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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа организации образовательной деятельности во 2-й группе раннего 

возраста № 1 «Слоник» разработана на основании следующих нормативно правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

Российской Федерации: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

• Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020г. № 16 г.  «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации  работы  образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями от 21 марта 2022года №9), зарегистрировано в Минюсте России 03 

июля 2020 года № 58824 . 

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

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

• Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

•   Приказ министерства образования Белгородской области от 1 марта 2022 года 

№694 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в сфере образования на 2022-2025 годы»  

•   Приказ министерства образования Белгородской области от 24 сентября 2021 года 
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№ 2589 «О внедрении и реализации рабочих программ воспитания в системе 

дошкольного образования Белгородской области». 

• Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина 

Белгородской области. 

• Положение о системе планирования образовательной деятельности. 

Также программа учитывает:  

«Рабочую программу воспитания МАДОУ № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской 

области», которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20). 

Парциальные образовательные программы: 

-  "Мой веселый, звонкий мяч" под редакцией Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых; 

- «Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для детей 2-7 лет» (по конструированию и техническому творчеству) 

под редакцией Л. В. Куцаковой; 

            - «Ладушки»: программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

(Каплунова И., Новоскольцева И.); 

           - «Программа обучения плаванию в детском саду»: программа обучения детей 

дошкольного возраста плаванию (Е.К. Воронова). 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 3 лет общеразвивающей 

направленности и направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Целью программы является расширение возможностей развития личностного 

потенциала и способностей каждого ребенка дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

• обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребенка; 

• приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества государства; 

• развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

• реализация вариативных образовательных программ; 

• соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательного процесса. 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

• личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

• полноценного общения ребенка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

• использование развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 

опирающихсянаусвоениекультурныхсредствдеятельностивопределѐнномвозрасте; 

• разработку развивающей предметно-пространственной среды обеспечивающей 
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коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую 

деятельность детей в соответствии с возрастом; 

• возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей 

(законных представителей)) образовательных программ, педагогических технологий и 

видов деятельности. 

 Программа направлена также на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

• Основными принципами к формированию и реализации Программы являются 

следующие: 

• Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

• Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

• Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности. 

• Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

• Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой 

и окружающим миром. 

• Вариативность организации дошкольного образования. 

Содержание образовательной деятельности 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких 

игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами- 

заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется 

«рисунок» действия. Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни 

— стремление многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу 

или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями.  

На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, 

деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, 

не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового 

отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей   

• Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

• Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

• Поддерживать первые творческие проявления детей.  

• Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

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

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и 

пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для 

персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать 

зайчика, накормить куклу). Установление связи игровых действий с образом взрослого 

(как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих 

игрушек или предметов другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых 

стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает 

цепочки из 2—3-х игровых действий, установление связи между действиями в 

игровом сюжете (сначала., потом...). Наблюдение за игровыми действиями других 

детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии — 

кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. Передача в движении 

образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых 

текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.).  

• В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы 

и укладываем куклу спать).  

• Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

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

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

многократно повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и предметная игры тесно 

переплетаются. ребенок действует с шариками, бусинами как с предметами, 

закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке 

и опять превращаются в шарики. По побуждению воспитателя сопровождение 

режиссерской игры игровыми репликами персонажей. «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я 

спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание 

построек в режиссерской игре. поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, 

куколка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; 

прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры  

• Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

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

игровую задачу. разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух 

предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить 

красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

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

игры, о названии предмета, о его цвете, размере. 

• Результаты развития игровой деятельности  

• Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.  

• Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью.  

• Игровые действия разнообразны.  

• Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов- заместителей, 

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу действия.  

•  

1.2. Программа воспитания. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» Программа 

воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, не 

противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

предусматривает приоритетные направления воспитания: 

           - гражданское и патриотическое воспитание; 

           - духовно- нравственное развитие; 

           - приобщение детей к культурному наследию; 

           - физическое развитие и культура здоровья; 

           - экологическое воспитание. 

Цель дошкольного воспитания– личностное развитие воспитанников, через усвоение ими 

знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых 

ценностей, развитие позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение 

соответствующего опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике социально значимых дел. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и 

воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

       Конкретизация общей цели воспитания применительно в воспитании детей младшего 

дошкольного возраста. 

       Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и 

других формах активности. 

Задачи: 

• развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

• сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

• развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

• содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

• сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и 

книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство 

удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

• сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

Программа воспитания построена на основе духовно - нравственных и    социокультурных 
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ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

−принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

−принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

−принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; − принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

 
Характеристика особенностей развития воспитанников группы 

Контингент детей 

Количество 

детей 

Возраст Пол Группа здоровья 

девочки мальчики I II III 

15 2- 3 лет 6 9 1 14 0 

 

Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
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понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.Количество 
понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 
результате обращения взрослых к ребенку, интенсивно развивается активная речь детей. К 
трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 
и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 
части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с пред- метами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «голова-нога» — окружности и отходящих от нее линий. 
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 
восприятие, прежде всего фонематический слух.  
К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 
Основной формой мышления является - наглядно-действенное. Ее особенность заключается в 
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 
действия с предметами. 
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 
действия и т. п. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
Характеристика семей воспитанников 

В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования одним из приоритетных направлений становится взаимодействие 

педагогов с семьями воспитанников. Главной целью такого взаимодействия для всего 

педагогического состава ДОУ является повышение педагогической культуры родителей, 

укрепление детско-родительских отношений и приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 
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Анализ социального состава родителей позволил сделать вывод о том, что строить работу с 

семьей нужно с учетом образовательного уровня родителей, социального статуса семьи, 

индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 

С этой целью ежегодно составляется социальный паспорт семей дошкольников, посещающих 

ДОУ. 

Общее число семей – 15 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 29 

Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом: 

Социальный статус родителей воспитанников  

служащие рабочие бизнесмены, 

предприниматели 

работники 

бюджетной 

сферы 

неработающие 

0 19 3 4 3 

Типы семей  

полные 

семьи 

неполные 

семьи 

многодетные 

семьи 

семьи, 

имеющие 2-х 

детей 

семьи, имеющие 1-го 

ребенка 

14 1 2 6 7 

Образовательный уровень родителей  

высшее среднее-специальное среднее 

16 6 9 

 

Важнейшим направлением в деятельности детского сада является организация 

взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество детского сада и семьи строится с 

учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая 

является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи 

педагоги видят в поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. 
 

1.3 Планируемые результаты освоения программы. 
 

Основная  образовательная программа. 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
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ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 
на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 
задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 
с простым содержанием, несложными движениями. 

 
Программа воспитания. 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Гражданское и 

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, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае  
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одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

 

Этико-

эстетическое 

Культура, 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься  

продуктивными видами деятельности 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать, 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

 

Трудовое 

 

 

 

Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

в окружающей обстановке. 

Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать и т.д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляет интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Познавательное Знания Проявляет интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основные цели и задачи в соответствии с направлениями 

развития и возрастом детей 

Направление Задачи 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 Основные цели и задачи 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих пра-л. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 
воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению 
опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 
воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 
на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение 
пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 
развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здоро-
ваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 
«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в 
помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 
взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 
близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 
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формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

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

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

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

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 
привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 
мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 
руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 
пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 
одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 
в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 
Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 
простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 
контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 
игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к 
деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 
взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 
(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 
беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 
узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
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Формирование 

основ безопасности   

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 
правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 
незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать, не брать в 
рот растения и пр.). 

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

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

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

 

ОО «Познавательное развитие» 

                     Основные цели и задачи 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 
творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

        Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
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Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 
обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 
жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в 
совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 
непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 
деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 
обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 
(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим матери-
алом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 
величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики 
(4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение срав-
нивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, 
форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 
(«Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 
т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 
мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 
шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: 
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 
которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 
знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 
предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать 
их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 
разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении дейс-
твиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 
между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 
лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 
кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, 
маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 
(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с 

социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 
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Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 
успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с 

миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 
называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 
(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, 
за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

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

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

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

ОО «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 
средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые да-
дут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни 
в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 
расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он 
тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 
речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 
игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 
другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также 
об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 
животных); показывать на картинках состояние людей и животных 
(радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки 
детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 
активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 
предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку 
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для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 
медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 
полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 
медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 
одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 
подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — за-
крывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 
характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 
радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 
температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 
маленький, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 
речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом 
произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 
свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового 
аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 
силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать 
существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 
будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 
речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 
что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-
мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 
«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 
везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 
инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном 
на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фра-
зы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки 
из хорошо знакомых сказок. 
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Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 
программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 
авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра и других средств 
наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 
наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 
игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 
чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 
помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 
книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 
просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 
«Что делает?». 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
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коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к 

искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость 
на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 
изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 
картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 
матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 
детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и 
др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная 

деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломасте-
рами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 
сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 
контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

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

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 
карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 
карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 
тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 
от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 
дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 
осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 
форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 
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детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 
их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизон-
тальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 
платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить 
детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 
лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их 
использовать: по окончании рисования класть их на место, 
предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 
пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 
баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 
пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 
массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 
материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 
куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 
прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их 
друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 
для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 
др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 
пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 
комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 
один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 
(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 
или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 
материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 
строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 
образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со-

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с 
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использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки 
и т. п.). 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 
песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 
поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание коло-
кольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 
Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 
Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность 
и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 
формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 
совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать 
движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 
образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 
низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения 
в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 
или содержания песни 

. 

ОО «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

1.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

2.Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

3.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

4.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 
нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 
слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки 
— хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; 
голова — думать, запоминать. 
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Физическая 

культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 
правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласован-
ными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 
опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 
движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 
ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 
двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 
воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 
движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в 
ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 
бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 
передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, 
как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. 
п.). 

 

 

2.2. Содержание воспитательной работы по   направлениям   воспитания. 

 

Патриотическое направление воспитания дошкольника 

Основные цели и задачи. 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для дошкольников.  

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос 

гордость за исторические свершения своего народа. 

Цели и задачи: 

• Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской символикой, 

формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство патриотизма; 

• Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам. 

• Воспитывать уважение и интерес к различным культурам. 

• Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов. 

• Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения. 

• Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда. 

• Воспитывать любовь и бережное отношение к городу Губкин, формировать гражданскую 

позицию, формировать понятие. 

• Помочь дошкольникам освоить Губкин как среду своего проживания и существования, 

овладеть различными способами взаимодействия в городской среде, осознать собственное 

эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию региона. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 
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проведение патриотических праздников. 

 

 

 

Социальное направление воспитания 

 

Основные цели и задачи. 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Цель: формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Задачи социального направления воспитания: 

• Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

• Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

• Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Формы работы с детьми: организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.); 

проведение игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

организация коллективных проектов заботы и помощи;   

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

 

Основные цели и задачи 

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

• развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

• формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

• приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет и сточники, 

дискуссии и др.).  

Формы работы с детьми: совместная деятельность с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 
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познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; организация конструкторской и 

продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; −организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Основные цели и задачи. 

Ценность – здоровье.  

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

• формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни;  

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;   

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 

Формы работы с детьми: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

• Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

Основные цели и задачи: 

Ценность – труд. 

Цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 
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отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Задачи: 

• Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

• Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

• Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Формы работы с детьми: 

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; воспитывать у ребенка 

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы;  собственным примером 

трудолюбия и занятости создаватьу детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Основные цели и задачи: 

Ценности – культура и красота. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

• формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

• воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

• воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

• развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

• формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Формы работы с детьми: 

• при помощи игр учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами;  

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом 
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2.3. Комплексно-тематическое планирование (сентябрь- май) 

01 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. 

 

Тема 

 

Развернутое  

содержание работы 
Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

«Наш детский 

сад» 

(1 -2-я неделя) 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем.  

Экскурсии по территории 

детского сада. 

Кульминационное проектное 

событие «Выставка цветов» 

«Знакомство с 

группой» 

(3-4 я неделя) 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к де-

тскому саду, воспитателю, детям. 

Развлечение «В гостях у 

игрушек» 

 

Октябрь 

«Овощи-

фрукты» 

(1-2 я неделя) 

Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. 

Игровая ситуация «Что я 

люблю» 

«Грибы-

ягоды» 

(3- я неделя) 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых ягодах, грибах. 

Игра-забава: «В лес пойдем 

грибы, ягоды найдём» 

«Народная 

игрушка» 

(4-я неделя) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Праздник народной игрушки. 

Ноябрь 

«Знакомство с 

членами семьи» 

(1-2 я неделя) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к членам семьи. 

Развлечение «Поиграем с 

бабушкой» 

«Животные: 

дикие и 

домашние» 

(3-4я неделя) 

Расширять знания о домашних животных . 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Создания альбома «Кто, где 

живёт?» 
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Декабрь 

«Птицы» 

(1-я неделя) 

Воспитывать у детей любовь и бережное 

отношение к птицам; желание помогать им, 

подкармливать зимой; расширять знания о 

птицах,   их   внешнем виде и повадках; 

развивать речь, умение звуко- подражать 

голосам птиц. 

 

Выставка детского творчества 

«Я в мире 

человек» 

(2- я неделя) 

Дать представление детям о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении; закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи; формировать 

первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальное 

представление о здоровом образе жизни 

посредством игровой деятельности, 

рассматривания иллюстраций, бесед. 

 

Создание коллективного плаката 

с фотографиями детей. 

«Новогодний 

праздник» 

(3-4 я неделя) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Январь 

«Приметы 

зимы» 

(2-3 я неделя) 

Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

 

Постройки из снега на участке. 

Выставка детского творчества 

«Одежда, 

Обувь зимой» 

(4 я неделя) 

 Познакомить детей с разными видами 

одежды, обуви и головных уборов. 

Игра: «Оденем куклу на 

прогулку» 

Февраль 

«Мебель, 

посуда» 

(1-2 я неделя) 

Познакомить с названием и назначением 

посуды и мебели 

Детское творчество 

«Домашние 

птицы и их 

детёныши» 

(3-4я неделя) 

Учить детей узнавать и называть домашних 

птиц (курица, утка, гусь.) и их детеныши, 

сравнивать их по величине. 

