка», 

«Чтобы сильным стать и 

смелым». 

Социально-

коммуникативное 

развитие: «Поможем кукле 

Кате быть здоровой», 

«Движение это жизнь». 

Развитие речи: В Берестов 

«Как я научился плавать». 

ХЭР: Лепка: «Мяч»  

«Лесенка для бассейна» 

Рисование: «Цветные 

обручи», «Скакалки» 

Наблюдение за 

играми 

старших детей. 

Игра: «Птички» 

(один-много), 

«Догонялки» 

«Всей семьей в 

спортивный 

зал!» 

7 апреля – День 

Здоровья 

Лепка «Обруч» 

Рисование 

«Скакалка» 

 

 

 

Игры в 

спортивном 

центре 

3-4я 

неделя 

 

5-я 

неделя 

«Цветы и 

насекомые» 

Познавательное развитие: 

«Что есть на нашем 

участке?» «Кто машет 

крылышками?» 

«Насекомые» 

Социально –

.Обыгрывание 

русской 

народной 

песенки «Как 

по лугу, 

лугу…» 

Игра 

«Цветочная 

поляна»,  «Я на 

дереве сижу», 

«Бабочки». 

Рисований 

«Божья 

коровка» 

Лепка: 

«гусеница» 

Рисование: 
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коммуникативное 

развитие: «На нашем 

участке выросли 

цветочки», «Красивые 

цветы для д/с». 

Развитие речи: Чтение и 

заучивание потешки 

«Божья коровка», 

О.Высотская «Одуванчик». 

ХЭР: Лепка: «Улитка», 

«Цветы на поляне», 

Аппликация «Божья 

коровка». 

Рисование «Одуванчики в 

траве» 

«Бабочки 

летают». 

 

 

Игровая 

деятельность 

детей по 

желанию. 

 

Май 

1-2я 

неделя  

«Моя семья» Развитие речи: чтение 

«Дети идут на праздник». 

Чтение Н.Пикулева 

«Надувала кошка шар», 

П.Воронько «Обновки». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: рассматривание 

картинок: «Моя семья» 

Познавательное развитие: 

«Подбери крышу для 

домика». 

ХЭР: Рисование «Вот 

какой у нас салют». «Моя 

семья» Аппликация: «Вот 

какой у нас салют». Лепка 

плоскостная «Салют». 

Наблюдение за 

семьей «Кто 

чем занят?», 

«Рассматриван

ие   картинок 

«Моя семья» 

Игра «Расставь 

предметы как на 

картинке», 

«Подбери 

крышу для 

домика» 

День семьи. 

«Акция 

памяти» 

Рисование 

«Вот какой у 

нас салют», 

«Вот как мы 

научились 

рисовать». 

Аппликация 

«Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные» 

3-4 я 

неделя 

 Мой любимый 

дворик 

Развитие речи: 

Рассматривание картины 

«Моя малая 

Родина» - 

Игра «Подбери 

крышу к 

Рисование 

«Цветы на 



 
29 

 

Скоро лето. «В песочнице», «Курица с 

цыплятами». Чтение В. 

Сутеев «Кто сказал 

«мяу»?» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: «Моя 

площадка». 

Познавательное развитие: 

«Наблюдение за 

растениями на плошадке.» 

ХЭР: «Цветы на клумбе», 

«Вот какие у нас 

цыплята».  

Лепка: «Птички в 

гнездышках». 

конкурс 

рисунков. Игра 

– «Праздник в 

лесу»  

домику», «Моя 

площадка». 

«Лето красное 

идет» 

клумбе», «Вот 

какие у нас 

цыплятки». 

Лепка «Птички 

в гнездышках». 

Летняя оздоровительная компания 

июнь 

1-я 

неделя  

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

День защиты 

детей 

День России 

 

Безопасное лето 

День весёлой 

панамки 

 

Развитие речи: 

Чтение русских 

народных сказок 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: Игры с 

песком 

ХЭР: «Ложки для 

матрешки» - 

рисование 

Изготовление 

панамки – 

готовыми формами 

из бумаги 

Рассматривани

е иллюстраций 

Театрализован

ная 

деятельность 

по р.н.сказкам 

Сюжетно-игры 

Игры-

драматизации 

 

Подвижные игры  

Игры с водой и 

песком 

Игра малой 

подвижности 

«Попади в цель» 

П/игра «Солнышко 

и дождик» 

Игры в догонялки 

 

«Детство – 

счастливая пора» - 

музыкальный досуг 

«Русские народные 

сказки» - спектакль 

«Наш друг 

светофор» -Д/И 

 

Свободная 

игровая 

деятельность по 

желанию детей на 

открытой 

площадке 

июль 

1-я 

неделя  

2-я 

День любви, 

семьи и 

верности. 

Развитие речи: 

Чтение стихов, 

посвященных 

Создание 

мультфильмов 

Самостоятельн

«Догони» 

Самостоятельная 

игровая 

Литературно-

музыкальное 

развлечение 

Игры по желанию 

детей 
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неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

Полезные 

растения 

День военно-

морского флота 

День 

физкультурника 

семье и родным 

Слушание 

колыбельных 

Познавательное 

развитие: 

«Наблюдение за 

растениями" 

Конструирование 

из строительного 

материала «Дом 

для куклы» 

ХЭР: рисование на 

асфальте мелками 

ая игровая 

деятельность 

деятельность Туристический 

поход по территории 

ДОУ 

. 

август 

1-я 

неделя  

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

Медовый спас 

Яблочный спас 

День 

государственног

о флага 

Российской 

Федерации 

День кино 

России 

Ореховый спас 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Дидактические 

игры и упражнения 

ХЭР: Рисование 

восковыми 

мелками и мелками 

на асфальте. 

Познавательное 

развитие: 

«Экспериментиров

ание и 

наблюдение». 

Развивающие 

игры 

Беседы  

Конструирова

ние из бумаги 

и из 

строительного 

материала 

 

Игры на 

ориентирование 

Д/игра «Съедобное 

не съедобное» 
Фестиваль песни и 

стихи о лете 

Рассматривание 

картин 

«Моряки» 

«Мы артисты» 

 Спектакли для 

детей и с участием 

детей 

Разнообразная 

игровая 

деятельность на 

территории ДОУ 
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                                                 2.6. Дистанционное взаимодействие с семьями воспитанников 

Месяц Неделя  Тема Образовательные 

области 

Ссылки 

Сентябрь 1я -4я 

неделя 

«Детский сад. 

Игрушки» 

Адаптационны

й период и 

педагогическая 

диагностика 

 

Развитие речи 

стихи А.Барто 

Познавательное 

развитие «Вот 

какие у нас 

игрушки» 

ХЭР Рисование 

«Раскрасим 

неваляшку» 

 

Лепка «Мячик» 

 

 Мультфильм 

 

 

https://www.hobobo.ru/stihi/stihi-pro-igrushki-i-detskie-igry/ 
 

http://образование44.рф/soligalich/kolosok/1/DocLib179/тема%20Игрушки.jpg 
 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-338236-1489071438.jpg 
 

 

http://baby-scool.narod.ru/zanyatiya/3_4/lepka/img/hpim5743.jpg 
 

https://youtu.be/L3Xy8-LCpP0 
 

 

Октябрь 

 

 

 

 

1я -2я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2я неделя 

 

«Я, в мире - 

человек». 

Развитие речи. «В 

гости к бабушке и 

дедушке» 

 

Познавательное 

развитие «Мы 

дружные ребята» 

 

ХЭР рисование 

«Зернышки для 

цыплят» 

 

Лепка «Печенье 

для куклы» 

 

Развитие речи «Был 

 

https://hvatalkin.ru/stih/263 
 
 

https://i1.rozetka.ua/goods/1470719/ast_ase000000000720278_images_147

0719483.jpg 
 

https://prikolnye-

kartinki.ru/img/picture/Jun/15/b0b580548f4411ded1491ff4474d2f8d/2.jpg 
 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-352803-1543043465.jpg 
 

https://mama-pomogi.ru/obuchenie/chtenie/korotkie-rasskazy-dlya-detej-

https://www.hobobo.ru/stihi/stihi-pro-igrushki-i-detskie-igry/
http://образование44.рф/soligalich/kolosok/1/DocLib179/тема%20Игрушки.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-338236-1489071438.jpg
http://baby-scool.narod.ru/zanyatiya/3_4/lepka/img/hpim5743.jpg
https://youtu.be/L3Xy8-LCpP0
https://hvatalkin.ru/stih/263
https://i1.rozetka.ua/goods/1470719/ast_ase000000000720278_images_1470719483.jpg
https://i1.rozetka.ua/goods/1470719/ast_ase000000000720278_images_1470719483.jpg
https://prikolnye-kartinki.ru/img/picture/Jun/15/b0b580548f4411ded1491ff4474d2f8d/2.jpg
https://prikolnye-kartinki.ru/img/picture/Jun/15/b0b580548f4411ded1491ff4474d2f8d/2.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-352803-1543043465.jpg
https://mama-pomogi.ru/obuchenie/chtenie/korotkie-rasskazy-dlya-detej-tolstoj-l-n
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у Пети и Миши 

конь» 

 

Познание «Кто у 

нас хороший…» 

 

Речевое развитие  

Чтение потешки 

«Кто у нас 

хороший….» 