Развивать активную речь детей, 

звукоподражания, обогащать словарный 

Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки» 
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запас. Формировать подвижность пальцев 

рук, посредством пальчиковой гимнастики. 

Установить с детьми эмоционально- 

положительный контакт и вызывать интерес 

к совместной с взрослым деятельности. 

 Воспитывать доброжелательное отношение 

к  птицам. 

- учить детей действовать в соответствии с 

текстом. Развить общие движения. 

 

Март 

«Я и моя 

мама.8 марта» 

(1-2 я неделя) 

Развивать у детей доброе отношение и 

любовь к своей маме. Вызвать чувство 

гордости и радости за дела и поступки 

родного человека, чувство благодарности за 

заботу. Воспитывать любовь к маме, 

желание порадовать ее. 

Тематическое развлечение 

«Мамин праздник» 

«Транспорт» 

(3 я неделя) 
Формировать знания о различных видах 

транспорта, их назначениях. Уточнить 

представления, что машины движутся по 

проезжей части дороги, а пешеходы идут по 

тротуару.  Расширять представления о видах 

транспорта (грузовой, легковой), о его 

сходстве и отличиях, особенностях его 

передвижения. Формировать умение 

употреблять обобщающие слово – 

«транспорт»; развивать связную речь, 

обогащать, активизировать словарный 

запас. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

шофёры» 

«Наш друг 

солнце» 

(4 я неделя) 

Сформировать у детей активизацию словаря 

через организацию разных видов 

деятельности: игровой (прежде всего); 

познавательной (наблюдения, эксперимент, 

художественное слово); музыкально-

эстетической, продуктивной, дать детям 

элементарные представления о природном 

объекте – солнце, его влиянии на 

окружающий мир, формировать 

познавательную активность детей при 

проведении экспериментов, наблюдений, 

обогатить словарный запас детей по данной 

теме, закрепить понятия «желтый», 

«круглый», «похоже», «не похоже». 

 

Выставка детского творчества. 
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Апрель 

«Весна» 

(1-2 я неделя) 

Расширять представления о характерных 

особенностях весенней природы. 

 Учить устанавливать простейшие связи 

между условиями наступающего весеннего 

времени года и поведением животных, 

состоянием растительности. 

 Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. 

 Формировать представления о безопасном 

поведении весной. 

 Учить отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей. 

 Развивать познавательную активность, 

внимание, мышление, воображение, 

коммуникативные навыки. 

 Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Воспитывать экологическую культуру, 

трудолюбие, и любознательность. 

 

Праздник «Маму поздравляем» 

«Эксперимент

альная 

деятельность: 

песок, вода» 

(3-4 неделя) 

Развивать познавательную активность детей 

в процессе экспериментирования. 

Способствовать расширению знанию детей 

о свойствах   воды, сухого и мокрого песка, 

активизировать речь и обогащать словарь 

детей. 

 

Выставка детского творчества. 

Сюжетно –ролевая игра «В 

гостях у бабушки» 

Май 

«Дикие 

животные и 

птицы) 

Насекомые. 

(1 я неделя) 

Закрепить знания детей о диких животных и 

птицах , об их внешнем виде, об 

особенностях их повадок. Закрепить 

названия детенышей(птенцов). Уточнить 

название жилища. 

Игровая ситуация «Кто живет в 

траве» 

 

«Одежда людей 

весной» 

(2 я неделя) 

Расширять представления детей о вещах: 

одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. 

Дать первичные представления о свойствах 

материалов. 

Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. 

Обогащать словарь детей; развивать умение 

связно, последовательно выражать свои 

Развлечение «У бабушки в 

деревне» 
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мысли, поддерживать беседу. 

 

«Весенние 

цветы» 

(3 я неделя) 

Создать условия для формирования 

представлений о весне и весенних 

первоцветах; способствовать расширению 

первичных естественнонаучных и 

экологических представлений; 

содействовать закреплению знаний примет 

весны; расширять кругозор и представления 

детей о живой природе, способствовать 

развитию социального и эмоционального 

интеллекта; знакомить с многообразием 

растительного мира. Развивать интересы 

детей, любознательность и познавательную 

мотивацию; развивать воображение и 

творческую активность. Развивать речь 

детей; формировать интерес к рисованию и 

аппликации; воспитывать интерес к 

экспериментальной деятельности, культуру 

поведения; развивать сенсорные навыки; 

знакомство с новыми литературными 

произведениями. 

Выставка поделок из природного 

материала 

«Лето» 

(4 я неделя) 

 

Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения 

в природе, на участке детского сада, одежда 

людей). Формирование элементарных 

представлений о садовых и огородных 

растениях. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать 

красоту летней природы. 

 

 

Игровая- ситуация «Праздники 

мая» 

 

 

2.4. Комплексно-тематическое планирование 

с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

 

Тема Развёрнутое содержание работы Итоговые мероприятия 

Июнь 

«День 

защиты 

детей» 

Организовать праздник для детей, 

доставить радость детям от праздничных 

забав. 

Тематический праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей. 
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«Я и моя 

семья» 

(1 я неделя) 

 

«День 

здоровья» 

(2 я неделя) 

Формировать представления детей 

дошкольного возраста о здоровье как 

одной из главных ценностей человеческой 

жизни. Закрепить знания детей о понятии 

«здоровье»; развивать физические 

качества, самостоятельную двигательную 

активность; воспитывать желание 

заботиться о своем здоровье. 

 

Развлечение «Мы большие» 

«В мире 

сказок» 

(3 я неделя) 

 Акцентировать внимание детей на то, 

что сказок очень много, и они все разные. 

Формировать интерес детей к сказкам, 

развивать внимание, воображение. 

 

Театрализация русских народных 

сказок 

«Здравствуй, 

лето» 

(4 я неделя) 

Формирование у детей знаний о сезонных 

явлениях живой и неживой природы. 

Учить детей отмечать летние изменения в 

природе. Формировать у детей умение 

слушать и понимать художественное 

слово. Учить детей видеть 

необыкновенную красоту природы и 

радоваться окружающему миру. 

 

Конкурс рисунков «Здравствуй, 

лето» 

Июль 

«Волшебная 

водичка» 

(1-я неделя) 

Ознакомить детей со свойствами воды: вода 

течет, вода тяжелая, прозрачная; вода – это 

жидкость, безвкусная, не имеет запаха, 

уточнить знания детей о назначении воды в 

нашей жизни 

развивать познавательную активность детей 

в процессе экспериментировании 

 

Развлечение «Праздник Ивана 

Купала» 

«Игры с 

песком» 

(2 я неделя) 

 Гармонизация психоэмоционального 

состояния детей. Развитие тактильной 

чувствительности, восприятия, мышления, 

воображения. Активизация словарного 

запаса. 

Конкурс песочных построек 

«Песочная фантазия» 

«Мы 

сильные и 

ловкие» 

Развивать двигательную активность, 

прививать любовь к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни. 

Спортивное развлечение 

«Играем вместе» 
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(3 я неделя) Тренировать разностороннюю координацию 

движений, быстроту реакции на сигнал 

 

«Весёлое 

лето» 

(4 я неделя) 

 Создать радостного настроения у детей 

посредством двигательной и 

познавательной деятельности. 

Праздник воздушных шаров 

Август 

«Осторожно, 

огонь» 

(1 я неделя) 

Познакомить с пользой и вредом огня; 

познакомить со средствами тушения огня; 

познакомить с правилами пожарной 

безопасности; продолжать учить детей 

словообразованию; учить использовать в 

ответах сложноподчиненные и простые 

распространенные предложения 

Развлечение «В гостях у 

Кузьмы Пожарского» 

«Волшебное 

солнышко» 

(2 я неделя) 

Приобщать детей к русскому народному 

фольклору; закреплять знания 

о солнышке (для чего оно нужно? какое 

оно).Продолжать знакомить с 

нетрадиционным способом рисования 

ладошкой. Развивать эстетические чувства к 

природе учить видеть её красоту. Развивать 

цветовосприятие и зрительно-двигательную 

координацию. 

 

 

«Солнечная игротека» 

«Весёлый 

светофор» 

(3-я неделя) 

Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения. Расширять знания 

детей о светофоре. Закреплять знания о 

значении сигналов светофоров. 

Воспитывать желание знать и соблюдать 

правила дорожного движения. 

 

«Дядя Стёпа в гостях у ребят» 

 

«До 

свидания, 

лето» 

(4-я неделя) 

Побуждать детей слушать произведения 

художественной литературы, понимать и 

запоминать их содержание; дать понятие о 

роли солнца в жизни человека и всего 

живого; формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком; 

Развлечение «До свидания, 

лето» 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 

34 
 

 

 

2.5. Перспективно тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности 

Социально- коммуникативное развитие 
 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

1. Развитие игровой деятельности детей; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу». 

4. Развитие трудовой деятельности; 

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

результатам; 

6. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в обществе и жизни 

каждого человека»". 

7. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

8. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

9. передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

10. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям». 

   

 

 

Дата.  

Тема недели. 

Социализация, 

нравственное 

воспитание, ребенок в 

семье и сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование 

основ безопасности   

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

«Наш 

детский сад» 

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Готовим обед».  

2. Подвижные игры 

«Птички, летите ко мне», 

«Солнце и дождик».  

З. Театрализованная игра 

«Концерт для игрушек» (с 

использованием 

музыкальных 

инструментов).  

4. Дидактические игры 

«Найди мишку» (среди 

изображений разных 

игрушек дети находят 

1. Дидактические игры 

«Оденем куклу», «Уберем 

кукольную одежду на место».  

2. Наведение порядка в 

групповой комнате перед 

выходом на прогулку.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (положи игрушку 

на попку, подними карандаш 

из-под стола, сложи кубики в 

коробку и т. д.).  

4. Знакомство с трудом 

помощника воспитателя, 

наблюдение за тем, как моет 

1 . Знакомство с 

элементарными 

правилами поведения в 

детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить 

из детского сада только с 

родителями.  

2. Чтение русской 

народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. 

К. Ушинского)  

3. Подвижная игра 

«Воробышки и 
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мишек), «Найди домики для 

мишек» (дети соотносят по 

величине плоскостные 

фигурки и мишек).  

5. Русская народная 

хороводная игра «Кто у нас 

хороший?».  

6. Игровая ситуация 

«Помоги товарищу».  

7. Знакомство с членами 

семьи (учить называть свое 

имя и имена членов семьи).  

 

посуду, подметает пол и т. д.  

5. Уход за комнатными 

растениями: дети под 

руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки.  

 

автомобиль».  

4. Дидактическая игра 

«Найди маму для щенка 

(котенка, козленка, 

поросенка)» 

2 неделя 

«Наш 

детский сад» 

1 . Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Детский сад».  

2. Подвижные игры 

«Цыплята и кот», 

«Солнышко и дождик». З. 

Театрализованная игра 

,«Куклы танцуют» под 

русскую народную песню 

«Ах вы сени. . .» (в обр. В. 

Агафонникова).  

4. Дидактические игры 

«Окошки» (дети соотносят 

изображенный силуэт 

фигуры с вырезанными 

фигурами и накладывают их 

на подходящий силуэт).  

5. Игровая ситуация 

«Игрушки ложатся спать» 

(дети качают на руках 

любимые игрушки под 

музыку С. Разоренова 

«Колыбельная»). 

 6. Экскурсия по группе для 

Петрушки. 7. Чтение 

стихотворения В. Берестова 

«Больная кукла». 

 8. Прослушивание песни 

«Кто нас крепко любит?» 

(муз. и сл. И. Арссева) 

1 . Дидактические игры 

«Поможем кукле раздеться 

после прогулки», «Научим 

куклу убирать одежду и обувь 

на место» 

2. Складывание игрушек для 

прогулки в корзину. 

 3. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки.  

4. Выполнение поручений 

воспитателя (сложи 

карандаши в коробку, посади 

игрушку на стульчик, возьми с 

полочки книгу и положи на 

стол).  

5.  Сюжетная игра 

«Помощники» (дети под 

руководством воспитателя 

показывают жестами, как 

нужно помогать маме, няне: 

«подметают», «моют посуду», 

«вытирают стол»),  

6. Игровая ситуация 

«Накрываем стол к обеду» (с 

использованием игрушечной 

посуды) 

1. Знакомство с 

элементарными 

правилами поведения в 

детском саду: нельзя 

брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя 

засовывать в нос и ухо 

какие-либо предметы.  

2. Наблюдение за 

аквариумными рыбками, 

рассматривание 

комнатных растений 

(рассматривать растения, 

не нанося им вреда, 

наблюдать за 

животными, не беспокоя 

их и не причиняя им 

вреда).  

3. Подвижные игры 

«Через ручеек», «Зайка 

беленький сидит». 

 4. Дидактическая игра 

«Найди маму для 

цыпленка (утенка, 

гусенка)».  

5. Наблюдение за 

игровой ситуацией 

«Петрушка срывает 

цветы с комнатных 

растений», «Куклы 

играют с пуговицами» 
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3 неделя 

«Знакомство 

с группой» 

1 . Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Принимаем 

гостей».  

2. Подвижные игры «По 

тропинке», «Мой веселый 

звонкий мяч».  

3. Театрализованная игра 

«Цыплята ищут маму» с 

музыкальным 

сопровождением «Цыплята» 

(муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной).  

4. Дидактические игры «Чего 

не стало?», «Чудесный 

мешочек».  

5. Игровая ситуация 

«Игрушки готовятся к 

обеду»: убирают игрушки, 

моют руки и т. д.  

6. Конструирование башенки 

из 5-8 кубиков разной 

величины.  

7. Чтение стихотворения А. 

Барто «Кто как кричит».  

 

1 . Обучение детей 

аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик.  

2. Оказание детьми посильной 

помощи помощнику 

воспитателя: расстановка 

хлебниц (без хлеба) и 

салфетниц перед обедом. .  

4. Выполнение поручений 

воспитателя (сложить книги в 

стопочку, собрать пирамидку 

и поставить ее на полочку и т. 

д.).  

5. Сюжетная игра «Постираем 

кукольную одежду».  

6. Дидактическая игра «Едут 

машины» 

I . Знакомство с 

элементарными 

правилами безопасного 

передвижения в 

помещении. 

2. Подвижные игры «Кто 

тише», «Прокати мяч».  

3. Сюжетная игра на 

макете «Машины едут по 

дороге».  