 

ХЭР Лепка 

Воздушные шары 

 

Рисование 

«Красная чашка в 

горошек» 

 

 

tolstoj-l-n 
 
 

https://hvatalkin.ru/stih/263 

 
 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/05c5/000ff7cc-3c9814f5/img13.jpg 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/02fd/00028784-f441735b/hello_html_m6f0358af.jpg 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-261057-1464115939.jpg 
 

 

 

 

 

3-4-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Времена года: 

осень» 

«Собираем 

урожай: овощи 

и фрукты» 

Развитие речи 

Стихи про осень 

 

Познавательное 

развитие «Красота 

осени» 

 

ХЭР Лепка «Листья 

на деревьях» 

Рисование 

«Осенний дождь» 

 

Познавательное 

развитие «Ворота» 

 

https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/stihi-pro-vremena-goda-i-

prirodu/stihi-pro-osen/stihi-pro-osen-dlja-detej-1-2-3-let/ 
 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/471286/69d2ea1b-d0e5-4070-be6a-

1a1bb8ca4c37/s1200 
 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0b87/00064d16-43dce49f/img11.jpg 

http://cdn01.ru/files/users/images/d8/6e/d86e08ac42009581caa7e5b1c3759f

6e.jpg 
 

https://sun9-

55.userapi.com/c855724/v855724838/138ee0/3WYVVjuQwDg.jpg 

https://mama-pomogi.ru/obuchenie/chtenie/korotkie-rasskazy-dlya-detej-tolstoj-l-n
https://hvatalkin.ru/stih/263
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-261057-1464115939.jpg
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/stihi-pro-vremena-goda-i-prirodu/stihi-pro-osen/stihi-pro-osen-dlja-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/stihi-pro-vremena-goda-i-prirodu/stihi-pro-osen/stihi-pro-osen-dlja-detej-1-2-3-let/
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/471286/69d2ea1b-d0e5-4070-be6a-1a1bb8ca4c37/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/471286/69d2ea1b-d0e5-4070-be6a-1a1bb8ca4c37/s1200
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0b87/00064d16-43dce49f/img11.jpg
http://cdn01.ru/files/users/images/d8/6e/d86e08ac42009581caa7e5b1c3759f6e.jpg
http://cdn01.ru/files/users/images/d8/6e/d86e08ac42009581caa7e5b1c3759f6e.jpg
https://sun9-55.userapi.com/c855724/v855724838/138ee0/3WYVVjuQwDg.jpg
https://sun9-55.userapi.com/c855724/v855724838/138ee0/3WYVVjuQwDg.jpg
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4 неделя 

 

 

Развитие речи РНС 

«Репка» 

 

Познавательное 

развитие «Овощи и 

фрукты» 

 

ХЭР лепка -   

«Лучики для 

солнца» 

 

Рисование 

«Раскрасим репку» 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0e55/000048ec-8c871e90/img1.jpg 
 

https://oxymaxplayroom.com/ru/content/images/2019/03/fruits-vagy-4.jpg 
 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/012c/00021083-

70e47493/hello_html_45dd387e.jpg 
 

http://900igr.net/up/datai/93523/0010-001-.jpg 
 

октября  

 

1-я ноября 

5-я 

неделя 

октября, 

 

1-

янеделян 

Ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лес. Дикие 

животные» 

Речевое развитие 

«Дикие животные» 

 

Познавательное 

развитие «Как 

дикие звери 

готовятся к зиме» 

 

Речевое развитие 

Чтение А.Барто 

«Мишка» 

 

ХЭР Лепка 

«Морковка для 

зайца» 

 

Рисование 

«Угощение для 

 

http://900igr.net/up/datai/93523/0010-001-.jpg 
 

https://bipbap.ru/wp-content/uploads/2019/10/zaychik-3god5.jpg 
 

 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/03a4/0001d863-6befe295/img5.jpg 
 

 

https://fsd.multiurok.ru/html/2019/11/02/s_5dbcf760d5735/1240910_2.jpeg 
 

https://fsd.multiurok.ru/html/2019/11/02/s_5dbcf760d5735/1240910_2.jpeg 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0e55/000048ec-8c871e90/img1.jpg
https://oxymaxplayroom.com/ru/content/images/2019/03/fruits-vagy-4.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/012c/00021083-70e47493/hello_html_45dd387e.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/012c/00021083-70e47493/hello_html_45dd387e.jpg
http://900igr.net/up/datai/93523/0010-001-.jpg
http://900igr.net/up/datai/93523/0010-001-.jpg
https://bipbap.ru/wp-content/uploads/2019/10/zaychik-3god5.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/03a4/0001d863-6befe295/img5.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2019/11/02/s_5dbcf760d5735/1240910_2.jpeg
https://fsd.multiurok.ru/html/2019/11/02/s_5dbcf760d5735/1240910_2.jpeg
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2я неделя 

ноября 

зайца» 

 

Познавательное 

развитие «Строим 

дом» 

 

 

Речевое развитие 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

 

Познавательное 

развитие «Птицы» 

 

Речевое развитие 

Чтение РНС 

«Теремок» 

 

ХЭР Лепка 

«Орешки для 

белочки» 

 

Рисование «Травка 

для зайчат» 

 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/02e7/0002c206-

a7108b51/hello_html_7e55b4ad.jpg 
 

 

https://101zabava.club/wp-content/uploads/2019/03/12-223.jpg 
 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1025599/3260372d-45c8-4a40-9eed-
3bcff553d963/s1200?webp=false 

 

https://kinderbox.ru/skazka-teremok/ 
 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/4e3da5564a97c6f8b960a81e9c23d321.jpg.jpg 
 

https://1.bp.blogspot.com/-flFvfTDRgJs/XduIBw5BChI/AAAAAAAABwo/CkYHyN-

YSiUNSzx-rxk0rJkQJKI1eyiWQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20191125_135028.jpg 
 

 

Ноябрь 

 

2я -3я 

неделя 

«Мой дом. 

«Мебель в 

доме» 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

«В гости к кукле 

Маше» 

 

 Познавательное 

развитие «Для чего 

нужна вода в доме» 

 

Речевое развитие 

 

https://i0.wp.com/ihappymama.ru/wp-content/uploads/2015/09/igrushki.jpg 
 

 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0aa8/00110e1f-e1676689/hello_html_m9c31209.jpg 
 

 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/02e7/0002c206-a7108b51/hello_html_7e55b4ad.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/02e7/0002c206-a7108b51/hello_html_7e55b4ad.jpg
https://101zabava.club/wp-content/uploads/2019/03/12-223.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1025599/3260372d-45c8-4a40-9eed-3bcff553d963/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1025599/3260372d-45c8-4a40-9eed-3bcff553d963/s1200?webp=false
https://kinderbox.ru/skazka-teremok/
https://www.maam.ru/upload/blogs/4e3da5564a97c6f8b960a81e9c23d321.jpg.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-flFvfTDRgJs/XduIBw5BChI/AAAAAAAABwo/CkYHyN-YSiUNSzx-rxk0rJkQJKI1eyiWQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20191125_135028.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-flFvfTDRgJs/XduIBw5BChI/AAAAAAAABwo/CkYHyN-YSiUNSzx-rxk0rJkQJKI1eyiWQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20191125_135028.jpg
https://i0.wp.com/ihappymama.ru/wp-content/uploads/2015/09/igrushki.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0aa8/00110e1f-e1676689/hello_html_m9c31209.jpg
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Чтение ст – я «Мой 

дом» 

 

ХЭР Рисование 

«Расческа» 

 

Аппликация 

«Украсим кукле 

платье». 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0aa8/00110e1f-e1676689/hello_html_m9c31209.jpg 
 

https://defectolog.ucoz.net/raschestka.jpg 
 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/b3203b5798e523244270183722bf9243.jpg.jpg 
 

 

 4я -5я 

неделя 

«Наши 

мамочки». 

Речевое развитие 

«Самая хорошая 

мамочка моя» 

 

Познавательное 

развитие «Я и моя 

семья» 

 

ХЭР Рисование 

«Красивый букет 

для мамы» 

 

Аппликация 

«Цветок для мамы» 

 

Лепка «Цветок» 

 

 

 

Познавательное 

развитие «Бусы для 

мамы». 

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/88/318/88318538_large_p0026.jpg 

 

https://goods.kaypu.com/photo/5267a289678ec4453f180775.jpg 

 

 https://www.maam.ru/images/users/photos/medium/7d338b3fb5506acda80c6c164b68be

ec.jpg 
 

ttps://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-1393255748.jpg 

 

https://babydevelopment.files.wordpress.com/2009/10/dsc_7203-1-copy.jpg 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/89bccb8114e6babe0327cc73ca0fff6e.jpg.jpg 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0aa8/00110e1f-e1676689/hello_html_m9c31209.jpg
https://defectolog.ucoz.net/raschestka.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/b3203b5798e523244270183722bf9243.jpg.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/88/318/88318538_large_p0026.jpg
https://goods.kaypu.com/photo/5267a289678ec4453f180775.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-1393255748.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/89bccb8114e6babe0327cc73ca0fff6e.jpg.jpg
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СКР «Как надо 

утром прощаться с 

мамой» 

 

 

https://sch1002.mskobr.ru/users_files/erohinaia/files/chto_delat_esli_pri_rastavanii_reby

onok_plachet.png 

 

Декабрь 

 

1я -2я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2я неделя 

«Зима, 

зимний лес, 

дикие 

животные» 

Речевое развитие 

Рассматривание 

картины «Таня не 

боится мороза» 

 

Познавательное 

развитие 

«Встречаем зиму» 

 

Речевое развитие 

Чтение А. Барто 

«Снег» 

 

ХЭР Лепка 

«Снеговик» 

 

Рисование «Снег» 

 

 

Развитие речи «Кто 

в лесу живет» 

 

Познавательное 

развитие «Играем с 

мишкой» 

 

Речевое развитие  

 

https://habartorg.ru/files/coins/7881/gallery/lot_4.jpg 

 

 

 

 

https://kladraz.ru/blogs/lyudmila-pavlovna-baskakova/konspekt-nod-stihotvorenie-o-

vysotskoi-sanki.html 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1219/0017b8c8-e8fe77c0/640/img21.jpg 

 

 

 

https://botana.biz/prepod/_bloks/pic/onlz8kn-003.jpg  

 

https://fsd.kopilkaurokov.ru/up/html/2018/12/05/k_5c07de5731f8d/489060 

 

 
http://romterbuny.ucoz.ru/metodihka/moe_zanjatie.pdf 

 

 

 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2015/08/19/veselye-starty-dlya-detey-mladshey-
gruppy-podvizhnye-igry-s 

 

 

https://sch1002.mskobr.ru/users_files/erohinaia/files/chto_delat_esli_pri_rastavanii_rebyonok_plachet.png
https://sch1002.mskobr.ru/users_files/erohinaia/files/chto_delat_esli_pri_rastavanii_rebyonok_plachet.png
https://habartorg.ru/files/coins/7881/gallery/lot_4.jpg
https://kladraz.ru/blogs/lyudmila-pavlovna-baskakova/konspekt-nod-stihotvorenie-o-vysotskoi-sanki.html
https://kladraz.ru/blogs/lyudmila-pavlovna-baskakova/konspekt-nod-stihotvorenie-o-vysotskoi-sanki.html
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1219/0017b8c8-e8fe77c0/640/img21.jpg
https://botana.biz/prepod/_bloks/pic/onlz8kn-003.jpg
https://fsd.kopilkaurokov.ru/up/html/2018/12/05/k_5c07de5731f8d/489060
http://romterbuny.ucoz.ru/metodihka/moe_zanjatie.pdf
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2015/08/19/veselye-starty-dlya-detey-mladshey-gruppy-podvizhnye-igry-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2015/08/19/veselye-starty-dlya-detey-mladshey-gruppy-podvizhnye-igry-s
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Чтение: «Звери 

зимой» 

 

ХЭР Лепка 

«Зайчик» 

 

Рисование  «Зайка» 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0dd0/0002099f-301d782a/1/img5.jpg 

 

 
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-9111-1521562890.jpg 

 

 

https://razdeti.ru/images/photos/6b45b57b849fe8c82ea4358a949a753d.jpg 

     Декабрь 3я - 4я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4я неделя 

 

«Новыйгод. 

Ёлка» 

Развитие речи «В 

гости елочка 

пришла» 

 

Познавательное 

развитие 

«Рассматривание 

картин» 

 

Речевое развитие 

Чтение «Стихи о 

новогоднем 

празднике» 

 

ХЭР Лепка 

«Ёлочка» 

 

Рисование 

«Новогодняя 

игрушка» 

 

 

Речевое развитие 

«Кукла едет на 

ёлку»  

 

Познавательное 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/meropriyatia/konspiektzaniatiiaporazvi

tiiuriechivpiervoimladshieighruppietiemavghostiielochkaprishla 

 

 

https://st.v-dome-deti.ru/img/1/rz0ga5.jpg 

 

 

 

 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/noviy-god/detskie/3-4-let 

 

 
 
 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-112950-1453580397.jpg 

 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-39756-1422130048.jpg 
 
 
 
 
 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0e49/00104e70-650e7158/img14.jpg 

 

 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0dd0/0002099f-301d782a/1/img5.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-9111-1521562890.jpg
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/meropriyatia/konspiektzaniatiiaporazvitiiuriechivpiervoimladshieighruppietiemavghostiielochkaprishla
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/meropriyatia/konspiektzaniatiiaporazvitiiuriechivpiervoimladshieighruppietiemavghostiielochkaprishla
https://st.v-dome-deti.ru/img/1/rz0ga5.jpg
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/noviy-god/detskie/3-4-let
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-112950-1453580397.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-39756-1422130048.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0e49/00104e70-650e7158/img14.jpg
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развитие 

ФЭМП 

«Фонарики» 

 

Речевое развитие 

Чтение В лес за 

елочкой. 

 

Аппликация 

«Нарядная елочка» 

 

Речевое развитие 

Чтение с-я 

«Снеговик из 

детской сказки» 

 

ХЭР Лепка 

«Укрась елку» 

 

Рисование 

«Снежинка» 

 

https://steshka.ru/wp-content/uploads/2012/12/Без-имени-26.jpg 

 

 

 

https://botana.biz/prepod/_bloks/pic/tb4jyym-013.jpg 

 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-412025-1486793104.jpg 

 

 

 

https://avatars.mds.yandex.net/get-

zen_doc/1360848/pub_5de7cedfec575b00b19af021_5de7cf08dddaf400b24f0546/scale_

1200 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-92472-1452065442.jpg 

 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/043b/00043672-a7b55aec/img12.jpg 

Январь 5-я 

неделя 

декабря 

1-я 

неделя 

января 

Каникулы 

«Рождество» 

  

Январь 2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

«Зимние 

забавы» 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие ФЦКМ  

 

Рассматривание 

картин «Зимние 

забавы» 

 

 

https://www.culture.ru/storage/images/e4a2cddbe5b782ed2fe00ddb641bc6cb/10773

1743ff5c2e646a0f1b9de3f76f3.jpeg 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1379/00076678-79b564dd/img4.jpg 

 

https://fsd.kopilkaurokov.ru/up/html/2017/01/27/k_588b0d961340e/img_user_file_5

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-412025-1486793104.jpg
https://www.culture.ru/storage/images/e4a2cddbe5b782ed2fe00ddb641bc6cb/107731743ff5c2e646a0f1b9de3f76f3.jpeg
https://www.culture.ru/storage/images/e4a2cddbe5b782ed2fe00ddb641bc6cb/107731743ff5c2e646a0f1b9de3f76f3.jpeg
file:///F:/Рабочая%20прог.%202020%20уч.год.docx
file:///F:/Рабочая%20прог.%202020%20уч.год.docx
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3-я 

неделя 

 

 

Развитие речи 

чтение «Зимние 

забавы» 

 

Развитие речи 

«Рассматривание 

картин» 

 

Лепка «Снеговик» 

 

Рисование «Вот 

зима кругом бело» 

 

Развитие речи «В 

гости к нам пришла 

зима» 

 

Познавательное 

развитие фцкм 

 

 

Познавательное 

развитие фэмп 

«Найди свой 

домик» 

 

Аппликация 

«Снеговик» 

Рисование 

«Покатились санки 

вниз» 

88b0d968b446_9.jpg 

 

 

 

https://ped-

kopilka.ru/upload/blogs2/2017/2/53832_480c0dd006e111dc7901b301089d3905.jpg.j

pg 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-38110-1454685085.jpg 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0d3c/0006eb0b-7a1db304/img2.jpg 

 

 

https://i.pinimg.com/474x/6c/29/9a/6c299a7993ab1837cd70750283c53422.jpg 

 

 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/02f7/00122b66-a93ce9ec/img5.jpg 

 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-44388-1454246995.jpg 

 

 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/007e/0004bb6d-3e234524/img8.jpg 

 

https://theslide.ru/img/thumbs/51bbf4deda6f7ed925464a7adbb87355-800x.jpg 

 

 

январь 
4 я неделя «Домашние 

животные» 

Развитие речи 

«Птичий двор» 

https://1.bp.blogspot.com/-

Z7O3CCHgL5Q/XaVSTkkqXHI/AAAAAAAAdys/DLFGVHcrD1sUr09-

https://ped-kopilka.ru/upload/blogs2/2017/2/53832_480c0dd006e111dc7901b301089d3905.jpg.jpg
https://ped-kopilka.ru/upload/blogs2/2017/2/53832_480c0dd006e111dc7901b301089d3905.jpg.jpg
https://ped-kopilka.ru/upload/blogs2/2017/2/53832_480c0dd006e111dc7901b301089d3905.jpg.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-38110-1454685085.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0d3c/0006eb0b-7a1db304/img2.jpg
https://i.pinimg.com/474x/6c/29/9a/6c299a7993ab1837cd70750283c53422.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/02f7/00122b66-a93ce9ec/img5.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-44388-1454246995.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/007e/0004bb6d-3e234524/img8.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Z7O3CCHgL5Q/XaVSTkkqXHI/AAAAAAAAdys/DLFGVHcrD1sUr09-k6358Q14ok7bGz3NACEwYBhgL/s1600/2831151.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Z7O3CCHgL5Q/XaVSTkkqXHI/AAAAAAAAdys/DLFGVHcrD1sUr09-k6358Q14ok7bGz3NACEwYBhgL/s1600/2831151.jpg
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(Дом. птицы) Познавательное 

развитие «Заборчик 

для утят». 

Познавательное 

развитие 

«Домашние птицы 

и их детеныши» 

Развитие речи 

А.Барто «Кто как 

кричит» 

ХЭР Лепка 

«Уточка» 

 

Рисование 

«Заборчик для 

цыплят» 

k6358Q14ok7bGz3NACEwYBhgL/s1600/2831151.jpg 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-924596-1575312664.jpg 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-

yyGjoq9nzjo/W8NewFa747I/AAAAAAAAL2Y/iZ2IeeuELqQl6JTynrC_3s_NldUK

taC0QCLcBGAs/s1600/%25D0%25BF%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%25A

6%25D0%25AB.png 

 

 

https://apatityknigi.files.wordpress.com/2018/07/512.jpg 

 

https://панда72.рф/sites/default/files/images/content/basic-page/116-1-korpus-

ul.deputatskaya/po-lepke-utenok.jpg 

 

https://345-games.ru/wp-content/uploads/2015/05/zaborchik-239x140.jpg 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние 

животные»  

 

 

 

 

 

 

Развитие речи «Кто 

в домике живет» 

 

Познавательное 

развитие «Цвет и 

форма». 