4. Наблюдение за 

игровой ситуацией 

«Петрушка хочет 

поймать аквариумную 

рыбку», «Куклы мешают 

друг другу играть» 

4 неделя 

«Знакомство 

с группой» 

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Мы строители», «Поездка 

на автобусе».  

2. Подвижные игры 

«Доползи до погремушки», 

«Птички в гнездышках».  

3. Театрализованная игра 

«Кошка и котята» с 

музыкальным 

сопровождением «Кошка» 

(муз. Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель).  

4. Дидактические игры 

«Теплый - холодный», 

«Легкий - 

тяжелый».                                 

5. Игровая ситуация 

«Купание куклы Кати», 

«Постираем кукле платье».  

6. Рассматривание предметов 

мебели в группе.  

7. Организация 

коллективной игры с 

игрушками с целью 

воспитания 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками 

1. Выполнение детьми 

простейших трудовых 

действий: собрать мусор, 

протереть пластмассовые 

дощечки для лепки, сложить 

книги на полочку.  

2. Наблюдение за работой 

дворника (садовника).  

3. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке 

игрушек.  

4. Знакомство с трудом 

повара, рассматривание 

картинок с изображением 

труда повара.  

5. Дидактическая игра «Найди 

картинку» (дети среди 

множества картинок находят 

изображение повара).  

6. Сюжетная игра «Помогаем 

куклам накрыть на стол».  

7. Приучение детей к 

самостоятельности: убирать за 

собой игрушки, одеваться с 

небольшой помощью 

взрослого и т. д. 

1. Знакомство с 

элементарными 

правилами безопасности 

дорожного движения 

(дать детям 

элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения: автомобили 

движутся по дороге, 

светофор регулирует 

движение транспорта и 

пешеходов).  

2. Дидактическая игра 

«Светофор» 

(познакомить с 

сигналами светофора).  

3. Сюжетная игра 

«Машина едет по 

улице».  

4. Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль».  

5. Чтение стихотворения 

А. Барто «Грузовик». 

Инсценировка 

стихотворения с 

игрушками 
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ОКТЯБРЬ 

   

1 неделя 

«Овощи-

фрукты» 

1.Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Магазин»,  

2. Подвижные игры «По 

тропинке», «Мой веселый 

звонкий мяч».  

3. Дидактические игры «Что 

звучит?», «Чудесный 

мешочек».  

4. Игровая ситуация 

«Игрушки готовятся ко 

сну».  

5. Рассматривание предметов 

разного цвета, находящихся 

в группе.  

6. Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

веселых братца» (перевод с 

нем. Л. Яхнина).  

7. Коллективная игра 

«Паровозик» (дети 

становятся друг за другом, 

держатся за плечи впереди 

стоящего и двигаются за 

воспитателем) 

1 . Дидактические игры 

«Накроем стол для игрушек», 

«Уберем посуду 

(игрушечную) после обеда».  

2. Оказание детьми посильной 

помощи помощнику 

воспитателя: расстановка 

хлебниц (без хлеба) и 

салфетниц перед обедом.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (подними 

игрушки с пола, посади 

большую игрушку на 

стульчик, а маленькую - на 

полочку).  

4. Наблюдение за тем, как 

воспитатель поливает цветы и 

рыхлит землю в цветочных 

горшках. \ 

5. Приучать детей к 

самостоятельности: убирать за 

собой игрушки, одеваться с 

небольшой помощью 

взрослого и т. д. 

1. Повторение 

элементарных правил 

поведения: нельзя брать 

в рот несъедобные 

предметы, нельзя 

засовывать в нос или ухо 

какие-либо предметы. 

 2. Наблюдение за 

аквариумными рыбками, 

рассматривание 

комнатных растений в 

групповой комнате 

(формирование 

элементарных 

представлений о 

способах взаимодействия 

с растениями и 

животными: 

рассматривать растения, 

не нанося им вреда, 

наблюдать за 

животными, не беспокоя 

их и не причиняя им 

вреда).  

3. Подвижные игры 

«Через ручеек», 

«Прокати мяч».  

4. Дидактическая игра 

«Найди маму для теленка 

(козленка, щенка)».  

 

 

2 неделя 

«Овощи-

фрукты» 

   

1 . Сюжетно-ролевые игры 

«Строители», «Принимаем 

гостей».  

2. Подвижные игры 

«Обезьянки», «Лови мяч».  

3. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры 

«Геометрическая мозаика», 

«Разрезные картинки».  

5. Инсценировка «Ребята 

гуляют» (дети парами 

проходят по группе под 

музыкальное сопровождение 

«Погуляем» (муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой)).  

6. Игры на развитие мелкой 

моторики рук (шнуровки, 

игрушки с пуговицами, 

молниями, крючками и т. д.) 

1 . Выполнение детьми 

простейших трудовых 

действий: собрать цветные 

карандаши после рисования, 

протереть кукольную посуду 

тряпочкой, сложить книги на 

место.  

2. Наблюдение за работой 

дворника (садовника).  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси такую 

же игрушку, большой 

(маленький) мяч, куклу в 

синем платье).  

4. Оказание детьми посильной 

помощи во время накрывания 

на стол.  

5. Дидактическая игра «Что 

делал (делает) дворник?» 

(дети называют трудовые 

1 . Знакомство с 

элементарными 

правилами безопасности 

дорожного движения 

(дать детям 

элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения: автомобили 

движутся по дороге, 

светофор регулирует 

движение транспорта и 

пешеходов).  

2. Подвижная игра «Чья 

машина появится 

первой» 

3. Конструирование 

«Машина».  

4. Сравнение автомобиля 

и грузовой машины (по 
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действия: подметает дорожки, 

убирает мусор, опавшую 

листву и т. д.).  

6. Приучать детей к 

самостоятельному одеванию и 

раздеванию 

картинкам, игрушечным 

машинам).  

5. Игровая ситуация 

«Угадай по звуку» (учить 

отличать звук машины от 

других звуков).  

6. Сюжетная игра на 

макете «Автомобили и 

светофор» 

3- я неделя 

«Грибы-

ягоды» 

 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Этот пальчик - дедушка...».  

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья».  

3. Подвижные игры «Попади 

в воротца», «Найди 

флажок».  

4. Инсценировка русской 

народной сказки «Козлятки и 

волк» (обр. К. Ушинского).  

5. Дидактические игры «Что 

звучит?», «Чудесный 

мешочек».  

6. Организация 

коллективной игры с 

игрушками с целью 

воспитания 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками.  

7. Рассматривание кукольной 

верхней одежды, 

соответствующей сезону 

1. Дидактическая игра 

«Научим куклу убирать 

одежду и обувь на место».  

2. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси лейку 

для полива растений, вытри 

тряпочкой полку, разложи 

коробки с карандашами на 

столе).  

4. Знакомство с трудом няни, 

наблюдение за тем, как няня 

накрывает на стол, моет пол.  

5. Чтение польской народной 

песенки «Сапожник» (обр. Б. 

Заходера).  

6. Игровая ситуация «Стираем 

одежду и чистим обувь» (с 

использованием кукольной 

одежды и обуви) 

 

1.Повторение 

элементарных правил 

безопасного 

передвижения в 

помещении. 

2. Подвижные игры «Не 

переползай линию!», 

«Целься точнее!».  

3. Наблюдение за 

игровой ситуацией 

«Куклы мешают друг 

другу играть» (обсудить 

с детьми правила 

взаимодействия со 

сверстниками, на-

помнить, что нужно 

играть, не мешая друг 

другу) 

4- я неделя 

«Народная 

игрушка» 

 

1. Сюжетно-ролевые игры 

«У куклы Кати день 

рождения», «Больница».  

2. Подвижные игры «Поезд», 

«Заинька» (под рус. нар. 

мелодию «Зайка»).  

3. Инсценировка 

стихотворения А. Барто 

«Бычок».  

4. Дидактические игры: 

складывание пирамидки из 

5-8 колец разной величины; 

складывание узора из 

геометрической мозаики.  

5. Игровая ситуация 

«Игрушки готовятся к 

обеду».  

6. Чтение стихотворения А. 

Барто «Лошадка».  

7. Рисование колец для 

пирамидки 

1. Дидактические игры 

«Оденем куклу», «Уберем 

кукольную одежду на место».  

2. Наведение порядка в 

групповой комнате перед 

выходом на прогулку.  

3. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

собирающими игрушки. 

4. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  

5. Уход за комнатными 

растениями: дети под 

руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки 

1. Повторение 

элементарных правил 

поведения в детском 

саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя 

боль; уходить из 

детского сада только с 

родителями.  

2. Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок» (обр. М. 

Булатова).  

3. Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

НОЯБРЬ    
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1-я неделя 

«Знакомство 

с членами 

семьи» 

 

1 . Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Магазин».  

2. Подвижные игры «Птички 

и дождик», «Мой веселый 

звонкий мяч».  

3. Ознакомление со 

свойствами мокрого и сухого 

песка (в помещении).  

4. Игры с песком (детям 

предлагается вылепить из 

мокрого песка куличики для 

кукол).  

5. Рассматривание предметов 

разного цвета, находящихся 

в группе (воспитатель 

предлагает найти предметы 

желтого, зеленого цвета).  

6. Чтение русской народной 

сказки (на выбор 

воспитателя или детей).  

7. Коллективная игра 

«Раздувайся, пузырь. . .» 

1 . Выполнение детьми 

простейших трудовых 

действий: складывание 

одежды в шкафчик после 

прогулки, уборка игрушек.  

2. Наблюдение за действиями 

воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического 

материла к занятию).  

3. Дидактическая игра «Что 

мы надеваем на ноги?» 

(воспитатель предлагает детям 

из всех карточек выбрать те, 

на которых изображены 

предметы обуви; дети находят 

и называют).  

4. Приучение детей к 

самостоятельному одеванию и 

раздеванию 

1 . Уточнение правил 

безопасности во время 

игр с песком: не брать 

песок в рот, не 

обсыпаться песком, не 

тереть глаза руками.  

2. Упражнения для глаз: 

отведи глаза в сторону 

(за рукой воспитателя), 

поморгай, закрой глаза, 

зажмурься, широко 

открой глаза. 

 3. Беседа «Как беречь 

глаза?». Рассматривание 

иллюстративного 

материала по теме 

беседы.  

4. Дидактическая игра 

«Как беречь глаза?»: 

воспитатель 

раскладывает обратной 

стороной вверх картинки 

с правилами гигиены и 

безопасности глаз. Дети 

берут по одной картинке, 

рассматривают и 

объясняют ее 

содержание (с помощью 

воспитателя) 

2-я неделя 

«Знакомство 

с членами 

семьи» 

 

1 . Подвижные игры «Лови 

мяч», «Птички в 

гнездышках».  

2. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками.  

3. Дидактические игры на 

развитие внимания и памяти 

(дети рассматривают 

картинки, находят 

изображения, названные 

воспитателем, запоминают 

несколько картинок, затем 

называют их).  

4. Сюжетно-ролевая игра 

«Дети посещают врача» 

(обсудить правила поведения 

в больнице). 

 5. Игры на развитие мелкой 

моторики руки (шнуровки, 

игрушки с пуговицами, 

молниями, крючками т. д.) 

1 . Дидактическая игра 

«Научим куклу наводить 

порядок в комнате».  

2. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси лейку 

для полива растений, вытри 

тряпочкой полку, разложи 

коробки с карандашами на 

столе).  

4. Конструирование кроваток 

из кирпичиков для игрушек.  

5. Рассматривание картинок с 

изображением представителей 

разных профессий (врач, 

строитель, продавец, дворник, 

повар).  

6. Подвижная игра «Повтори 

движения» 

1. Повторение 

элементарных правил 

безопасного 

передвижения в 

помещении: быть 

осторожными при спуске 

и подъеме по лестнице; 

держаться за перила.  

2. Уточнение правил 

одевания по сезону на 

примере куклы (дети 

подбирают кукле одежду 

и обувь, 

соответствующую 

сезону,  помогают 

воспитателю одеть и 

обуть куклу).  

3. Подвижные игры «Не 

переползай линию!», 

«Заинька серенький 

сидит». 
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3 –я неделя 

«Животные: 

дикие и 

домашние» 

 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Этот пальчик - дедушка...».  

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья».  

3. Подвижные игры 

«Принеси предмет», «Найди 

флажок».  

4. Инсценировка русской 

народной сказки «Козлятки и 

волк» (обр. К. Ушинского).  

5. Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Найди предмет желтого 

(зеленого, красного) цвета».  

6. Организация 

коллективной игры с 

игрушками с целью 

воспитания 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками.  

7. Выполнение движений, 

соответствующих тексту 

русской народной песенки 

«Заинька, походи...» 

 

1. Дидактическая игра «Что 

умеет делать повар?».  

2. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси одну 

куклу, один мяч, отнеси в 

корзину одну кеглю и т. д.).  

3. Коллективная уборка в 

игровом уголке.  

4. Выполнение музыкально-

ритмических движений под 

музыкальное сопровождение 

«Вот как мы уме-ем!» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель).  

5. Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

людей, которые выполняют 

работу на огороде, в саду 

осенью.  

6. Слушание рассказа 

воспитателя о том, как 

трудятся животные во время 

подготовки к зиме. 

1.Повторение 

элементарных правил 

безопасного 

передвижения в 

помещении: быть 

осторожными при спуске 

и подъеме по лестнице; 

держаться за перила.  

3. Ознакомление детей с 

правилами поведения в 

общественном 

транспорте.  

4. Обсуждение ситуации 

«дети бросают друг в 

друга игрушки, песок» 

(объяснить правила 

взаимодействия детей в 

игре) 

4 неделя 

«Животные: 

дикие и 

домашние 

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Цветочный 

магазин».  

2. Подвижная игра 

«Заинька» (под рус. нар. 

мелодию «Зайка»).  

3. Инсценировка 

стихотворения А. Барто 

«Лошадка».  

4. Дидактические игры: 

складывание узора из 

геометрической мозаики, 

осязательное обследование 

предмета с закрытыми 

глазами («Отгадай, что 

это?»).  

5. Формирование умения 

здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); 

излагать собственные 

просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо», 

«пожалуйста».    

6. Игра «Назови свое имя 

(имя товарища)» 

1. Дидактическая игра 

«Оденем куклу нарядно».  

2. Конструирование из 

кубиков и кирпичиков 

полочки для кукольной обуви.  

3.  Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

людей, выполняющих разные 

трудовые действия (дети с 

помощью воспитателя 

описывают изображенное на 

картинке).  

4. Сюжетная игра « Поможем 

повару приготовить суп 

(компот)».  

5. Уход за комнатными 

растениями: дети под 

руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки 

1. Повторение 

элементарных правил 

поведения в детском 

саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя 

боль. 

2. Наблюдение за 

рыбками в аквариуме 

(формирование 

элементарных 

представлений о 

способах взаимодействия 

с растениями и 

животными).  

3. Подвижная игра 

«Солнышко и дождик».  

4. Чтение стихотворения 

О. Высотской «Санки». 

Обсуждение содержания 

стихотворения.  

5. Инсценировка 

стихотворения О. 

Высотской «Санки» 

ДЕКАБРЬ    

1-я неделя 

«Птицы» 

  
1. Сюжетно-ролевые игры 1 . Дидактические игры 1 . Уточнение правил 
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 «Больница», «Магазин». 

 2. Подвижные игры «Догони 

клубочек», «Идем за 

мышкой». 

 3. Дидактические игры «Что 

звучит?», «Чудесный 

мешочек» 

4. Выполнение игровых на 

действий по подражанию: 

«Ладошки», «Большие 

ноги».  

5. Рассматривание предметов 

разной величины, 

находящихся в группе.  

6. Коллективная игра 

«Поезд» (дети становятся 

друг за другом, держатся за 

плечи впереди стоящего и 

двигаются за воспитателем) 

«Выполни задание» (дети 

выполняют манипуляции с 

игрушками по заданию 

педагога), «У кого такой 

предмет?».  

2. Наведение порядка в 

групповой комнате перед 

выходом на прогулку.  

3. Знакомство с трудом 

дворника зимой (убрать с 

дорожек снег, лед, посыпать 

их песком и т. д.).  

4. Уход за комнатными 

растениями под руководством 

педагога 

безопасности во время 

игр на улице: не кидать 

друг в друга снежки, 

камни, палки.  

2. Дидактическая игра 

«Что умеют делать 

руки?». 

 3. Чтение стихотворения 

А. Барто «Грузовик».  

4. Игра «Найди машину, 

которую назову» 

(закрепить умение 

различать машины -

 автомобили легковые и 

грузовые).  

5. Обсуждение «Чем 

опасна дорога зимой» 

2-я неделя 

«Я в мире 

человек» 

1.Сюжетные игры 

«Матрешка в гости к нам 

пришла», «Строим дом для 

игрушки».  

2. Подвижные игры «Поймай 

бабочку», «Лови мяч».  

3. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры 

«Разрезные картинки», 

«Составь пирамиду».  

5. Инсценировка «У ребяток 

ручки хлопают» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского).  

6. Дидактическая игра «На 

чем люди ездят?» 

1 . Дидактическая игра 

«Поможем кукле одеться на 

прогулку» (дети под 

руководством педагога 

выбирают кукольную зимнюю 

одежду, обувь и одевают 

куклу).  

2. Складывание игрушек для 

зимней прогулки в корзину.  

3. Рассматривание комнатных 

растений, беседа об уходе за 

ними.  

4. Игра «Вопрос-ответ» с 

демонстрацией предметных 

картинок 

1. Сюжетная игра «Мы 

едем на автобусе» 

(уточнить правила 

безопасного поведения 

во время поездки на 

автобусе).  

2. Конструирование из 

строительного материала 

«Узкая и широкая 

дорожки на улице».  

3. Беседа «Чего нельзя 

делать на прогулке?».  

4. Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке».  

5. Дидактическая игра 

«Угадай, на чем 

повезешь».  
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3 неделя 

«Новогодни

й праздник» 

 

I . Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Больница».  

2. Подвижные игры «Птички 

и дождик», «Машины едут».  

3. Ознакомление со 

свойствами мокрого и сухого 

песка (в помещении).  

4. Игры с природным 

материалом (детям 

предлагаются для игры 

шишки, желуди и т. д.) 

5. Рассматривание предметов 

разного цвета, находящихся 

в группе (воспитатель 

предлагает     найти 

предметы красного (синего) 

цвета).         

6. Коллективная игра 

«Птички летают»        | 

1. Обучение детей 

аккуратному складыванию  

вещей в шкафчик.  

2. Дидактические игры «Что 

куда поставим?», «Что 

лишнее?».  

3. Сюжетная игра 

«Приготовим обед для 

игрушек». 6. Дидактическая 

игра «Что делал (делает) 

дворник?» (дети называют 

трудовые действия: чистит 

дорожки, убирает мусор и т. 

д.) 

1.  Повторение 

элементарных правил 

безопасного 

передвижения в 

помещении: быть 

осторожными при спуске 

и подъеме по лестнице; 

держаться за перила,  

2. Знакомство с 

правилами дорожного 

движения: игры 

«Лучший пешеход», 

«Собери светофор».  

3. Обсуждение ситуации: 

дети мешают друг другу 

играть, забирают друг у 

друга игрушки 

(объяснить правила 

взаимодействия детей в 

игре) 

4 неделя 

«Новогодни

й праздник» 

 

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Строители», 

«Парикмахерская». 

2. Подвижные игры «Найди 

флажок», «Не переползай 

линию!». 

 3. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры 

«Покажи игрушку синего 

(красного, желтого) цвета», 

«Найди картинку».  

5. Ходьба за воспитателем 

подгруппами, всей группой, 

парами по кругу, обходя 

предметы, с перешагиванием 

предметов.  

6. Игры на развитие мелкой 

моторики рук (шнуровки, 

игрушки с пуговицами, 

молниями, крючками т. д.) 

1 . Выполнение детьми 

простейших трудовых 

действий: собрать мусор, 

сложить книги на полочку, 

убрать краски после 

рисования.  

2. Знакомство с трудом 

повара, рассматривание 

игрушечных или настоящих 

предметов, которые повар 

использует на кухне. 

 3. Дидактическая игра «Найди 

картинку» (дети среди 

множества картинок находят 

ту, которую назовет педагог).  

4. Приучение детей к 

самостоятельности: убирать за 

собой игрушки, одеваться с 

небольшой помощью 

взрослого и т. д.  

5. Игра «Будь внимателен». 

Ситуация: сок налили в 

стакан. Где сок? (В стакане.) 

1. Повторение 

элементарных правил 

поведения в детском 

саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя 

боль; уходить из 

детского сада только с 

родителями.  

2. Подвижная игра 

«Солнышко и дождик».  

4. Составление рассказа 

о том, как нужно вести 

себя на улице, в 

общественных местах 

ЯНВАРЬ    

2-я  неделя 

«Приметы 

зимы» 

 

1 . Сюжетно-ролевая игра 

«Семья».  

2. Подвижные игры «Птички 

в гнездышках», «Найди 

флажок».  

3. Инсценировка 

четверостишия: Мы по лесу 

шли, шли -Подберезовик 

нашли. Раз грибок и два 

грибок Положили в кузовок. 

1.Дидактическая игра «Что 

умеет делать мама 

(бабушка)?». 

2. Коллективная уборка в 

игровом уголке. 

3. Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

людей, которые работают на 

улицах города зимой.  

4. Слушание рассказа 

1. Подвижные игры 

«Через ручеек», «Зайка 

серенький сидит».  

2. Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Пешеход переходит 

улицу».  

3. Целевая прогулка: 

наблюдение затем, что 

происходит на улице; 
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 4. Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату».  

5. Организация 

коллективной игры с 

игрушками с целью 

воспитания 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстникам. 

воспитателя о том, как 

трудятся работники прачечной 

детского сада. 

 5. Сюжетная игра «Постираем 

кукле платье».  

6. Конструирование мебели из 

строительного материла (для 

кукол). 

уточнить правила 

поведения на улице: не 

выходить за пределы 

детского сада без 

родителей или 

воспитателей, не 

подходить к незнакомым 

взрослым, не брать 

предлагаемые ими 

угощения, игрушки. 

3-я неделя 

«Приметы 

зимы» 

 

  

1. Подвижные игры 

«Непослушные мячи», 

«Мышки-шалунишки». 

2.Самостоятельные игры с 

персонажами – игрушками. 

3. Дидактические игры на 

развитие внимания и памяти 

(дети рассматривают 

предметы, называют их, 

запоминают; затем педагог 

убирает предметы, а дети 

называют то, что 

запомнили).  

4. Сюжетно-ролевая игра 

«Дети пришли в магазин» 

(обсудить правила поведения 

в магазине).  

5. Исполнение парного танца 

(«Парный танец», русская 

народная мелодия в обр. Е. 

Тиличеевой) 

  

1 . Целевая прогулка 

«Подкормим птиц зимой» 

(формировать желание 

помогать птицам в зимний 

период).    

2.Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

людей, выполняющих разные 

трудовые действия (дети с 

помощью воспитателя 

описывают изображенное на 

картинке).  

3. Уход за комнатными 

растениями: дети под 

руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки) 

  

1 . Подвижно-

дидактическая игра 

«Пешеход переходит 

улицу». 

2.Формирование 

элементарных 

представлений о 

способах взаимодействия 

с растениями 

и животными 

(рассматривать растения, 

не нанося им вреда, 

наблюдать за 

животными, не беспокоя 

их и не причиняя им 

вреда).  

3. Чтение русской 

народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. 

К. Ушинского).  

4. Подвижные игры 

«Мяч в кругу», «Попади 

в воротца» (уточнить 

правила безопасного 

поведения во время 

коллективной подвижной 

игры) 
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4-я  неделя 

«Одежда, 

обувь» 

 

1 . Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Магазин». 

 2. Игровое развлечение 

«Зимние забавы».  

3 . Дидактические игры «Что 

звучит?», «Где флажок?».  

4. Игровая ситуация 

«Игрушки готовятся к 

прогулке».  

5. Рассматривание предметов 

разного назначения (посуда, 

игрушки, книги), 

находящихся в группе. 

 6. «Упражнения со 

снежками» (русская 

народная мелодия).  

7. Коллективные игры 

«Мышки и кот», «Карусель» 

1. Беседа «Как я помогаю 

маме».  

2. Конструирование из 

кубиков и кирпичиков 

подставок для игрушек.  

3. Развивающая игра 

«Камешки» (дети под 

руководством педагога 

группируют камешки по 

размеру, цвету, форме, 

текстуре). 

 4. Дидактическая игра «Что 

не подходит?» (дети 

рассматривают картинки с 

предметами и называют те, 

которые не подходят для 

работы врача).  

5. Лепка из пластилина 

зернышек для птиц. 

1 . Знакомство с 

элементарными 

правилами поведения в 

детском саду: нельзя 

брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя 

засовывать в нос и ухо 

какие-либо предметы.  

2. Чтение английской 

народной песенки «У 

маленькой Мэри...».  

3. Дидактическая игра 

«Чего нельзя делать в 

детском саду?» 

ФЕВРАЛЬ    

1-я неделя 

«Мебель, 

посуда» 

 

1 . Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Готовим обед». 

 2. Подвижные игры 

«Птички, летите ко мне», 

«Солнце и дождик».  

3. Театрализованная игра 

«Концерт для игрушек» (с 

использованием 

музыкальных 

инструментов).  

4. Дидактические игры 

«Найди игрушку» (среди 

изображений разных 

предметов дети находят 

определенную игрушку), 

«Найди большой и 

маленький шарики» 

5.Инсценировка русской 

народной потешки «Наша 

Маша маленькая…» 

1 . Выполнение детьми 

простейших трудовых 

действий: складывание 

одежды в шкафчик после 

прогулки, уборка игрушек.  

2. Наблюдение за действиями 

воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического 

материла к занятию). 

 3. Дидактическая игра «Где 

работают взрослые?» (дети 

рассматривают картинки с 

изображением представителей 

разных профессий).  

4.Приучаем детей к 

самостоятельному одеванию и 

раздеванию, застегиванию 

пуговиц, липучек, молний. 

5.Беседа «Откуда привозят 

продукты в детский сад?». 

1 . Знакомство с 

элементарными 

правилами безопасного 

передвижения в 

помещении. 

 2. Подвижные игры «Не 

переползай линию!», 

«Догоните меня!», 

«Прокати мяч».  

3. Сюжетная игра на 

макете «Дети переходят 

улицу».  

4. Наблюдение за 

игровой ситуацией 

«Куклы не моют овощи и 

фрукты перед едой». 

5.Составление рассказа 

по теме «Дорожное 

движение» 

2-я неделя 

«Мебель, 

посуда» 

 

1 . Сюжетно-ролевая игра 

«Встреча с доктором». 

 2. Игра-забава «Жмурки».  

3. Малоподвижная игра 

«Кого не хватает?».  

4. Речевое упражнение 

«Барабанщик» (В. Буйко).  

5. Исполнение 

импровизационного танца 

«Танец петушков» (муз. А. 

Филиппенко) с 

использованием шапочек-

масок.  

6. Игра «Повтори за мной» 

1. Сюжетная игра «Наведем 

порядок в кукольной 

комнате».  

2. Дидактическая игра «Что 

умеет делать папа (дедушка)» 

с демонстрацией сюжетных 

картинок.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси мишку, 

посади игрушку за стол, 

накорми мишку кашей). 

 4. Оказание детьми посильной 

помощи няне во время 

застилания постелей.  

 

1. Знакомство с 

элементарными 

правилами безопасности 

дорожного движения. 2. 

Подвижно-

дидактическая игра 

«Будь внимателен!» 

(познакомить с 

сигналами светофора; на 

каждый сигнал дети 

выполняют определенное 

движение). 

 3. Сюжетная игра  
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(воспитатель произносит 

разные звуки: тихий лай 

собачки, пыхтение, мычание, 

жужжание, кашель, а дети 

повторяют за педагогом).  

 

5. Приучение детей 

поддерживать порядок в 

игровой комнате, по 

окончании игр расставлять 

игровой материал. 

«Автомобили и 

светофор».  

4. Инсценировка русской 

народной потешки 

«Большие ноги...» 

3-я неделя 

«Домашние 

птицы и их 

детёныши» 

I . Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Готовим обед».  

2. Подвижные игры «Где 

звенит колокольчик?», 

«Лошадки».  

3. Игры с водой (звучит 

музыка, педагог предлагает 

детям поиграть с мелкими 

игрушками в теплой 

мыльной воде, а также 

переливать воду из одного 

стакана в другой).  

4. Чтение рассказа Е. 