 

Познавательное 

развитие 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 

Развитие речи «Как 

у нашего кота» 

чтение 

https://1.bp.blogspot.com/--

bqV7oY6b9U/Xe0t92glaTI/AAAAAAAABns/zFqN5JYg3x8lIuLSY8X7lN6SzW-

8LZ_oACEwYBhgL/s1600/%25D0%25B62.jpg 

 

http://3.bp.blogspot.com/-

zh266U_tNOg/VFKmOrgG5xI/AAAAAAAABwY/VRrjsSmrWaw/s1600/DSC_007

1.jpg 

 

 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1931145/6e786646-a58d-47dc-8be4-

2eb16cd7f256/s1200?webp=false 

 

 

 

https://img.labirint.ru/rcimg/6c5fe7117c77c8754a17335602b90e9e/1920x1080/comm

ents_pic/1543/2_4865e42b7c6ecbfdc1434d8df90c10c4_1445269941.jpg?1445270021 

https://1.bp.blogspot.com/-Z7O3CCHgL5Q/XaVSTkkqXHI/AAAAAAAAdys/DLFGVHcrD1sUr09-k6358Q14ok7bGz3NACEwYBhgL/s1600/2831151.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-924596-1575312664.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-yyGjoq9nzjo/W8NewFa747I/AAAAAAAAL2Y/iZ2IeeuELqQl6JTynrC_3s_NldUKtaC0QCLcBGAs/s1600/%25D0%25BF%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AB.png
https://4.bp.blogspot.com/-yyGjoq9nzjo/W8NewFa747I/AAAAAAAAL2Y/iZ2IeeuELqQl6JTynrC_3s_NldUKtaC0QCLcBGAs/s1600/%25D0%25BF%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AB.png
https://4.bp.blogspot.com/-yyGjoq9nzjo/W8NewFa747I/AAAAAAAAL2Y/iZ2IeeuELqQl6JTynrC_3s_NldUKtaC0QCLcBGAs/s1600/%25D0%25BF%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AB.png
https://4.bp.blogspot.com/-yyGjoq9nzjo/W8NewFa747I/AAAAAAAAL2Y/iZ2IeeuELqQl6JTynrC_3s_NldUKtaC0QCLcBGAs/s1600/%25D0%25BF%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AB.png
https://apatityknigi.files.wordpress.com/2018/07/512.jpg
https://панда72.рф/sites/default/files/images/content/basic-page/116-1-korpus-ul.deputatskaya/po-lepke-utenok.jpg
https://панда72.рф/sites/default/files/images/content/basic-page/116-1-korpus-ul.deputatskaya/po-lepke-utenok.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--bqV7oY6b9U/Xe0t92glaTI/AAAAAAAABns/zFqN5JYg3x8lIuLSY8X7lN6SzW-8LZ_oACEwYBhgL/s1600/%25D0%25B62.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--bqV7oY6b9U/Xe0t92glaTI/AAAAAAAABns/zFqN5JYg3x8lIuLSY8X7lN6SzW-8LZ_oACEwYBhgL/s1600/%25D0%25B62.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--bqV7oY6b9U/Xe0t92glaTI/AAAAAAAABns/zFqN5JYg3x8lIuLSY8X7lN6SzW-8LZ_oACEwYBhgL/s1600/%25D0%25B62.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1931145/6e786646-a58d-47dc-8be4-2eb16cd7f256/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1931145/6e786646-a58d-47dc-8be4-2eb16cd7f256/s1200?webp=false
https://img.labirint.ru/rcimg/6c5fe7117c77c8754a17335602b90e9e/1920x1080/comments_pic/1543/2_4865e42b7c6ecbfdc1434d8df90c10c4_1445269941.jpg?1445270021
https://img.labirint.ru/rcimg/6c5fe7117c77c8754a17335602b90e9e/1920x1080/comments_pic/1543/2_4865e42b7c6ecbfdc1434d8df90c10c4_1445269941.jpg?1445270021
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ХЭР Лепка 

Мячики для 

щенят«» 

 

Рисование 

«Клубочки для 

котят» 

 

 

 

http://baby-scool.narod.ru/zanyatiya/3_4/lepka/img/hpim5743.jpg 

 

 

 

http://rcsrp.rusedu.net/gallery/1553/1.2._Myachiki_dlya_kotenka.jpg 

февраль 

  

Мой уютный 

дом «Посуда» 

Развитие речи 

«Описание 

посуды»  

Познавательное 

развитие ФЭМП 

«Кубик и шарики» 

СКР 

«Рассматривание 

посуды» 

 

Развитие речи 

«Маша обедает» 

Капутикян 

 

ХЭР Лепка «Миски 

для трех медведей» 

Рисование 

«Красивая чашка в 

горошек» 

Аппликация 

«Чашка». 

 

 

http://ddu25.minsk.edu.by/ru/sm_full.aspx?guid=18773 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0f43/000eb542-caffd9f2/img15.jpg 

 

 

https://i018.radikal.ru/1311/cf/b28a77fd28f0.jpg 

 

 

 

http://img.labirint.ru/images/comments_pic/1644/8_b6318b4bf71e9f784507539c950190

55_1477996846.jpg 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-1044320-1588531748.jpg 

 

 

https://fs02.urokinachalki.ru/e/0007db-001.jpg 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/9a51e6d5cc9c9148a468125ef64cca22.jpg.jpg 

 

 

3 нделя Мой уютный 

дом «Мебель» 

 

Развитие речи 

«Описание мебели»  

Познавательное 

http://images.myshared.ru/10/1004425/slide_2.jpg 

 

 

http://baby-scool.narod.ru/zanyatiya/3_4/lepka/img/hpim5743.jpg
http://ddu25.minsk.edu.by/ru/sm_full.aspx?guid=18773
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0f43/000eb542-caffd9f2/img15.jpg
http://img.labirint.ru/images/comments_pic/1644/8_b6318b4bf71e9f784507539c95019055_1477996846.jpg
http://img.labirint.ru/images/comments_pic/1644/8_b6318b4bf71e9f784507539c95019055_1477996846.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-1044320-1588531748.jpg
https://fs02.urokinachalki.ru/e/0007db-001.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/9a51e6d5cc9c9148a468125ef64cca22.jpg.jpg
http://images.myshared.ru/10/1004425/slide_2.jpg
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 развитие ФЭМП 

«Кубики и шарики» 

СКР 

«Рассматривание 

мебель» 

 

Развитие речи 

«Телефон» Носов 

ХЭР Лепка  

 

Рисование 

«Чайник» 

 

Аппликация 

«Чайник». 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-90892-1454519523.jpg 

 

 

 

http://images.myshared.ru/10/1004425/slide_2.jpg 

 

 

https://www.libex.ru/img/x/14/36/94d94.jpg 

 

http://st.stranamam.ru/data/cache/2011nov/21/30/3048972_22800nothumb500.jpg 

 

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/71/271/71271876_1chaynik2.jpg 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-181302-1400135997.jpg 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

3я - 4я 

 

 

«Проводы 

зимы. 

Масленица» 

Мамин день 

Развитие речи: 

«Проводы зимы» 

СКР «Масленица» 

Чтение и потешки с 

масленицей 

ХЭР рисование 

«Вот какие у нас 

сосульки 

Лепка «сосулька» 

 

Аппликция 

«Сосулька». 

https://bigslide.ru/images/35/34556/831/img2.jpg 

 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/11a0/0002e447-cd6a3aee/img3.jpg 

 

https://pbs.twimg.com/media/D1KbVrFXQAA12bJ.jpg 

 

https://50db9480-bc1b-44d2-8ae6-

271a1db1ae3b.selcdn.net/images/Vasilenko_Valentina/1.jpg 

 

 

https://14020.maam.ru/images/photos/46732535ed57d92d86cf980a8ed4ce7f.jpg 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0daf/0014ce2e-

4886da2a/hello_html_m44695d5b.jpg 

 

Март 

1я -2я 

неделя 

 

«Весна» 

«Мамин день» 

Речевое развитие 

«В гости к бабушке 

Арине» 

 

https://i.pinimg.com/originals/16/c4/68/16c468844e2d496cb4b8983ff4d01d97.jpg 

 

http://images.myshared.ru/10/1004425/slide_2.jpg
https://www.libex.ru/img/x/14/36/94d94.jpg
http://st.stranamam.ru/data/cache/2011nov/21/30/3048972_22800nothumb500.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-181302-1400135997.jpg
https://bigslide.ru/images/35/34556/831/img2.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/11a0/0002e447-cd6a3aee/img3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/D1KbVrFXQAA12bJ.jpg
https://50db9480-bc1b-44d2-8ae6-271a1db1ae3b.selcdn.net/images/Vasilenko_Valentina/1.jpg
https://50db9480-bc1b-44d2-8ae6-271a1db1ae3b.selcdn.net/images/Vasilenko_Valentina/1.jpg
https://14020.maam.ru/images/photos/46732535ed57d92d86cf980a8ed4ce7f.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0daf/0014ce2e-4886da2a/hello_html_m44695d5b.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0daf/0014ce2e-4886da2a/hello_html_m44695d5b.jpg
https://i.pinimg.com/originals/16/c4/68/16c468844e2d496cb4b8983ff4d01d97.jpg
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2я неделя 

 

Познавательное 

развитие 

«Бабушкины 

оладушки» 

 

Речевое развитие 

Чтение «Цветок 

огонек» 

 

ХЭР Рисование 

«Цветы для мамы» 

 

 

 

Лепка «Оладушки 

для бабушки» 

 

Речевое развитие 

«Приметы весны» 

 

Познавательное 

развитие «Дальше- 

ближе, выше -

ниже» 

 

Речевое развитие 

Чтение «Травка 

зеленеет» А. 

Плещеев 

 

Познавательное 

развитие «Заклички 

солнышка» 

 

http://olgasergeeff.ru/wp-content/uploads/2012/07/2-18.jpg 

 

 

 

 

https://fsd.multiurok.ru/html/2020/07/18/s_5f128f96f2c49/img25.jpg 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-

7fu_DKAXgO0/VzcT4v3IE2I/AAAAAAAAASo/arzUNLghFz0C-

8lw81pHopSXFpEc4wKqACLcB/s640/DSCN02562.jpg 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-336910-1483808724.jpg 

 

 

http://ds366.omsk.obr55.ru/files/2020/04/img2.jpg 

 

 

https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/l/lb3RvC65niGYjBosmOf2W4IMaQxLr0z17wqET9pAk/slide-

1.jpg 
 
 
 
 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0bfc/0004b363-52fd2757/img4.jpg 
 
 
 

  

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0079/000bacc0-

f08680d6/hello_html_m18d74582.png 

http://olgasergeeff.ru/wp-content/uploads/2012/07/2-18.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2020/07/18/s_5f128f96f2c49/img25.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-7fu_DKAXgO0/VzcT4v3IE2I/AAAAAAAAASo/arzUNLghFz0C-8lw81pHopSXFpEc4wKqACLcB/s640/DSCN02562.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-7fu_DKAXgO0/VzcT4v3IE2I/AAAAAAAAASo/arzUNLghFz0C-8lw81pHopSXFpEc4wKqACLcB/s640/DSCN02562.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-7fu_DKAXgO0/VzcT4v3IE2I/AAAAAAAAASo/arzUNLghFz0C-8lw81pHopSXFpEc4wKqACLcB/s640/DSCN02562.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-336910-1483808724.jpg
http://ds366.omsk.obr55.ru/files/2020/04/img2.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/l/lb3RvC65niGYjBosmOf2W4IMaQxLr0z17wqET9pAk/slide-1.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/l/lb3RvC65niGYjBosmOf2W4IMaQxLr0z17wqET9pAk/slide-1.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/l/lb3RvC65niGYjBosmOf2W4IMaQxLr0z17wqET9pAk/slide-1.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0bfc/0004b363-52fd2757/img4.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0079/000bacc0-f08680d6/hello_html_m18d74582.png
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0079/000bacc0-f08680d6/hello_html_m18d74582.png
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ХЭР рисование 