Кузнеца «Ботинки». 

 5. Русская народная 

хороводная игра «Кто у нас  

6. Знакомство с частями лица 

куклы Кати, умывание 

куклы. 

1 . Наблюдение за действиями 

повара.  

2. Выполнение движений в 

соответствии с текстом 

стихотворения «Вот 

помощники мои. . .».  

3. Беседа «Кто главный в 

машине (автобусе)» (дать 

представление о профессии 

водителя).  

4. Составление рассказа о том, 

как нужно одеваться на 

зимнюю прогулку. 

 5. Сюжетная игра «Поможем 

няне подмести пол». 

1 . Подвижные игры 

«Кто тише», «Кошка и 

мышки» (с 

использованием 

шапочек-масок). 

 2. Составление рассказа 

«Домашние животные» 

(уточнить правила 

безопасного 

взаимодействия с 

домашними 

животными),  

 

4-я неделя 

«Домашние 

птицы и их 

детёныши» 

1 . Русская народная игра 

«Кот и мыши» с 

использованием шапочек-

масок. 

 2. Пальчиковая гимнастика 

«Встали пальчики» (М. 

Кольцова).  

3. Игры «Что ты видишь?», 

«Прятки с платком».  

4. Чтение стихотворения Т. 

Смирновой «Замарашка рот 

не мыл..». 

 5. Знакомство с членами 

семьи (учить называть свое 

имя и имена членов семьи).  

6. Беседа «Что нужно делать, 

чтобы не болеть?» 

(объяснить значение 

здорового питания, 

физкультуры, прогулок на 

свежем воздухе, закалки) 

 

 

1 . Дидактические игры «Кто 

что делает?» (рассматривание 

сюжетных картинок с 

изображением представителей 

разных профессий, 

определение трудовых 

действий каждого).  

2. Наблюдение за действиями 

воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического 

материла к занятию).  

3. Подвижная игра 

«Грибники» (дети имитируют 

движения грибника).  

4. Оказание детьми посильной 

помощи няне во время 

сервировки стола к обеду 

1. Дидактические игры 

«Что делают пожарные?» 

(знакомство со 

значением труда 

пожарных, воспитание 

уважения к людям 

опасных профессий).  

2. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением пожара. 

 3. Подвижные игры 

«Кто быстрее добежит до 

линии».  

4. Беседа «Осторожно, 

огонь!».  

5. Инсценировка отрывка 

из стихотворения С. Я. 

Маршака «Тили-тили-

тили-бом! Загорелся 

кошкин дом!» 
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МАРТ 

 

 

1-я неделя 

«Я и моя 

мама.8 

марта» 

 

1 . Беседа о предстоящем 

празднике 8 Марта, 

рассматривание 

иллюстраций о празднике.  

2. Подвижные игры «Поймай 

мяч», «Целься точнее!».  

3. Дидактические игры 

«Похож - не похож» 

(классификация предметов 

по общему признаку4. 

Выполнение игровых 

действий по подражанию 

(что мы делаем на прогулке, 

дома, в группе, в лесу).  

5. Рассматривание предметов 

разного цвета, находящихся 

в группе.  

6. Коллективная сюжетная 

игра «Идем в гости к 

игрушкам».  

1 . Обучение детей 

аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик.  

2. Рассматривание картинок с 

изображением людей, 

выполняющих трудовые 

действия на огороде. 

 3. Ознакомление с трудом 

воспитателя (спросить у детей, 

кто находится рядом с ними 

весь день, что делает 

воспитатель).  

5.Сюжетная игра «Сделаем 

мебель для игрушек» (из 

строительного материала).  

6. Дидактическая игра «Что 

делает?» (дети 

называют действия, которые 

показывает воспитатель) 

1 . Знакомство с 

элементарными 

правилами безопасности 

дорожного движения. 

2. Дидактическая игра 

«Собери светофор» 

(познакомить с 

сигналами светофора).  

3. Сюжетная «Шоферы-

машинисты».  

4. Подвижная игра 

«Паровозы, машины». 

2-я неделя 

«Я и моя 

мама.8 

марта» 

 

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин одежды», 

«Парикмахерская».  

2. Подвижные игры «Найди 

флажок», «Добеги до 

линии».  

3. Самостоятельные юры с 

персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры 

«Один - много», «Большие и 

маленькие».  

5. Легкий бег за 

воспитателем подгруппами, 

всей группой, парами, по 

кругу, обегая предметы.  

6. Экскурсия по группе: 

обратить внимание на 

чистоту и порядок (чистые 

раковины, посуда, 

подоконники), спросить, кто 

навел порядок в группе, как 

зовут няню, трудно ли 

каждый день наводить 

порядок в группе, как можно 

помочь няне. 

1. Беседа «Что мы умеем 

делать?» (уточнить у детей, 

что они научились делать в 

детском саду: лепить, 

рисовать, конструировать, 

ухаживать за растениями и т. 

д.).  

2. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  

3. Подвижно-развивающая 

игра «Расти, расти, цветочек».  

4. Уход за комнатными 

растениями: дети под 

руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки 

 

  

1. Подвижно-

дидактическая игра 

«Угадай, на чем 

повезешь».  

2. Конструирование 

дороги для машин.  

3. Подвижные игры 

«Мяч в кругу», «Попади 

в воротца» (уточнить 

правила безопасного 

поведения во время 

коллективной подвижной 

игры).  

4. Наблюдение за 

движением машин на 

улице (дать 

представление о том, что 

все водители соблюдают 

правила дорожного 

движения, чтобы не 

произошла авария) 
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3-я неделя 

«Транспорт» 

 

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Семья».  

2. Подвижные игры «Догони 

клубочек», «Зоопарк» 

(имитация движений 

животных).  

3. Дидактические игры 

«Покажи нужную картинку», 

«Соберем птичку» (из 

разрезных картинок дети 

собирают изображение 

птицы).  

4. Игра на внимание «Чем 

мы это делаем?» (например: 

чем мы смотрим? - Смотрим 

глазами).  

5. Сюжетная игра 

«Приготовим обед».  

 

1. Обучение детей 

аккуратному складыванию 

обуви в шкафчик.  

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Строители».  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (промыть 

кисточки после рисования в 

стакане с водой).  

4. Сюжетная игра «Оденем 

кукол на прогулку». 

5. Дидактическая игра 

«Магазин» (дети называют 

товар (игрушки), воспитатель 

продает игрушки кукле) 

1. Знакомство с 

элементарными 

правилами безопасности 

дорожного движения  

2. Дидактическая игра 

«Правильно - 

неправильно».  

3. Сюжетная 

«Автомобили и 

светофор».  

5. Игра-инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

4-я неделя 

«Наш друг 

солнце» 

 

1. Сюжетные игры 

«Медвежонок чинит 

машину», «Строим забор для 

зверюшек».  

2. Подвижные игры «Найди 

флажок», «Не пере-ползай 

линию!».  

4. Дидактические игры «Что 

лишнее», «Найди предмет 

такого же цвета».  

5. Составление 

коллективного рассказа «Что 

мы делаем на прогулке».  

6. Пальчиковая гимнастика 

«Этот пальчик 

дедушка...».                          

7. Игра-соревнование «Кто 

быстрей построит башенку 

из пяти кубиков» 

1. Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Назови как можно больше 

предметов».  

2. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  

3. Подвижная игра «Доползи 

до погремушки».  

4. Беседа «Значение домашних 

животных для человека; уход 

за домашними животными» 

1. Повторение 

элементарных правил 

поведения в детском 

саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя 

боль; уходить из 

детского сада только с 

родителями.  

2. Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик».     

3. Составление рассказа 

о том, как нужно вести 

себя на улице, в 

общественном 

транспорте. 

  

Дата. 

Тема недели. 

Социализация, 

нравственное 

воспитание, ребенок в 

семье и сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование 

основ безопасности   

АПРЕЛЬ    

1-я неделя 

«Весна» 

 

1. Сюжетные игры «Куклы 

гуляют», «Айболит лечит 

зверей».  

2. Подвижные игры 

«Достань до погремушки», 

«Птички».  

3. Инсценировка русской 

народной потешки 

«Курочка-рябушечка...».  

4. Дидактические игры: 

складывание пирамидки из 

1. Дидактическая игра «Что 

умеет делать повар?».  

2. Коллективная уборка в 

игровом уголке.  

3. Наблюдение за ростом и 

развитием цветов на клумбе.  

4. Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

людей, работающих на улицах 

города весной.  

5. Слушание рассказа 

1. Дидактическая игра 

«Найди и собери» 

(закрепить знания о 

частях машин и их 

отличии).  

2. Беседа «Осторожно, 

дорога!».  

3. Подвижные игры 

«Мяч в кругу», «Попади 

в воротца» (уточнить 

правила безопасного 
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5-8 колец разной величины, 

складывание узора из 

геометрических фигур.  

5. Игровое упражнение 

«Подбери посуду для 

кукол».  

6. Изображение цветовых 

пятен красками с помощью 

пальцев 

воспитателя о том, как птицы 

трудятся над построением 

гнезд.  

6. Оказание посильной 

помощи воспитателю в 

починке сломанных игрушек.  

7. Конструирование горки для 

кукол и других игрушек 

  

  

поведения во время 

коллективных 

подвижных 

2-я неделя 

«Весна» 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья».  

2. Подвижные игры «Где 

звенит», «Через ручеек».  

3. Заучивание 

четверостишия: Мы по лесу 

шли, шли -Подберезовик 

нашли. Раз грибок и два 

грибок Положили в кузовок.  

4. Дидактические игры 

«Один - много», «От 

маленького к большому».  

5. Организация 

коллективной игры с 

игрушками с целью 

воспитания 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками.  

6. Игры с разноцветными 

султанчиками на прогулке 

1. Беседа «Как я помогаю 

бабушке с дедушкой».  

2. Конструирование из 

кубиков и кирпичиков 

инвентаря для 

спортплощадки.  

3. Развивающая игра 

«Разноцветные карандаши» 

(дети под руководством 

педагога группируют 

карандаши по длине, цвету).  

4. Дидактическая игра «Что не 

подходит?» (дети 

рассматривают картинки с 

предметами и называют те, 

которые не подходят для 

работы повара).  

 

1 . Построение 

элементарных правил 

безопасного 

передвижения в 

помещении: быть 

осторожными при спуске 

и подъеме по лестнице; 

держаться за перила.  

2. Рисование на тему 

«Дорожка для зверят».  

3. Обсуждение ситуации: 

дети обсыпают друг 

друга песком на прогулке 

(уточнить правила 

безопасного поведения 

на прогулке) 

3-я неделя 

«Эксперимен

тальная 
деятельность

: песок, вода» 

 

1 . Сюжетная игра «У куклы 

Кати день рождения».  

2. Подвижные игры «Поезд», 

«Флажок».  

3. Инсценировка русской 

народной потешки 

«Ладушки, ладушки...».  

4. Дидактическая игра «Что 

мы надеваем и во что 

обуваемся на прогулку 

весной?». 

 5. Игровое упражнение «Кто 

быстрее соберет 

пирамидку».  

6. Наблюдение сюжетно-

ролевой игры старших 

дошкольников «Магазин».  

7. Рисование воздушных 

шариков для куклы Кати 

1. Дидактическая игра «Что 

умеет делать врач?».  

2. Выполнение поручений 

воспитателя по подготовке к 

занятию.  

3. Знакомство с трудом прачки 

(воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

труду взрослых).  

4. Игра средней подвижности 

«Найди предмет».  

5. Беседа «Кто заботится о нас 

в детском саду?» (уточнить у 

детей, как зовут тех 

сотрудников детского сада, с 

которыми они уже 

познакомились, как дети могут 

помочь няне, работникам 

прачечной, дворнику) 

1 . Подвижно-

дидактическая игра 

«Разноцветные 

машины».  

2. Формирование 

элементарных 

представлений о 

способах взаимодействия 

с растениями и 

животными . 

3. Дидактическая игра 

«Запрещено - 

разрешено».  

4. Наблюдение за 

пешеходами, которые 

переходят дорогу, за 

игрой старших 

дошкольников на 

транспортной площадке. 

4-я неделя 

«Эксперимен

тальная 

деятельност

1 . Сюжетно-ролевая игра 

«Едем на автобусе».  

2. Подвижные игры на 

прогулке (на выбор 

педагога).  

1 . Дидактическая игра «Что 

умеет делать дворник?».  

2. Выполнение поручений 

воспитателя  

3. Рассматривание сюжетных 

1 . Повторение 

элементарных правил 

безопасного 

передвижения в 

помещении: быть 
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ь :песок, 

вода» 

 

3. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением детей, 

играющих на улице весной, 

обсуждение содержания 

изображенного.  

4. Дидактическая игра «Что 

изменилось?». 

 5. Составление узоров из 

мозаики, счетных палочек, 

крупных пуговиц.  

6. Показ воспитателем опыта 

с водой «Разноцветная вода» 

(уточнить знание цветов) 

картинок с изображением 

людей, которые выполняют 

работу на огороде, в саду 

весной.  

4. Беседа «Кто сделал все 

предметы?» (обсудить с 

детьми, кто сделал все 

предметы в группе; на-

помнить, что все предметы 

сделаны руками человека, что 

в них вложен труд и поэтому 

ко всему нужно относиться 

бережно). 5. Слушание 

рассказа воспитателя о том, 

как трудятся насекомые 

весной. 

 

осторожными при спуске 

и подъеме по лестнице;  

2. Ознакомление со 

свойствами воды; беседа 

о необходимости 

соблюдения правил 

безопасности возле 

водоема, бассейна.  

3. Игровое упражнение 

«Паровоз».  

4. Обсуждение ситуации: 

ребенок один на улице 

(обсудить правила 

безопасного поведения: 

нельзя выходить за 

пределы детского сада, 

дома без взрослых) 

МАЙ    

1-я неделя 

«Дикие 

животные и 

птицы» 

«Насекомые» 
 

1 . Сюжетно-ролевая игра 

«Едем на поезде».  

2. Игра-забава «Жмурки».  

3. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-мальчик, где ты 

был?».  

4. Рассматривание сюжетной 

картины «На птичьем дворе» 

(уточнить у детей, видел ли 

кто-нибудь из них домашних 

птиц и где).  

5. Исполнение 

импровизационного танца 

«Маленький хоровод» 

(русская народная мелодия в 

обр. М. Раухвергера).  

6. Игра «Повтори за мной» 

(воспитатель произносит 

разные звуки, а дети 

повторяют за ним).  

7. Рисование по замыслу 

(педагог предлагает детям 

нарисовать то, что они видят 

в группе, на участке, в окно) 

1 . Дидактическая игра 

«Научим куклу застилать 

постель».  

2. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя на прогулке 

(принеси (унеси) лейку, 

лопатку, мяч и т. д.). 4. 

Конструирование стульчиков 

для гостей (кукол или других 

игрушек).  

5. Рассматривание картинок с 

изображением представителей 

разных профессий (уточнение 

трудовых действий, которые 

выполняют врач, строитель, 

продавец, дворник, повар).  

6. Подвижная игра «Повтори 

движения», «Достань 

игрушку» 

1 . Знакомство с 

элементарными 

правилами поведения: 

нельзя брать в рот 

несъедобные пред-меты, 

нельзя засовывать в нос и 

ухо какие-либо 

предметы.  

2. Подвижные игры 

«Через ручеек», «Зайка 

беленький сидит» 

(уточнить правила 

коллективного 

взаимодействия в игре).  

3. Дидактическая игра 

«Найди маму для 

поросенка (теленка, 

жеребенка)».  

4. Наблюдение за 

игровой ситуацией 

«Куклы не моют руки 

перед едой», «Петрушка 

собирает жуков в 

коробку» 

2-я неделя 

«Одежда 

людей 

1 . Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад».  

2. Подвижные игры «Птички 

в гнездышках», «Найди 

флажок».  

3. Отгадывание загадки: 

«Гладкое, душистое, моет 

чисто», (Мыло.);рассматрива

ние мыла, обсуждение его 

назначения.  

4. Сюжетная игра «Накроем 

стол к обеду».  

5. Организация 

1 . Наблюдение за действиями 

сотрудников детского сада.  

2. Выполнение движений в 

соответствии с текстом 

русской народной потешки 

«Большие ноги..».  

3. Беседа «Кто главный в 

поезде» (дать представление о 

профессии машиниста).  

4. Оказание детьми посильной 

помощи няне во время уборки 

группы.  

5. Составление рассказа о том, 

1 . Ознакомление со 

свойствами твердых 

предметов 

2. Подвижные игры «Кто 

тише», «Прокати мяч».  

3. Сюжетная игра на 

макете «Дети на улицах 

города».  

4. Сюжетная игра 

«Путешествие на 

поезде».  

5. Дидактическая игра 

«Найди свой цвет» 
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коллективной игры с 

игрушками с целью 

воспитания 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками.   

как нужно одеваться на 

весеннюю прогулку.  

6. Сюжетная игра «Поможем 

няне вымыть посуду» 

(учить ориентироваться 

по зрительному 

ориентиру) 

3 –я неделя 

«Весенние 

цветы» 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Встреча с доктором».  

2. Игра-забава «Раздувайся, 

пузырь...». 

3. «Упражнения с цветами» 

(муз. М. Раухвергера).  

4. Музыкальная игра «Что 

звучит?».  

5. Исполнение 

импровизационного танца 

«Зашагали ножки. . .» (муз. 

М. Раухвергера).  

6. Дидактическая игра 

«Складывание матрешки».  

7. Коллективная творческая 

работа: наклеивание 

разноцветных кружочков на 

общий лист бумаги. 

1 . Дидактическая игра «Кому 

что нужно для работы?».  

2. Наблюдение на прогулке за 

прохожими (дать 

представление о том, что все 

люди ходят на работу или 

выполняют домашние, 

хозяйственные дела).  

3. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке 

игрушек.  

4. Конструирование любых 

построек из кирпичиков.  

5. Составление рассказа на 

тему «Почему в нашей группе 

так чисто?» 

1 . Наблюдение за 

аквариумными рыбками, 

рассматривание 

комнатных растений в 

групповой комнате. 

2. Дидактическая игра 

«Можно или нельзя».  

3. Беседа о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте (с 

использованием 

иллюстративного 

материала) 

4-я неделя 

 «Лето» 

 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Строители».  

2. Подвижные игры «Мой 

веселый звонкий мяч», 

«Найди флажок».  

3. Инсценировка русской 

народной потешки «Ай, 

качи-качи-качи ! ».  

4. Дидактическая игра 

«Цветные карандаши» (дети 

выбирают цветные 

карандаши, 

соответствующие цвету 

рисунка).  

5. Организация 

коллективной игры с 

игрушками с целью 

воспитания 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками.  

6. Праздничное развлечение 

«Проводы весны» 

1. Выполнение детьми 

простейших трудовых 

действий: складывание 

одежды в шкафчик после 

проулки, уборка игрушек.  

2. Наблюдение за действиями 

воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического 

материла к занятию).  

3. Выполнение движений, 

соответствующих 

стихотворному тексту:  

Куры по двору бегут                 

И цыплят с собой зовут:  

- Ко-ко-ко да ко-ко-ко,  

Не ходите далеко!  

4. Приучение детей к 

самостоятельному одеванию и 

раздеванию, застегиванию 

пуговиц, липучек, молний 

1. Знакомство с 

элементарными 

правилами безопасного 

передвижения в 

помещении. 

2. Составление рассказа 

на тему «Мы идем по 

городу».  

3. Подвижные игры «Кто 

тише», «Прокати мяч».  

4. Рассматривание 

картин с изображением 

транспорта, знакомого 

детям.  

5. Наблюдение за 

сюжетно-ролевыми 

играми старших 

дошкольников на тему 

«Правила дорожного 

движения» 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития развитие познавательно 

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 

51 
 

1. Формирование элементарных математических представлений; 

2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 

 

Тема недели. Форма и название, 

программное содержание 

ООД 

Формы образовательной 

работы в режиме дня 

Сентябрь 

2-я неделя 

«Наш детский сад» 

07.09.22 

1. «Мячи в корзине» 

Программное содержание. 

Развитие предметных действий .(с 

мячом)Игра с мячом «Мячи в 

корзине»  «И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений , стр10)» 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

3-я неделя 

«Знакомство с 

группой» 

14.09.22 

2.« Осень золотая» 

Программное содержание. 

Расширять представления детей об 

окружающей природе, о 

предстоящем осеннем празднике; 

развивать художественное 

восприятие, внимание; 

формировать умение работать в 

коллективе, воспитывать желание 

создавать материалы и украшения к 

празднику. «Перспективное 

планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

4-я неделя 

«Знакомство с 

группой» 

21.09.22 

3.Игра «Построим мишке 

домик»» 

Программное содержание. 

Активизировать словарь по теме; 

развивать слуховое восприятие, 

учить дифференцировать 

понятия «большой – 

маленький» отвечать на вопросы; 

развивать речь, мелкую и общую 

моторику. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

5-я неделя 

«Овощи-фрукты» 

4. «Морковка для зайчика» 

Программное содержание. 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 
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28.09.22 Расширять представления детей об 

овощах (о моркови).  

Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим. О.А. 

Соломенникова, (ОСП), стр.20 
 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

«Овощи-фрукты» 

05.10.22 

5.  «Любимые 

игрушки (сравнение 

пластмассовых, резиновых, 

тканевых игрушек на ощупь)» 

Программное содержание. 

Знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения – 

игрушками; учить отвечать на 

вопросы, описывать игрушку и 

действия с ней, выполнять простые 

поручения, сравнивать и различать 

пластмассовые, резиновые, 

тканевые игрушки на ощупь; 

развивать речь, тактильные 

ощущения; обогащать словарный 

запас по теме. «Перспективное 

планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

2-я неделя 

«Грибы-ягоды» 

12.10.22 

6.«Что катится, что не катится» 

 Программное содержание  

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их 

:кубик, шарик. 

Игровое упражнение «Что катится, 

что не катится» «И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений , стр11)»  

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

3-я неделя 

«Грибы-ягоды» 

19.10.22 

7. «Листопад, листопад, листья 

желтые летят». 

 Программное содержание.  

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе. 

Формировать умения определять 

погоду по внешним признакам и 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 
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последовательно, по сезону 

одеваться на прогулку. Учить 

выделять ствол, ветки и листья 

деревьев.  

(О. АСоломенникова «Ознакомление 

с природой в детском саду») стр.21 

 

 

4-я неделя 

«Народная игрушка» 

26.10.22 

8. «У бабушки в гостях. 

Игра «Чудесный мешочек»» 

Программное содержание. 

Формировать доброе и бережное 

отношение, эмоциональную 

отзывчивость к окружающему 

миру, развивать речь, мышление, 

мелкую моторику, учить 

дифференцировать в основные 

цвета (синий, красный, желтый).  

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая  игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

«Знакомство с 

членами семьи» 

02.11.22 

 

9.«Рыбка плавает в воде» 

Программное содержание. 

Дать детям элементарные 

представления об аквариумных 

рыбах. Формировать интерес к 

обитателям аквариума. (О. А. 

Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду») стр.23 

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая  игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

2-я неделя 

«Знакомство с 

членами семьи» 

09.11.22 

 

10.«Петушок с семьей» 

Программное содержание. 

Учить детей слушать сказку в 

инсценированном варианте; 

знакомить с домашними птицами, с 

внешним видом петуха, его 

повадками; продолжать закреплять 

понятие «семья»; воспитывать 

интерес к сказкам. «Перспективное 

планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая  игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

3-я неделя 11.«Построим будку для собаки» Игровая ситуация, беседа, 
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«Животные: 

дикие и домашние» 

16.11.22 

Программное содержание. 

Учить стоить из кубиков простейшие 

сооружения; выделять величину 

предметов, соотносить разные 

предметы по величине, ходить по 

прямой дорожке с перешагиванием 

через предметы высотой 10-15 см. 

(Конструирование) «Перспективное 

планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

4-я неделя 

«Животные: 

дикие и домашние» 

23.11.22 

12.«Кошка с котятами. 

Игра «Найди миски для кошки и 

котенка» 

Программное содержание. 

Знакомить детей с 

домашними животными: кошкой и 

котенком, учить называть части 

игрушки, учить отвечать на 

вопросы, произносить 

звукоподражания, сравнивать 

предметы по нескольким признакам 

(величине, цвету, развивать 

внимание, память, речь, общую 

моторику, тактильные ощущения.  

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

НОЯБРЬ-

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

«Птицы» 

30.11.22 

13. «У кормушки» 

 Программное содержание. 

Дать детям элементарные 

представления о кормушках для 

птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание 

заботиться о них 

(ОСП /О. А. Соломенникова)стр.24 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

2-я неделя 

«Я в мире человек» 

07.12.22 

14. «Комнатные растения в 

нашей группе» 

Программное содержание. 

Познакомить с комнатными 

растениями группы, со способами 

ухода за ними; учить внимательно 

рассматривать одно растение, 

различать его части (листья, 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 
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цветы) и называть их.  

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

3-я неделя 

«Новогодний 

праздник» 

14.12.22 

15. «Игра с матрёшками» 

 Программное содержание 

Развитие умения  формировать  

группы однородных предметов 

,различать количество предметов: 

один, много.. 

Игровая ситуация «Игра с 

матрёшками» 

«И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений , 

стр18)» 

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

4-я неделя 

 «Новогодний 

праздник» 

21.12.22 

Игра–ситуация «Хлопья снежные 

кружат» 

Программное содержание. 

Развивать чувство ритма, умение 

пользоваться интонацией; учить 

пересказывать знакомую сказку; 

развивать двигательную активность 

детей. Игра – импровизация 

«Падают снежинки»  

(Н. Ф. Губанова 

 «Развитие игровой деятельности» 

стр. 58 

 Игра –ситуация «Звери 

встречают Новый год»» 

Программное содержание. 

Приобщать детей к подготовке 

новогоднего праздника, вызывать 

положительные эмоции (Н. Ф. 

Губанова «Развитие игровой 

деятельности»,стр. 59 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

 

 

 

Новогодние и Рождественские каникулы 

с 26.12.22 г. по 08.01.23 г. 

 

ЯНВАРЬ 

2-я неделя 

«Приметы зимы» 

11.01.23 

16. «Снеговичок и елочка» 

Программное содержание. 

Расширять представления детей о 

деревьях. Показать свойства 

снега.(О. А. Соломенникова 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 
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 «Ознакомление с природой в 

детском саду») стр.26 

3-я неделя 

«Приметы зимы» 

18.01.23 

17. «Сиденья для автобуса» 

Программное содержание. 

Упражнять в умении строить из 

строительного материала (кубики, 

кирпичики) различные предметы; 

учить играть с ними, поощрять 

инициативу; учить различать 

предметы, имеющие квадратную 

форму; учить выполнять 

общеразвивающие упражнения с 

кубиком. (Конструирование / 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

4-я неделя 

«Одежда, 

обувь» 

25.01.23 

18.«Коробка для игрушек. Что 

бывает круглым?» 

Программное содержание. 

Учить путем конструирования 

видоизменять знакомые предметы, 

развивать интерес к 

конструированию, умению 

работать коллективно; 

учить распознавать предметы, 

имеющие круглую форму (плоские, 

объемные, находить круг по 

описанию; совершенствовать 

двигательную активность, 

выполнять сюжет игры. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

«Мебель, 

посуда» 

01.02.23 

19.«Стол для куклы. Сколько 

стульев у кукол?» 

 Программное содержание. 

Упражнять в умении строить стол 

из строительного материала 

(кубики, кирпичики, делая 

перекрытия; учить играть с 

игрушками, закреплять 

понятия «один – много»; закреплять 

умение ползать на четвереньках, 

проползать под препятствием.  

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 
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Конструирование «Перспективное 

планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

2-я неделя 

«Мебель, 

посуда» 

08.02.23 

 20.«Такие разные 

предметы (геометрические 

формы) Программное 

содержание.  

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы словом 

и предложениями. Состоящими из 

3-4 слов, обогащать и 

активизировать словарь по теме; 

учить детей различать и называть 

знакомые им геометрические 

формы – шарик. Кубик, кирпичик – 

в разнообразной обстановке: по 

предъявлению (что это); среди 

нескольких других, разных по 

названию и цвету; по слову 

воспитателя (найдите кубик). 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

3-я неделя 

«Домашние птицы и 

их детёныши» 

15.02.23 

 21. «Собираем башенку и 

пирамидку» 

Программное содержание 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений , 

стр.23)» 

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

4-я неделя 

«Домашние птицы и 

их детёныши» 

22.02.23 

22.«Петушок и его семейка» 

Программное содержание. 