«Солнышко - 

колоколнышко» 

 

Лепка «Солнышко» 

 

 
 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-1974107-1569000011.jpg 
 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-146260-1446916118.jpg 

 

3я – 4я 

неделя 

«Наши 

домашние 

питомцы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4янеделя 

 

Речевое развитие:  

Чтение «Стихи о 

весне» 

 

Познавательное 

развитие «Рассказы 

о весне» 

 

Речевое развитие 

«На прогулку 

весной» 

 

ХЭР Рисование 

«Дерево на нашем 

участке» 

 

 

 

Аппликация 

«Дерево» 

 

 

 

 

Речевое развитие 

«Домашние 

питомцы» 

https://www.metod-kopilka.ru/images/doc/82/85312/img2.jpg 
 

 

 

 

http://6liski.detkin-club.ru/images/custom_4/5_59675672d0a45.jpg 
 

 

http://6liski.detkin-club.ru/images/custom_4/5_59675672d0a45.jpg 
 

 

 

http://6liski.detkin-club.ru/images/custom_4/5_59675672d0a45.jpg 
 

 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-27891-1559928206.jpg 
 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-27891-1559928206.jpg 
 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-1974107-1569000011.jpg
https://www.metod-kopilka.ru/images/doc/82/85312/img2.jpg
http://6liski.detkin-club.ru/images/custom_4/5_59675672d0a45.jpg
http://6liski.detkin-club.ru/images/custom_4/5_59675672d0a45.jpg
http://6liski.detkin-club.ru/images/custom_4/5_59675672d0a45.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-27891-1559928206.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-27891-1559928206.jpg
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Познавательное 

развитие 

Экспериментирова

ние «Тонет не 

тонет» 

 

Речевое развитие 

Чтение «Стихи о 

рыбке» 

 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

картинок 

«Домашние 

питомцы»  

 

ХЭР Лепка 

«Рыбка» 

 

Рисование «Вот 

какие у нас 

цыплята» 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0d16/0006622d-c79e31f8/img23.jpg 
 

 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0fd2/000c5859-55890539/img20.jpg 
 

 

 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-

skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/kak-sobaka-druga-iskala/ 
 

http://ds-rodnichok.ru/wp-content/uploads/2014/05/P1070050.jpg 
 

 

https://www.maam.ru/images/users/photos/medium/34885542b969221d3e512c1476

c9066c.jpg 

Апрель 

1я – 2я 

неделя 

«Движение это 

жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

«Рассматривание 

картин о спорте» 

 

СКР «Поможем 

кукле Кате быть 

здоровой» 

 

ХЭР лепка «Мяч» 

https://happybooks.ru/image/cache/catalog/import_yml/567/721/scrn_big_1-

1200x800.jpg 

 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-184105-1480927297.jpg 

 

 

http://wtalks.com/sites/default/files/imagecache/width_650/speak/122/diy_mk/6gs.jpg 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0d16/0006622d-c79e31f8/img23.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0fd2/000c5859-55890539/img20.jpg
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/kak-sobaka-druga-iskala/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/kak-sobaka-druga-iskala/
http://ds-rodnichok.ru/wp-content/uploads/2014/05/P1070050.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-184105-1480927297.jpg
http://wtalks.com/sites/default/files/imagecache/width_650/speak/122/diy_mk/6gs.jpg
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«Здоровый 

образ жизни» 

 

Рисование 

«Цветные обручи»  

 

Развитие речи 

«Здоровый образ 

жизни» 

 

СКР «Как вырасти 

здоровым 

ХЭР Лепка 

«Лесенка для 

бассейна» 

 

Рисование 

«Скакалка» 

 

 

http://i025.radikal.ru/1102/e4/9b7482120dc4.jpg 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/12b5/00094dfc-4f7f1511/hello_html_26a352be.jpg 

 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/09/24/23.jpg 

 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-191258-1395420902.jpg 

 

 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0068/000641f7-712f69d1/img0.jpg 

 

 

3я – 4я 

неделя 

«Цветы и 

насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи «На 

нашем участке 

выросли цветочки» 

 

СКР «строение 

цветка» 

 

Чтение стих-я 

«Одуванчик» 

Высотская 

 

 

ХЭР Лепка «Цветы 

на поляне» 

 

 

Рисование 

 

https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/07b5/00047484-9458bbf6/img5.jpg 

 

 

https://fsd.multiurok.ru/html/2017/04/03/s_58e253996036b/img2.jpg 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/01d2/0016f8b9-1088fe60/img1.jpg 

 

 

 

 

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/8/100/173/100173303_IMG_3993.JPG 

 

 

 

 

http://i025.radikal.ru/1102/e4/9b7482120dc4.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/12b5/00094dfc-4f7f1511/hello_html_26a352be.jpg
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/09/24/23.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/04/03/s_58e253996036b/img2.jpg
https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/8/100/173/100173303_IMG_3993.JPG
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Насекомые 

«Одуванчики в 

траве» 

 

Аппликация 

«одуванчик» 

 

Развитие речи 

«Насекомые» 

 

СКР «Насекомые» 

 

 Чтение потешки 

«Божья коровка» 

 

ХЭР Лепка 

«Улитка» 

 

 

Рисование «Божья 

коровка» 

 

Аппликация 

«Божья коровка» 

https://www.maam.ru/upload/blogs/1e2f76853dd01fce96e82146afc03650.jpg.jpg 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-432489-1470205664.jpg 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/01d2/0016f8b9-1088fe60/img1.jpg 

 

 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1598943/76021f45-fc35-4129-8009-

09c75c9f96eb/s1200?webp=false 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/05b0/00077fbf-6780ccd0/img8.jpg 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-90883-1462369186.jpg 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0b08/0016c757-b8dc80fc/hello_html_450d614b.jpg 

 

 

https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/023f/0005a78e-62f6cd6b/hello_html_18a5af.jpg 

 

Май 

1я – 2я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя 

 

семья». 

 

Развитие речи 

Рассматривание 

картины «Моя 

семья» 

 

 

 

Познавательное 

развитие «С кем я 

живу» 

 

 

https://vscolu.ru/wp-content/uploads/2014/01/semya-kartinka-41725-9585-

7415.jpg 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/05de/0015629d-bf56f3ea/img12.jpg 

 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/1e2f76853dd01fce96e82146afc03650.jpg.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-432489-1470205664.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1598943/76021f45-fc35-4129-8009-09c75c9f96eb/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1598943/76021f45-fc35-4129-8009-09c75c9f96eb/s1200?webp=false
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/05b0/00077fbf-6780ccd0/img8.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-90883-1462369186.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0b08/0016c757-b8dc80fc/hello_html_450d614b.jpg
https://vscolu.ru/wp-content/uploads/2014/01/semya-kartinka-41725-9585-7415.jpg
https://vscolu.ru/wp-content/uploads/2014/01/semya-kartinka-41725-9585-7415.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/05de/0015629d-bf56f3ea/img12.jpg
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2я неделя 

 

Речевое развитие 

Чтение Н.Пикулева 

«Надувала кошка 

шар» 

 

ХЭР Лепка «Вот 

какой у нас салют» 

 

Познавательное 

развитие «Мебель 

для игрушек» 

 

Речевое развитие 

«Моя семья» 

 

Познавательное 

развитие «С кем я 

живу» 

 

Познавательное 

развитие «Цвет, 

форма» 

 

ХЭР лепка 

«Пирожки для  

бабушки» 

 

Рисование «Вот как 

мы умеем 

рисовать» 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0d88/00059f4f-129227cc/2/img3.jpg 

 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-1454567-1519581784.jpg 

 

 

http://mdou.ru/images/products/product_add_pic_259.jpg 

 

 

https://vscolu.ru/wp-content/uploads/2014/01/semya-kartinka-41725-9585-

7415.jpg 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/05de/0015629d-bf56f3ea/img12.jpg 

 

 

http://мишуткина-школа.рф/Kirill/161/45.jpg 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-2045876-1575107534.jpg 

 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-2045876-1575107534.jpg 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0d88/00059f4f-129227cc/2/img3.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-1454567-1519581784.jpg
http://mdou.ru/images/products/product_add_pic_259.jpg
https://vscolu.ru/wp-content/uploads/2014/01/semya-kartinka-41725-9585-7415.jpg
https://vscolu.ru/wp-content/uploads/2014/01/semya-kartinka-41725-9585-7415.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/05de/0015629d-bf56f3ea/img12.jpg
http://мишуткина-школа.рф/Kirill/161/45.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-2045876-1575107534.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-2045876-1575107534.jpg
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3я – 4я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4я неделя 

«Мой 

любимый 

дворик», 

«Скоро лето» 

Развитие речи 

«Мой любимый 

дворик» 

 

Познавательное 

развитие «Дети 

идут на праздник» 

 

 

Речевое развитие 

Чтение В. Сутеев 

«Кто сказал «мяу» 

 

 

Познавательное 

развитие «Лесенкаи 

горка со скатом» 

 

ХЭР Лепка «Букет 

цветов» 

 

Рисование «Вот 

какие мы цыплята» 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

«Праздник в лесу» 

 

Познавательное 

развитие «Лето 

красное идет» 

https://icanread.ru/wp-content/uploads/2016/01/o28BgSByW4I.jpg 
 

 

 

https://img-fotki.yandex.ru/get/6617/7875422.1/0_9511f_fb557a17_XXXL 
 

 

 

 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-

suteeva/kto-skazal-mjau/ 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-2045876-1575107534.jpg 

 

http://a2b2.ru/storage/images/person/141214/gallery/11595/145185_DSC_0

100.jpeg 

http://900igr.net/up/datai/179300/0025-023-.jpg 

 

 

 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0929/000748a0-329b481a/img6.jpg  

 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/06df/000ab53e-d4483187/img10.jpg 

https://icanread.ru/wp-content/uploads/2016/01/o28BgSByW4I.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6617/7875422.1/0_9511f_fb557a17_XXXL
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/kto-skazal-mjau/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/kto-skazal-mjau/
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-2045876-1575107534.jpg
http://a2b2.ru/storage/images/person/141214/gallery/11595/145185_DSC_0100.jpeg
http://a2b2.ru/storage/images/person/141214/gallery/11595/145185_DSC_0100.jpeg
http://900igr.net/up/datai/179300/0025-023-.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0929/000748a0-329b481a/img6.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/06df/000ab53e-d4483187/img10.jpg
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Речевое развитие 

Чтение В.Балашов 

«Что такое лето» 

 

ХЭР лепка 

«Птички в 

гнездышке» 

 

Рисование «Вот 

какие птички» 

 

 

 

 

 

http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RktgKYpyM8sEFFax8-

k4TGvaaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-205593-1492529384.jpg 

https://pedologiya.ru/servisy/meropriyatiya/faily_ishodniki/1412.jpg 

 

http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RktgKYpyM8sEFFax8-k4TGvaaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RktgKYpyM8sEFFax8-k4TGvaaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-205593-1492529384.jpg
https://pedologiya.ru/servisy/meropriyatiya/faily_ishodniki/1412.jpg
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2.7. Создание условий для проектной деятельности. 