Дать представления о домашних 

птицах и их детенышах. 

Формировать доброе отношение к 

домашним птицам. 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 
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(О.А.Соломенникова «Ознакомление 

с природой в детском саду») стр.29 

МАРТ 

1-я неделя 

«Я и моя мама.8 

марта» 

01.03.23 

23. Мамины помощники.  Игра 

«Угадай и назови» .  

Программное содержание. 

Развивать общую моторику, 

слуховое внимание; расширять 

словарный запас; учить 

группировать предметы по способу 

использования, называть цвет, 

величину предметов, 

способствовать развитию речи как 

средства общения.  

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

3-я неделя 

«Транспорт» 

15.03.23 

24.Котенок Пушок. Программное 

содержание. Дать представление о 

домашних животных и их 

детенышах. Формировать доброе 

отношение к животным 

(О.А.Соломенникова. Ознакомление 

с природой в детском саду. Стр.29 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая  игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

4-я неделя 

«Наш друг  

солнце» 

22.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

5-я неделя 

«Наш друг  

25. Что делает шофер? 

Составление рассказа «Шофер 

ведет грузовую машину». 

Программное содержание. 

Развивать словарный запас, 

кругозор, учить группировать слова 

в простые предложения, называть 

цвет, величину предметов, 

способствовать развитию речи как 

средства общения.  

 

26. Солнышко, солнышко, 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая  игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 

59 
 

солнце» 

29.03.23 

выгляни в окошечко…. 

Программное содержание. Учить 

различать и называть признаки 

сезонов, развивать общую 

моторику, слуховое внимание; 

расширять словарный запас; 

подбирать предметы по 

назначению, называть цвет, 

способствовать развитию речи как 

средства общения. 

(О.А.Соломенникова. Ознакомление 

с природой в детском саду. Стр.31 
 

 

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

АПРЕЛЬ 

Неделя здоровья 

1-я неделя 

«Весна» 

05.04.23 

27 «Солнышко» 
 Программное содержание. 
Продолжать знакомить детей с 

русскими народными потешками; 

формировать умение детей подбирать 

предметы по форме, цвету, учить 

различать круглую геометрическую 

форму, желтый цвет. Учить передавать 

образ солнышка, совершенствуя 

умения детей. Учить приему 

сплющивания, для получения плоского 

изображения исходной формы. 
(О.А.Соломенникова. Ознакомление 

с природой в детском саду. Стр.33) 

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

2-я неделя 

«Весна» 

12.04.23 

28. «Закати шарик в домик» 

Программное содержание. 

Развитие умения различать 

предметы, контрастные по форме, 

формировать их в группы по 

количеству и обозначать в речи: 

большой- маленький, мало- много , 

кубик, шарик.  

«И.А.Помораева,  В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений , 

стр.26)» 

 

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

3-я неделя 

«Экспериментальная 
29.Кто трудиться на огороде. 

Игра «Кто что делает?  

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 
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деятельность: 

песок,вода» 

19.04.23 

Программное содержание. Учить 

различать предметы на огороде, 

познакомить с трудовой 

деятельностью на приусадебном 

участке, расширять словарный 

запас детей, развивать игровые 

навыки; продолжать знакомить с 

названиями предметов ближайшего 

окружения (растения на огороде), 

способствовать развитию речи как 

средства общения. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

4-я неделя 

«Экспериментальная 

деятельность: 

песок, вода» 

26.04.23 

30. Ознакомление детей с 

качествами и свойствами 

предметов. Игра «Пароход». 

Программное содержание.  

Учить различать и называть 

качества предметов: твердый, 

мягкий, тяжелый, легкий; свойства: 

тонет, плывет; учить четко и 

правильно произносить звук «у»; 

упражнять в различении громких и 

тихих звуков; развивать внимание, 

интерес к экспериментальной 

деятельности. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая  игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

МАЙ 

1-я неделя 

«Дикие животные  

и птицы» 

«Насекомые» 

03.05.23 

31.Тема: Кому что нужно? 

(Повар, врач, шофер) Игра с 

предметами.  

Программное содержание.  

Упражнять в названии предметов 

и их качеств, соотнесений орудий 

труда с профессией; 

активизировать в речи детей 

названия орудий труда и 

профессий (повар, врач, шофер), 

развивать слуховое восприятие; 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 
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группировать предметы по 

способу использования, подбирать 

предметы по тождеству, 

способствовать развитию речи как 

средства общения. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

2-я неделя 

«Одежда  

людей» 

10.05.23 

 32. Там и тут одуванчики цветут. 

Программное содержание. 

Формировать у детей 

представление об одуванчике. 

Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть 

его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на 

красоту окружающей природы. 

(О.А.Соломенникова. Ознакомление 

с природой в детском саду. Стр.33) 

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

3-я неделя 

«Весенние 

 цветы» 

17.05.23 

33.Любимые игрушки ребят. 

Рассматривание и описание. 

Игрушек. Программное 

содержание. Развивать общую 

моторику, слуховое внимание, 

выявить предпочтения детей в 

игровой деятельности, учить 

составлять простые предложения из 

словосочетаний; учить сравнивать 

знакомые предметы, подбирать 

предметы по тождеству, 

группировать по способу 

использования, способствовать 

развитию речи как средства 

общения. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

4-я неделя 

«Лето» 
34.Что есть на нашем участке? 

Составление коллективного 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 

62 
 

24.05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.23 

рассказа «Что мы видели на 

прогулке»  

Программное 

содержание. Развивать общую 

моторику, слуховое внимание; 

расширять словарный запас; учить 

наблюдать за растениями и цветами 

на участке. Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способствовать развитию речи как 

средства общения. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

35.Тема: Что есть на нашем 

участке? Составление 

коллективного рассказа «Что мы 

видели на прогулке» 

Программное содержание.  

Развивать общую моторику, 

слуховое внимание; расширять 

словарный запас; учить наблюдать 

за птицами и насекомыми на 

участке. Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способствовать развитию речи как 

средства общения. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, беседа, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание сюжетные 

картинки. 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

 

 

 

 

 

 

 

Тема недели. Форма и название, 

программное содержание 

ООД 

Формы образовательной 

работы в режиме дня 

Сентябрь 

1-я неделя 

«Наш детский сад» 

02.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 1 

 «Путешествие по территории 

участка». 

Цель: приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать). 

Материал и оборудование: обруч, 

совочки, воронки для песка. 

Содержание организованной 

деятельности: поприветствовать с 

детьми деревья, собрать опавшие 

листики, растущие на участке 

садика, прыжки с обручем. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 31) 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

«Наш детский сад» 

05.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие № 2 

«Путешествие по комнате» 

Цель: приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать). 

Материал и оборудование: книжки, 

медвежонок, зеркальце. 

Содержание организованной 

деятельности: передвигаясь по 

комнате, дети запоминают, где что 

хранится, упражняются в 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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09.09.22 

 

наблюдательности. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 33) 

Занятие № 3 

Игра «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий» 

Цель: вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей, преодолеть 

застенчивость. 

 

Материал и оборудование: 

стульчики. 

Содержание организованной 

деятельности: расхвалив 5-6 детей, 

педагог приглашает всех малышей 

к себе, просит взять себе в пару 

сверстника, который ребенку 

особенно нравится. Детям, 

составившим пару, воспитатель 

предлагает обняться. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 33) 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

«Знакомство с 

группой» 

12.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.22 

 

Занятие № 4 

Игра-инсценировка «Про девочку 

Машу и Зайку - Длинное Ушко» 

Цель: помочь детям понять, что 

утреннее расставание переживают 

все малыши и все мамы; 

поупражнять в проговаривании 

фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с родителями. 

Материал и оборудование: кукла, 

заяц, медведь. 

Содержание организованной 

деятельности: в игровой форме 

показать детям, как игрушки 

расстаются с родителями, когда 

приходят в садик. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 34) 

Занятие № 5 

 «Путешествие по комнате» 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 
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Цель: приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать). 

Материал и оборудование: книжки, 

медвежонок, зеркальце. 

Содержание организованной 

деятельности: передвигаясь по 

комнате, дети запоминают, где что 

хранится, упражняются в 

наблюдательности (повторение). 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 28) 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

«Знакомство с 

группой» 

19.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.22 

 

Занятие № 6 

Игра «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий» 

Цель: вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей, преодолеть 

застенчивость. 

Материал и оборудование: 

стульчики. 

Содержание организованной 

деятельности: расхвалив 5-6 детей, 

педагог приглашает всех малышей 

к себе, просит взять себе в пару 

сверстника, который ребенку 

особенно нравится. Детям, 

составившим пару, воспитатель 

предлагает обняться. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 33) 

Занятие № 7 

 «Игра «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий» 

Цель: вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей, преодолеть 

застенчивость. 

Материал и оборудование: 

стульчики. 

Содержание организованной 

деятельности: расхвалив 5-6 детей, 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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педагог приглашает всех малышей 

к себе, просит взять себе в пару 

сверстника, который ребенку 

особенно нравится. Детям, 

составившим пару, воспитатель 

предлагает обняться (повторение). 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-я неделя 

«Овощи-фрукты» 

26.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2022 

Занятие№8 

Игра-инсценировка «Про девочку 

Машу и Зайку - Длинное Ушко» 

Цель: помочь детям понять, что 

утреннее расставание переживают 

все малыши и все мамы; 

поупражнять в проговаривании 

фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с родителями. 

Материал и оборудование: кукла, 

заяц, медведь. 

деятельности: в игровой форме 

показать детям, как игрушки 

расстаются с родителями, когда 

приходят в садик (повторение). 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 34) 

Занятие № 9 

«Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых братца» 

Цель: формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых 

говорится в тексте песенки. 

Содержание организованной 

деятельности: воспитатель читает 

детям песенку «Три веселых 

братца», побуждая детей подражать 

движениям, о которых в ней 

говорится. При следующих 

повторениях текста малыши 

выполняют движения и 

договаривают за взрослым 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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некоторые слова и звукосочетания: 

ник-ник-ник, чик-чик-чик и т.д. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 37) 

ОКТЯБРЬ  

1-я неделя 

«Овощи-фрукты» 

03.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.10.22 

Занятие № 10 

 «Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое упражнение 

«Вверх – вниз». 

Цель: совершенствовать умение 

детей понимать речь воспитателя, 

поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и называть 

их; помочь детям понять значения 

слов вверх – вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

Материал и оборудование: 

большой и маленький медведи, 

неваляшка, матрешка, красная и 

синяя чашки, большой и маленький 

кубы. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 37) 

Занятие №11 

 «Повторение сказки «Репка». 

Дидактические упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи “а”» 

Цель: напомнить детям сказку 

«Репка»; вызвать желание 

рассказать ее вместе с 

воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое 

животное что ест; активизировать в 

речи детей глаголы лакать, грызть, 

есть; учить отчетливо произносить 

звук а, небольшие фразы. 

Материал и оборудование: фигурки 

из набора для настольного театра. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 38) 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

2-я неделя Занятие №12 Игровая ситуация, 
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«Грибы-ягоды» 

10.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.22 

Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки» 

Цель: учить детей дослушивать 

задания до конца, осмысливать его 

и выполнять соответствующие 

действия; различать действия, 

противоположные по значению; 

учить отчетливо произносить звук 

«и». 

Материал и оборудование: кубы, 

матрешки, куклы, тазик, полотенце, 

люлька, грузовик. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 40) 

Занятие №13 

 «Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на крыше ». 

Цель: приучить детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении гласных 

звуков и, а и звукосочетания иа. 

Материал и оборудование: книжка, 

игрушка (ослик). 

. (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 41) 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

«Грибы-ягоды» 

17.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.22 

Занятие №14 

«Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Был у Пети и Миши конь». 

Цель:  

совершенствовать умение детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Материал и оборудование: книжка. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 42) 

Занятие № 15 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у). 

Чтение песенки «Разговоры». 

Цель: закрепить правильное 

произношение звука у 

(изолированного и в 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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звукосочетаниях). 

Материал и оборудование: кукла, 

паровоз. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 42) 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

«Народная 

игрушка» 

24.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.22 

Занятие № 16 

Рассматривание картины «В 

песочнице» 

Цель: учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

Материал и оборудование: картина. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 43) 

Занятие № 17 

Рассматривание картины 

«Делаем машину» 

Цель: учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

Материал и оборудование: картина 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 53) 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ-

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

«Знакомство с 

членами семьи» 

31.10.22 

Занятие № 18 

Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». Чтение 

потешки «Наши уточки с утра…» 

Цель: совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей различать и 

называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

Материал и оборудование: 

картинки 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 47) 

2-я неделя 

«Знакомство с 

членами семьи» 

07.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.22 

Занятие № 19 

Дидактическое упражнение 

«Ветерок». Чтение стихотворения 

А. Барто «Кто как кричит» 

Цель: с помощью султанчиков 

учить детей медленно выдыхать 

воздух через рот (подготовительные 

упражнения для развития речевого 

дыхания). Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой 

слуМатериал и оборудование: 

султанчики 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 47) 

Занятие №20 

Дидактическая игра «Это я 

придумал». Чтение детям русской 

народной потешки «Пошел котик 

на торжок…» 

Цель: закрепить умение детей 

объединять действием 2-3 любые 

игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой 

речи; познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на 

торжок…». 

Материал и оборудование: кукла, 

тарелка, медвежонок, бант, мячик и 

т.д.. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 48) 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

3-я неделя 

«Животные: 

дикие и домашние» 

14.11.22 

 

 

 

 

 

Занятие№21 

Дидактические упражнения и 

игры с кубиками и кирпичиками 

Цель: упражнять детей в 

различении и назывании цветов, 

выполнении заданий воспитателя, 

рассчитанных на понимание речи и 

ее активизацию. 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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18.11.22 

Материал и оборудование: столы, 

кубики, кирпичики. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 49) 

 

Занятие№22 

«Чтение сказки «Козлятки и волк 

». 

Цель: познакомить детей со сказкой 

«Козлятки и волк» (в обр. К. 

Ушинскоко), вызвать желание 

поиграть в сказку. 

Материал и оборудование: книжка, 

фигурки настольного театра. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 49-50) 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

4-я неделя 

«Животные: 

дикие и домашние» 

21.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.22 

 

 

 

 

Занятие№23 

Игра-инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка» 

Цель: рассказать детям о том, как 

лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать 

ей (или любому другому родному 

человеку). 