Метод проектов актуален, эффективен, позволяет развивать ребенка, как свободную творческую личность, однако ребенок дошкольник не может 

самостоятельно найти противоречия в окружающем мире, сформулировать проблему, определить цель. Согласно ФГОС ДО – родители активные 

участники образовательного процесса; однако наблюдается низкая активность родителей в силу их занятости или отсутствия интереса в 

деятельности ДОУ. Наша цель использовать проектную деятельность, как средство взаимодействия с родителями и вовлечения их в 

образовательный процесс. Проектная деятельность носит характер сотрудничества, объединяющего детей, педагогов и взрослых.  

Задачи проектной деятельности для детей младшего дошкольного возраста: 

-Вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль взрослого 

-Активизация желания искать путь решения проблемной ситуации (вместе со взрослым) 

-Формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности.Этапы работы над проектом: 

1.Постановка цели проекта. 

2.Разработка плана достижения цели. 

3.Сбор и накопление материала. 

4.Включение в план проекта занятий, игр и других видов детской деятельности. 

5.Презентация проекта. 

В группе раннего возраста  возможен только творческий и практико-ориентированный проект. Вводятся элементы проектной деятельности. Дети 

являются лишь наблюдателями и помощниками родителей. Проект может носить индивидуальный и групповой характер. Тип проекта может быть 

краткосрочным и среднесрочным. 

 

Проектная деятельность 

Месяц 

Тема 

Название проекта 

Цель: 

Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

Сентябрь 

Тема: «Адаптация». 

 «С улыбкой в детский сад». 

Цель: Адаптировать детей к условиям детского 

сада». 

Подвижные игры: «Догони меня», «Зайка серенький 

сидит», «Петушки и цыплята». 

Д/И «Знакомство с куклами и мягкими игрушками». 

Игры-забавы «Мыльные пузыри». 

Игра «Построим дом для Мишки». 

Пальчиковая гимнастика «Где же мои ручки», 

«Сорока-белобока». 

Итоговое мероприятие: Совместная деятельность 

нетрадиционное рисование «отпечатки пальцев» 

солнышко веселое в гости к нам спешит. 

Декабрь «Моем руки-чисто, чисто». -Пальчиковые игры «Ах, вода, вода», «Ладушки-
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Тема: «Чистота-залог 

здоровья. 

Цель: Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены. Правильно пользоваться мылом, 

мыть руки, лицо, пользоваться полотенцем. 

ладошки». 

-Чтение потешек «Водичка, водичка…», «Ручки 

мыли…». 

Практические упражнения «Моем руки», «Полотенцем 

вытер сухо…». 

Игры ситуации «Медвежонок умывается», «Почему у 

куклы грязное полотенце». 

Итоговое мероприятие: Презентация «Как мы 

научились мыть руки». 

 

Апрель 

Тема:Огород. 

«Мы посадим огород». 

Цель: Формировать представления об овощных 

культурах, учится ухаживать за ними и наблюдать за 

их ростом». 

Посадка семян в землю. 

Наблюдение за их ростом, полив. 

Д/И «Овощи», «Вершки и корешки». 

Чтение сказок: «Пых», «Вершки и корешки». 

Нарисуем лучок. 

Итоговое мероприятие: Оформление альбома - «Наш 

первый огород». 
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                                       2.8.Организация и формы взаимодействия с родителями. 

 

Сентябрь 

Формы работы Темы 

Вечер вопросов и ответов, анкеты 

знакомств 

«Адаптация ребенка к условиям детского сада», 

анкета для родителей 

детей, вновь поступающих в ДОУ 

Наглядная агитация: уголок для 

родителей 

«Правила адаптации ребенка в ДОУ», «В детский 

сад без слез», «На прогулке осенью», «Осенние 

приметы и загадки», 

Консультации «Что необходимо знать родителям при поступлении 

детей в ДОУ», «Возрастные особенности детей 2-х 

лет», «Малыши — какие они?». 

Родительское собрание, выступление 

педагогов. 

«Развиваем малышей, реализуя программу «От 

рождения до школы» - организационное собрание: 

выбор родительского комитета и создание в группе 

развивающей среды для полноценного и 

гармоничного развития личности каждого ребенка 

Беседы Поведение ребенка в семье, его привычки, новый 

режим дня, прохождение адаптации детей в группе, 

любимые игрушки, совместные игры детей с 

родителями, сон и питание дома. 

 

Октябрь 

Формы работы Темы 

Консультации Привлечение родителей к пополнению развивающей среды, «Влияние 

развивающей среды на развитие детей раннего возраста», «Что 

необходимо делать родителям, чтобы ребенок меньше болел» 

Наглядная 

информация для 

родителей: 

«Кишечные инфекции и их профилактика», «Профилактика ОРВИ и 

гриппа». 

Беседы «Поведение детей дома», «Как одевать детей в холодный период», 

«Соблюдение режима дня». 

 

Ноябрь 

Формыработы Темы 

Консультации  «Развитие речи детей 3-го года жизни», «Развивающие игры» 

Наглядная 

агитация: 

уголок для 

родителей 

«Осенние прогулки с ребенком», «Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний», «День матери». 

Участие в 

празднике 

«Осень» 

Изготовление атрибутов к празднику «Осень». 

Беседы «Профилактика гриппа», «В какие игры играют дети дома», «Питание в 

выходные дни», «Прогулка». 
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Декабрь 

Формы работы Темы 

Консультации «Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и здоровье 

детей». 

Наглядная 

агитация: 

уголок для 

родителей 

«Профилактика насморка и кашля», «Какую одежду одевать зимой и 

при какой температуре», «Осторожно — гололед!». 

Участие 

родителей в 

новогоднем 

празднике 

Изготовление поделок (снежинок и снежков) для танца «снежинок», 

«Игрушка для новогодней елки в петербургской семье»  

Беседы «Игры с детьми в выходные дни», «Чем заняться с ребенком на 

прогулке зимой «Как встретить Новый год с детьми». 

 

Январь 

Формы работы Темы 

Консультации «Как организовать детский досуг зимой», «Организация семейных 

прогулок». 

Наглядная 

агитация: 

уголок для 

родителей 

 «Что делать, если ребенок не хочет убирать за собой игрушки», 

«Как помочь птицам пережить зиму». 

Выставки «Зимняя сказка Петербурга» — конкурс творческих семейных работ 

«игрушки своими руками из бросового материала» (привлечение 

родителей к работе детского сада, взаимодействие родителей и 

детей) 

Беседы «Почему ребенок не слушается, капризничает, упрямится», «Какие 

игрушки нужны детям». 

 

Февраль 

Формы работы Темы 

Консультации  «Как выбрать книгу для малыша», «Как 

научить ребенка рисовать (игры с красками)». 

Наглядная 

агитация: 

уголок для 

родителей 

 «Безопасность зимних прогулок», «Игры для развития речи детей 2-

3х лет», «23 февраля — День защитника Отечества» 

Выставка «Лучше папы друга нет»: поделки для пап 

Беседы «Как гулять с пользой для здоровья», «О пользе дневного сна»,  

Март 

Формы работы Темы 

Консультации  «Как формируется личность ребенка» 

Наглядная «Игрушка в жизни ребенка», «8 Марта — Международный женский 
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агитация: 

уголок для 

родителей 

день 

Выставки «Мама, мамочка, мамуля», «Бусы для любимой мамы» — поделки 

для мам. 

Беседы «Для чего нужны пальчиковые игры», «Почему ребенок 

капризничает», «Играем в развивающие игры вместе с родителями» 

Мастер-класс Развивающие игры из бросового материала. 

 

Апрель 

Формы работы Темы 

Консультации   «Рекомендации для родителей по организации игрового уголка»,  

Наглядная 

агитация: 

уголок для 

родителей 

«Безопасность детской игрушки», «Секреты воспитания вежливого 

ребенка». 

Беседы «Если ребенок ведет себя агрессивно», «Почему ребенок не 

слушается», «Как научить ребенка узнавать цвета». 

Субботник Благоустройство территории ДОУ: формирование положительных 

взаимоотношений между ДОУ и родителями 

 

Май 

Формы работы Темы 

Консультации  «Особенности рисунка детей раннего возраста», «Если ребенок не 

хочет одеваться...». 

Наглядная 

агитация: 

уголок для 

родителей 

Оформление информации для родителей к майским праздникам, 

«Все о Дне Победы», «1 мая — День весны и труда», «9 мая — День 

Победы». 

Выставка детских 

работ 

Ко Дню Победы: «Вот какой у нас салют!». Создать: «Мини- музей». 

 «Акция памяти» 

 

Июнь 

Формы работы Темы 

Наглядная 

агитация 

«Как одевать ребенка летом», «Осторожно: ядовитые растения!». 

Консультации и 

беседы 

«Перегревание детей», «Игры детей в летний период на улице».  

Выставка 

«Красная книга» 

Участие в реализации «Береги природу» и организации выставки.  

 

Июль 

Формы работы Темы 

Праздник-досуг Помощь в организации тематического досуга «День веселой 
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панамки». 

Наглядна 

яагитация 

«Поиграем с детьми», «Наблюдения за природой». 

Консультация и 

беседы 

«Летний отдых с малышом», «Правила поведения у воды», 

«Головные уборы для детей летом». 

 

                                                            Август 

Формы работы Темы 

Праздник досуг  «Вот и кончилось лето». 

Наглядная 

агитация 

Издание буклета по вопросам адаптации детей в детском саду. 

Консультации и 

беседы 

Индивидуальные консультации родителей по оздоровлению детей 

летом. 

 

 

                                             III. Организационный раздел. 
 

                                        3.1 Организация режима пребывания детей 

                                         в образовательном учреждении. 

 

        Режим пребывания ребенка в ДОУ — это наиболее рациональное распределение во времени и 

последовательности самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности взрослых и 

детей, пребывания на свежем воздухе (прогулки), других развивающих видов деятельности. Режим 

в ДОУ предусматривает достаточное время (с учетом возрастных особенностей) для всех 

необходимых элементов жизнедеятельности ребенка (занятий, игр, прогулки, и пр.) и при этом на 

протяжении периода бодрствования предохраняет его организм от чрезмерного утомления. 

Правильно организованный режим дня, режим двигательной активности обеспечивает охрану 

жизни и здоровья детей, улучшает работоспособность, способствует нормальному физическому, 

интеллектуальному и личностному развитию ребенка. 

Режим дня детей в группе в соответствиисСП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) и  

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2) 

 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже –15С и скорости ветра более 15 м/сдля 

детей до 4 лет. 

Количество форм непосредственно образовательной деятельности организуются в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3648-20. 

При проведении форм непосредственно образовательной деятельности  проводится 

физкультминутка.  Перерывы, предусмотренные между формами непосредственно образовательной 

деятельности– составляют не менее 10минут. 
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                                              Режимы пребывания детей в ДОУ. 

                                                        На холодный период  

 

 

                                             На теплый период 

 

время Деятельность 

7.00 – 8.15 Прием и осмотр детей на участке группы 

8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика 

8.25 – 8.35 Подготовка к завтраку, КГН 

8.35– 8.50 I Завтрак 

8.50 – 9.15 Игры. Подготовка к прогулке. 

9.15 – 9.55 

 

Прогулка 

На прогулке: Занятия  

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 

9.55– 10.20 Подготовка ко второму завтраку II Завтрак 

10.20 – 11.45 Прогулка 

11.45   -12.15 Возвращение с прогулки; гигиенические процедуры (обширное 

Время 

проведения 

Режимные моменты 

07.00 – 08.10  Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение 

08.10 – 08.15 

 

Утренняя гимнастика 

08.15 – 08.50 

 

Подготовка к завтраку  

Завтрак 

08.50 – 09.00 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

Оздоровительные процедуры 

09.00 – 09.10 Занятия 

 

09.10 – 09.30 Игры, оздоровительные процедуры,  динамические паузы 

09.30 – 09.40 Занятия 

09.50 – 10.15 

 

Подготовка ко второму завтраку  

Второй завтрак 

10.15 – 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

11.30 – 11.45 

 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

11.45 – 12.15 Подготовка к обеду 

 

12.15 – 12.45 

 

Обед  

12.45 – 15.20 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.20 - 15.40  Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 

15.40 - 15.55  Игры, совместная и самостоятельная деятельность детей  

15.55 – 16.30 Подготовка к полднику. 

Горячий полдник 

16.30 – 17.00 Самостоятельные игры, подготовка к прогулке 

17.00 – 19.00 Прогулка, уход детей домой. 
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умывание; мытье ног) 

12.15 – 12.50 Обед 

12.50 – 13.00 КГН. Подготовка ко сну. 

13.00 – 15.30. Дневной сон 

15.30 – 15.40 Бодрящая гимнастика. «Тропа Здоровья» 

15.40 – 15.55 Игры, подготовка к полднику 

15.55 – 16.15 Горячий полдник 

16.15 – 16.30 Подготовка к прогулке 

16.30 – 19.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход домой 

 

 

 

                                          ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

                                  при карантине в группе раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время проведения Режимные моменты 

07.00- 08.20 Прием и осмотр детей, самостоятельная игровая деятельность, 

общение 

08.20- 08.25 Утренняя гимнастика в группе 

08.25- 09.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 

09.00- 09.30 Осмотр детей врачом 

Подготовка к занятию 

09.30-09.40 

9.40-10.00 

10.00-10.15 

10.15-10.25 

Занятие. Совместная деятельность в группе 

Оздоровительные процедуры 

Второй завтрак 

Занятие 

10.25-11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.50-12.15 Возвращение с прогулки 

гигиенические и закаливающие процедуры, 

подготовка к обеду 

12.15-12.45 Обед  

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну.  Дневной сон 

15.00-15.30 Бодрящая гимнастика 

15.30 -15.40 Самостоятельная игровая деятельность 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Горячий полдник 

16.20-17.00 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 
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                                          ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

                  в группе раннего возраста в случае плохой погоды в тёплый период 

 

 

                                                ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

                     в группе раннего возраста в случае плохой погоды в холодный период 

Время проведения Режимные моменты 

07.00- 08.10 Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, общение 

08.10-08.20 Утренняя гимнастика в музыкальном зале 

08.20-08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

08.50-09.00 Подготовка к занятию 

09.00-09.10 Занятие 

09.25-09.50 Самостоятельная игровая деятельность детей 

9.50-10.10 Второй завтрак   

10.10-11.40 Подвижные игры в  физкультурном или  музыкальном зале 

Прогулка: игровая деятельность в беседках и верандах на 

территории ДОУ 

11.40-12.15 Гигиенические и закаливающие процедуры 

12.15-12.55 Подготовка к обеду. Обед  

12.55 -15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Горячий полдник 

16.30-17.00 Игры, самостоятельная и совместная игровая деятельность в 

центрах активности 

17.00-19.00 Самостоятельная игровая деятельность 

Просмотр мультфильмов 

Сюжетные игры 

Прогулка: игровая деятельность в беседках и верандах на 

территории ДОУ 

Уход детей домой 

Время 

проведения 

Режимные моменты 

07.00-08.15 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение 

08.15-08.25 Утренняя гимнастика 

08.25-08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

08.50-09.15 Подготовка к занятию игры 

09.15-09.25 Совместная деятельность воспитателя с детьми  

09.25-09.45 Оздоровительные процедуры, динамические паузы 

Игры детей в центрах активности  

09.45-10.00 Второй завтрак 

10.00-10.30 Чтение художественной литературы; самостоятельная игровая 

деятельность 

10.30-11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка: игровая деятельность в беседках и 

верандах на территории ДОУ 

11.30-12.20 Оздоровительные процедуры, подготовка к обеду 

12.20-12.50 Обед  

12.50-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.3 0-15.40 Бодрящая гимнастика 
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                                                             Щадящий режим 

                                                     в группе раннего возраста 

                                 индивидуальный (для детей после болезни) 

 

Режимные 

моменты 

Ограничения 

Прием детей Гибкий график посещения     ГБДОУ 

 

Утренняя 

гимнастика 

Занятие 

Снижение физической нагрузки на музыкальных занятиях и 

занятиях по физической культуре в течение 2-х недель 

Занятие Уменьшение продолжительности пребывания ребенка на занятие 

требуемых большого умственного напряжения 

Игровая 

деятельность 

Соответствие одежды ребенка температуре воздуха в здании и на 

улице 

Подготовка к 

прогулке 

Обеспечение индивидуального подхода к ребенку во время сбора 

на прогулку и возвращения с прогулки (одевать последнего, 

раздевать первого) 

Прием пищи График приема пищи соответственно типовому режиму 

возрастной группы 

Оздоровительные 

процедуры 

Закаливающие процедуры исключить в течение 2-х недель. 

Водные закаливающие процедуры начинаются с начальной 

температуры 

Дневной сон Увеличение продолжительности сна ребенка - первого 

укладывать, последнего поднимать 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанника 

Информирование родителей о восстановительном периоде 

ребенка в течение 2-х недель 

Контроль  Контроль за состоянием здоровья ребенка возлагается на врача, 

медсестру и персонал группы 

 

                                            Режим двигательной активности. 

Дни 

недели 

 

Формы            
 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и

к
 

Утренняя гимнастика  

Физкультминутки 3 

Организованные подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке (1 

раза в день) 

 

15 

15.40-15.50 Подготовка к занятию. Совместная деятельность  

15.50-16.00 Подготовка к полднику. Горячий полдник 

16.00-16.45 Игры, самостоятельная деятельность в центрах активности 

16.45-17.00 Чтение художественной литературы, театрализованная деятельность 

17.00-17.30 Самостоятельная игровая деятельность 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке 

Прогулка: игровая деятельность в беседках и верандах на территории 

ДОУ уход детей домой. 
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Физкультура 10 

Оздоровительное плавание  

Двигательная активность на 

музыкальных занятиях 

 

Бодрящая гимнастика  

                              Всего: 28 

в
т
о
р

н
и

к
 

Утренняя гимнастика  

Физкультминутки 3 

Организованные подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке 1 

раза в день 

 

15 

Физкультура  

Оздоровительное плавание  

Двигательная активность на 

музыкальных занятиях 

 

Бодрящая гимнастика  

                             Всего: 28 

ср
ед

а
 

Утренняя гимнастика  

Физкультминутки 3 

Организованные подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке1 

раза в день 

 

15 

Физкультура  

Оздоровительное плавание  

Бодрящая гимнастика  

Двигательная активность на 

музыкальных занятиях 

 

10 

                                  Всего: 28 

ч
ет

в
ер

г
 

Утренняя гимнастика  

Физкультминутки 3 

Организованные подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке 1 

раза в день 

 

15 

Физкультура 10 

Оздоровительное плавание  

Бодрящая гимнастика  

Двигательная активность на 

музыкальных занятиях 

 

                              Всего: 28 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Утренняя гимнастика  

Физкультминутки 3 

Организованные подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке 1 

раза в день 

 

15 

Физкультура  

Оздоровительное плавание  

Бодрящая гимнастика  
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Двигательная активность на 

музыкальных занятиях 

10 

                               Всего: 28 

             Всего в неделю: 

 

140 

 Самостоятельная двигательная деятельность в группе и на прогулке 

ежедневно в соответствие с индивидуальными и возрастными особенностями 

 

                                        3.2.Учебный план программы. 

Виды занятий 

по образовательным 

областям (ОО) 

Количество 

занятий  

в неделю 

Общее 

количество 

занятий  в 

неделю 

Продолжите

льность  

занятий 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

ОО Познавательное 

развитие 

• Познавательно-

исследовательская 

и продуктивная 

(конструирование) 

деятельность; 

• Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

• Формирование 

целостной картины 

мира 

2 

 

 

10 
 10 минут 

 
1 час 40 минут 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

2 

В режимных 

моментах 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

Художественное 

творчество (рисование, 

лепка) 

Музыка  

 

2 

2 

ОО Физическое развитие 

Физическая культура 

2 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Формирование 

основ безопасности 

• Социализация-

коммуникация в 

игровой 

В режимных 

моментах 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно - пространственная среда насыщена и пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, отвечает потребностям детского возраста, чтобы пробудить у 

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

Оснащена книгами, игрушками, материалами для творчества, развивающими играми, что позволяет 

чередовать их в течение дня. Педагог имеет возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В центрах активности 

воспитатель от традиционного непосредственного обучения (заранее спланированной организации 

и проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного взрослого 

опыта, на опосредованное обучение через организацию такой образовательной среды, которая 

предоставляет широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и 

знаний. 

                                               Центры активности.  

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так называемые центры активности 

(далее –Центры). Количество и организация Центров варьируется с учетом возрастных 

особенностей детей первой младшей группы. В группе сформированы: 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды 

  Содержание Срок 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

манипуляционных и 

настольных игр. 

 

 

 

 

Центр 

конструирования. 

 

 

 

Центр 

экологического 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры для 

сенсорного развития 

(башенки, втыкалочки, 

шаробросы, пирамиды, 

шнуровки, вкладыши) и 

дидактические печатные 

игры. 

 

Конструкторы различных 

видов: напольный мягкий, 

«Лего», деревянный. 

 

Иллюстрации изображающие 

различные состояния погоды; 

дидактическая кукла с 

набором одежды по временам 

года; муляжи овощей и 

фруктов; (дерево на 

фланелеграфе); коллекция 

камней, ракушек, семян; 

иллюстрация растений 

(комнатных, сада, огорода, 

цветника, луга, леса); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности 
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Центр труда 

 

 

 

 

 

Центр песка и воды. 

 

иллюстрации зверей   

(домашних и диких), птиц, 

аквариумных рыбок, 

насекомых; серии картин 

«Животные и их детеныши»;  

Пополнить следующим 

материалом: емкости для 

измерения, пересыпания; 

подносы; формочки для 

изготовления цветных 

льдинок; трубочки для 

продувания; мыльные 

пузыри, поролоновые губки 

разных размеров. 

 

Материал для развития 

трудовых навыков: (лейка с 

длинным носиком, тряпочки, 

тазик, маленькие деревянные 

лопатки, пластмассовые 

ведерки). Иллюстрации с 

изображением трудовых 

действий взрослых. 

 

Ёмкость с «живым песком», 

формочки и лопатки для 

игры с песком. Тазики для 

игры с водой. Плавающие 

игрушки, губки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь.2022 

Речевое развитие 

 

 

Центр книги. 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сказки. 

 

 

Художественная 

литература для малышей ( 

книжки-игрушки, 

музыкальные книжки, 

книжки-малютки, книжки-

вкладыши). 

 

Разные виды театра - 

(настольный, на 

фланелеграфе),  рассказы по 

картинкам («Колобок», 

«Репка», «Теремок», 

«Курочка Ряба»); изготовить 

маски к сказкам «Репка» и 

«Теремок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр игры. 

 

 

 

 

Куклы, кукольные коляски, 

модуль «Кухня» с посудой 

(планируем пополнить 

посудой для приготовления 

пищи), модулем «Больница» 
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Центр   «ряжения». 

 

с одеждой доктора и модуль 

«Магазин» с набором 

продуктов. Пополнить 

комплект сезонной одежды 

для куклы. 

Платочки, юбки, передники, 

ленточки. 

 

 

 

 

октябрь.2022 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр музыки. 

 

 

 

 

Центр 

изодеятельности. 

 

 

Центр «искусств». 

Уголок музыкальных 

инструментов (бубны, 

барабаны, ложки, маракасы, 

дудочки). 

 

Пластилин, краски, гуашь, 

кисточки, карандаши, бумага. 

 

Набор матрешек, набор 

красивой посуды и других 

предметов из разных 

материалов(дерева, 

керамики, металла). 

 

 

Физическое 

развитие 

Центр двигательной 

активности. 

 

Мячи, кегли, обручи, 

массажная дорожка. 

Планируем приобрести 

кольцеброс. 

 

 

декабрь.2022 

                                                3.4.Организация воспитательной работы. 

Организация воспитательной работы тесно связана с воспитательной деятельностью и зависит от 

образовательной деятельности. (см. приложение). 
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3.5. Методическое оснащение образовательной деятельности.                                                                                                                Таблица 8 

№  Образовательн

ая область  

 (в 

соответствии 

 с ФГОС ДО) 

Общеобразовательные программы 

 дошкольного образования 

Педагогические технологии, методики  

 

основные дополните

льные 

 Ранний возраст «От рождения до 

школы». 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофевой. -5- изд. 

(инновационное), 

испр. и доп.- 

М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2019. – 336 

с. 

 

         Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса 

- в первой младшей группе (2-3 лет) дошкольной образовательной организации». – 

СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021 

С.Н.Теплюк  Игры-занятия на прогулке с малышами. Д ля занятий с детьми 2-3 

лет.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-176С. 

Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр.Для работы с детьми 2-3 лет. 

М.МОЗАИКА СИНТЕЗ,2022.-144. 

 Е.С.Комарова Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 

лет.М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-176С. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:1-3 года 3-е изд.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-128С. 

Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-64С. 

Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-

48С. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-112С. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-

64С. 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-64С. 

С.Н. Теплюк Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов. –

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-256с. 

      Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие  занятия с детьми раннего возраста. 

– М., детство-пресс, 2018 
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Приложение 

Календарный план воспитательной работы группы раннего возраста  

Направление 

воспитательной 

работы 

Модуль Тема мероприятия Месяц проведения 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
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н
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р
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ев
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л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у
ст

 

Патриотическое С чего начинается 

Родина 

Акция «Красная гвоздика»     +    +    

Беседа : «Я и моя семья». 

Разучивание пальчиковой 

гимнастика «Моя семья». 

Чтение стихотворения «Наша 

дружная семья» Ида 

Векшегонова». 

Беседа: «Очень мамочку люблю, 

потому что….» 

Разучивание физкультминутки 

«Мамины помощники».  

В «День защиты детей». 

нарисуем радугу. 

Конструирование «Дом для 

моей семьи». 

Флаг  России – рисование 

 + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

   

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Мини-музей «ВОВ 

посвящается» 

    +    +    

Земля – наш общий 

дом 

Акция «Круг жизни» - сбор 

макулатуры 

 

+ 
 

     +     

«Осенний ковёр» - коллективная 

работа из листьев. 

Беседа: «Почему животных 

называют дикими». 

 +  

 

+ 
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Беседа: «Зимние забавы». 

Слепим снеговика из ваты. 

Разучивание подвижной игры  

«Птички в гнездышках». 

Беседа: «Расскажи о своем 

домашнем питомце». 

Беседа: «Кто приносит мед». 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Цветы», 

«Насекомые». 

Знакомство с деревьями «Клен» 

и «Береза». 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Социальное Миру - мир Развлечение: «Здравствуй, 

детский сад. 

+            

Хороводная игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас пригожий» 

 + 
 

         

Чтение сказки «Теремок» с 

последующим совместным 

конструированием теремка для 

всех зверей 

  + 
 

        

Игровая ситуация: «Вежливый 

мишка» 

    +        

Беседа о дружбе. Коллективная 

работа «Дерево дружбы» 

   +  
 

      

Беседа с детьми «Мой папа 

самый лучший» 

     +       

Беседа по сказке «Заюшкина 

избушка» 

      +      

Разучивание подвижной игры 

«Мама курочка и цыплята» 

Беседа с детьми о дне победы. 

Коллективная аппликация 

«Звезда для дедушки». 

       +  

 

+ 

 

+ 

   

Познавательное Хочу все знать Элементарные опыты со снегом: 

«Куда пропал снег?», «Откуда 

взялась вода?» 

    +        
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Беседа на тему «Что такое 

одуванчик» 

        +    

Физическое и 

оздоровительное 

Культура здоровья Игровая ситуация «К нам 

пришла замарашка» (купаем 

куклу) 

+            

Чтение стихотворения А.Барто 

«Девочка чумазая» 

 +           

Игровая ситуация «Научим 

Незнайку мыть руки» 

  +          

Беседа «Почему нельзя есть 

снег» 

   +         

Беседа по произведению С. 

Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

 Беседа: «Правила поведения 

при общении с животными». 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Домашние 

животные». 

Беседа: «Здоровье в порядке- 

спасибо зарядке». 

Подвижные игры: «Кто быстрее 

добежит до стульчика», «Зайцы 

и «Пройди по дорожке». 

.  

    + 

 

 

 

  

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

    

Трудовое  Трудовое поручение 

«Отнеси…на место» 

  + + + + + + + + + + 

Каждой игрушке свой «дом»   +   +   +    

«В мире много есть 

профессий» 

Наблюдение за трудом 

помощника воспитателя. 

Чтение  К.Чуковский 

«Айболит». 

Наблюдение за трудом 

водителя. 

Наблюдение за трудом 

дворника.  

 +  

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

 

+ 
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