Материал и оборудование: зайчик, 

мишка 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 50) 

 

Занятие№24 

Дидактическое упражнение 

«Выше-ниже ,дальше-ближе» 

Цель: упражнять детей в 

определении местоположения 

объекта и правильном его 

обозначении; развивать память. 

Материал и оборудование: кубики, 

стулья разной величины, игрушки 

животные. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 53) 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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НОЯБРЬ-

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

«Птицы» 

28.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.22 

 

 

Занятие №25 

Дидактические игры на произно-

шение звуков м – мь, п – пь, б – 

бь. Дидактическая игра «Кто 

ушел? Кто пришел?» 

Цель: формировать умение четко 

произносить звуки м – мь, п – пь, б 

– бь в  звукосочетаниях, различать 

на слух близкие по звучанию зву-

косочетания; совершенствовать па-

мять и внимание. 
Материал и оборудование: 

картинки. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 52) 

Занятие№26 

Инсценирование сказки В. Суте-

ева «Кто сказал „мяу“?» 

Цель: познакомить детей с новым 

произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

Материал и оборудование: 

картинки. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 57) 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

2-я неделя 

«Я в мире человек» 

05.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 27 Рассматривание ил-

люстраций В. Сутеева к сказке 

«Кто сказал „мяу“?». Повторение 

песенки «Пошел котик на тор-

жок…» 

Цель: приучать детей рассматри-

вать рисунки в книжках; расска-

зывать им о сверстниках, которые 

внимательно рассматривают иллюс-

трации. Повторить с детьми народ-

ную песенку «Пошел котик на тор-

жок…». 
Материал и оборудование: 

иллюстрации. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 59 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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09.12.22 

 

Занятие№28 

Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. Дидакти-

ческая игра «Далеко – близко» 

Цель: укреплять артикуляционный 

и голосовой аппараты детей, пред-

лагая задания на уточнение и зак-

репление произношения зву-

ка ф; учить произносить звукосо-

четания с различной громкостью; 

определять расстояние до наблюда-

емого объекта (далеко – близко) и 

использовать в речи соответству-

ющие слова. 

Материал и оборудование: собачки, 

утенок. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 58) 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

3-я неделя 

«Новогодний 

праздник» 

12.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.22 

Занятие №29 Тема: «Право на 

имя». 

Цель:1. Довести до сознания детей, 

что каждый человек имеет право на 

имя. 2. Развивать и активизировать 

речь детей, обогащать словарный 

запас детей.3. Развивать мелкую 

моторику.1. Формировать 

представления о семье. Знать имена 

своих 

родителей.2. Воспитывать уважения 

друг к другу, к окружающим 

людям.3. Познакомить детей 

с правом на имя. Научить 

применять это право в жизни. 

Занятие№30 

Дидактическая игра «Подбери пе-

рышко» 

Цель: учить детей различать и на-

зывать красный, желтый, зеленый 

цвета; повторять фразы вслед за 

воспитателем. 
Материал и оборудование: 

картинка с изображением петуха. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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раннего возраста», стр. 60) 

 

4-я неделя 

«Новогодний 

праздник» 

19.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.22 

 

Занятие№31 

Рассматривание картины «Дед 

Мороз». Цель: учить детей рассмат-

ривать картину, радоваться изобра-

женному, отвечать на вопросы вос-

питателя по ее содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Материал и оборудование: картина. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 63) 

Занятие №32 

Дидактические упражнения и иг-

ры на произношение звука к. Чте-

ние стихотворения К. Чуковского 

«Котауси и Мауси ». 

Цель: учить детей правильно и от-

четливо произносить звук к, спо-

собствовать развитию голосового 

аппарата (произнесение звукопод-

ражаний с разной громкостью); ак-

тивизировать словарь; познакомить 

детей с новым художественным 

произведением. 

Материал и оборудование: 

картинка. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 64) 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

Новогодние и Рождественские каникулы 

с 26.12.22 г. по 08.01.23 г. 

«Новогодний 

праздник» 

 

Скоро праздник 

- закрепить знания детей о зимних 

праздниках; 

- развивать любознательность, 

наблюдательность, интерес к 

окружающему; 

- создать эмоционально - 

положительный настрой. 

Подарки под ёлку- закрепить 

знания детей о новогодних 

традициях; 

- развивать воображение, 

выразительность речи; 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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- создать положительный 

эмоциональный настрой. 

 

ЯНВАРЬ 

2-я неделя 

«Приметы зимы» 

09.01.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.23 

 

Занятие №33 

Чтение сказки А. Н. Толстого 

«Три медведя» 

Цель: познакомить детей со сказкой 

«Три медведя», приучая их вни-

мательно слушать относительно 

большие по объему художествен-

ные произведения. 

Материал и оборудование: книжка. 

Содержание организованной 

деятельности: рассказав сказку, 

воспитатель предоставляет детям 

(по желанию) возможность изобра-

зить взрослых медведей и медве-

жонка, увидевших свои чашки, и 

вопрошающих (с разной силой го-

лоса): «Кто хлебал из моей чаш-

ки?» (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 65) 

Занятие №34 

Игра «Кто позвал?». Дидактичес-

кая игра «Это зима?» 

Цель: учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узна-

вать сверстников по голосу (игра 

«Кто позвал?»). Рассматривать с 

детьми раздаточные картинки (зим-

ние сюжеты) и объяснять, что на 

них изображено.Материал и 

оборудование: картинки, мольберт. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 65) 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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3-я неделя 

«Приметы зимы» 

16.01.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №35 

Рассказывание без наглядного 

сопровождения 

Цель: развивать у детей способ-

ность понимать содержание расска-

за без наглядного сопровождения, 

умение слушать один и тот же сю-

жет в сокращенном и полном вари-

анте. 
Материал и оборудование: 

фланелеграф, картинки 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 66) 

Занятие№36 

Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату». Дидактические 

упражнения на произношение 

звуков д, дь 

Цель: упражнять детей в правиль-

ном назывании предметов мебели; 

учить четко и правильно произно-

сить звукоподражательные слова. 
Материал и оборудование: 

журнальный детский стол, детская 

кукольная мебель, колокольчик. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 67) 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

4-я неделя 

«Одежда, 

обувь» 

23.01.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.23 

Занятие№37 

Повторение знакомых сказок. 

Чтение потешки «Огуречик, огу-

речик…» 

Цель: вспомнить с детьми знакомые 

сказки, помогать малышам дра-

матизировать отрывки из произве-

дений; помочь запомнить новую по-

тешку. 

Материал и оборудование: книжки. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 68) 

Занятие №38 

Упражнения на совершенство-

вание звуковой культуры речи 

Цель: упражнять детей в отчетли-

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 
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вом произношении звуков т, 

ть, развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на образова-

ние слов по аналогии. 

Материал и оборудование: 

большой и маленький гриб, 

деревянный молоточек, карандаш. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 69) 

упражнение, подвижная 

игра. 

ЯНВАРЬ-

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

«Мебель, 

посуда» 

30.01.23 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.23 

Занятие №39 

Дидактическое упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?» 

Цель: учить детей правильно на-

зывать домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по 

описанию. 

Материал и оборудование: кар-

тинки с изображением взрослого 

животного и детеныша  

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 69) 

Занятие №40 

Рассказывание сказки «Те-

ремок». Чтение русской народной 

песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-

ду»Цель: познакомить детей со 

сказкой «Теремок» (обраб. М. Бу-

латова) и песенкой-присказкой. 

Материал и оборудование: 

книжки(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 70) 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

2-я неделя 

«Мебель, 

посуда» 

06.02.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№41 

Составление рассказа на тему 

«Как мы птичек кормили». Уп-

ражнение на звукопроизношение 

и укрепление артикуляционного 

аппарата 

Цель: учить детей следить за рас-

сказом воспитателя: добавлять сло-

ва, заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении зву-

ка х (изолированного, в звукоподра-

жательных словах и во фразах). 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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10.02.23 

Материал и оборудование: 

картинки, мольберт. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 71) 

Занятие№42 

Чтение потешки «Наша Маша 

маленькая…», стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает» 

Цель: помочь детям понять содер-

жание потешки, обратить внимание 

на слова аленька, черноброва; выз-

вать желание слушать потешку не-

однократно; познакомить со стихот-

ворением С. Капутикян; учить до-

говаривать звукоподражательные 

слова и небольшие фразы, встреча-

ющиеся в стихотворении. 

Материал и оборудование: кукла, 

собачка, курочка, кошка. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 72) 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

3-я неделя 

«Домашние птицы и 

их детёныши» 

13.02.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.23 

Занятие№43 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Теремок». Дидактическое 

упражнение «Что я сделала?» 

Цель: дать детям почувствовать (на 

интуитивном уровне) взаимосвязь 

между содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. Учить 

правильно называть действия, про-

тивоположные по значению. 

Материал и оборудование: иллюс-

трированные издания сказки «Те-

ремок», стол 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 73) 

Занятие №44 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Три медведя». Дидакти-

ческая игра «Чья картинка» 

Цель: дать детям возможность убе-

диться в том, что рассматривать ри-

сунки в книжках интересно и полез-

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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но (можно узнать много нового); 

продолжать учить согласовывать 

слова в предложениях. 

Материал и оборудование: иллюс-

трированные издания сказки «Три 

медведя», предметные картинки. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 77) 

4-я неделя 

«Домашние птицы и 

их детёныши» 

20.02.23 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№45 

Рассматривание картины «Чудо-

паровозик» 

Цель: продолжать учить детей по-

нимать сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по поводу 

изображенного. 
Материал и оборудование: картина. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 78) 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ- 

МАРТ 

1-я неделя 

«Я и моя мама.8 

марта» 

27.02.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.23 

 

Занятие №46 

Чтение произведения К. Чуков-

ского «Путаница» 

Цель: познакомить детей с произве-

дением К. Чуковского «Путаница», 

доставив радость малышам от звуч-

ного веселого стихотворного тек-

ста. 

Материал и оборудование: книжка, 

картинки с изображением котенка, 

поросенка, воробья. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 79) 

Занятие№47 

Рассматривание иллюстраций к 

произведению К. Чуковского 

«Путаница». Дидактическое уп-

ражнение «Что я делаю?» 

Цель: продолжать объяснять детям, 

как интересно рассматривать рисун-

ки в книжках; активизировать (с по-

мощью упражнений) в речи детей 

глаголы, противоположные по зна-

чению. 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 

80 
 

Материал и оборудование: книжки 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 80) 

2-я неделя 

«Я и моя мама.8 

марта» 

06.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.23 

 

Занятие№48 

Рассказывание произведения К. 

Ушинского «Гуси» без наглядно-

го сопровождения 

Цель: продолжать приучать детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 
Материал и оборудование: 

картинка с изображением гуся. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 80) 

Занятие№49 

Игра-инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

Цель: продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за 

действиями педагога, отчетливо 

произносить звук э, 

звукоподражания эй. 

 Материал и оборудование: 

игрушки животных, машина. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 81) 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

. 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

«Транспорт» 

13.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№50 

Дидактическое упражнение «Не 

уходи от нас, киска!» 

Чтение стихотворения Г. Сапгира 

«Кошка» 

Цель: Объяснить детям, как по-

разному можно играть с игрушкой 

и разговаривать с ней. Помогать 

детям повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно 

несложные обращения к игрушке. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 82 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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17.03.23 Занятие №51 

«Дидактическое упражнение 

«Как можно медвежонка 

порадовать» 

Цель: продолжать учить детей 

играть и разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 83) 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

4-я неделя 

«Наш друг  

солнце» 

20.03.23 

 

 

 

 

 

24.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №52 

Чтение сказки «Маша и медведь» 

Цель: познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и мед-

ведь» (обраб. М. Булатова). 
Материал и оборудование: книжка. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 84) 

Занятие№53 

Повторение сказки «Маша и мед-

ведь». Рассказ воспитателя об ил-

люстрациях к сказке 

Цель: постараться убедить детей в 

том, что, рассматривая рисунки, 

можно увидеть много интересного; 

помочь детям разыграть отрывок из 

сказки «Маша и медведь», прививая 

им интерес к драматизации. 
Материал и оборудование: книжки. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 84) 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-я неделя 

«Наш друг  

солнце» 

27.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №54 

Дидактическое упражнение «Я 

ищу детей, которые полюбили бы 

меня…» Цель. Привлечь внимание 

детей к новой игрушке; 

Учит их рассказывать о том, как 

они будут играть с ней. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 85) 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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31.03.23 

 

 

Занятие №55 

Чтение главы из книги Ч. 

Янчарского «Приключения 

Мишки Ушастика» 

Цель. Вызвать у детей радость за 

Мишку Ушастика, нашедшего 

друзей, и узнать что-то новое  про 

медвежонка 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 85) 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

АПРЕЛЬ 

«Весна» 

Неделя здоровья  с 03.04.23 г. по 07.04.23 г. 

2-я неделя 

«Весна» 

10.04.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.23 

 

 

 

 

Занятие№56 

Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные» 

Цель: помочь детям увидеть разли-

чия между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и акти-

визировать словарь, развивать ини-

циативную речь. 

Материал и оборудование: 

картины, игрушки. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 86) 

Занятие№57 

«Купание куклы Кати» 

Цель: помочь детям запомнить и на-

учить употреблять в речи названия 

предметов, действий, качеств: ван-

ночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, вы-

тирать, горячая, холодная, теплая 

вода; показывать малышам, как ин-

тересно можно играть с куклой. 

Материал и оборудование: кукла, 

ванночка, ведерки, кружка, 

полотенце, мыло и т.п.. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 87) 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 
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3-я неделя 

«Экспериментальная 

деятельность: 

песок,вода» 

17.04.23 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.23 

Занятие№58 

Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-

га» 

Цель: вызвать у детей симпатию к 

маленькому гусенку, открывающе-

му мир; поупражнять малышей в 

произнесении звукоподражаний. 

Материал и оборудование: книжка, 

игрушка 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 88) 

Занятие № 59 

Повторение материала 

Цель: с помощью разных приемов 

помочь детям вспомнить сказки, 

прочитанные на предыдущих за-

нятиях, побуждая к инициативным 

высказываниям. 

Материал и оборудование: кошка. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 88) 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

«Экспериментальная 

деятельность: 

песок, вода» 

24.04.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.23 

 

Занятие№60 

Чтение сказки А. и П. Барто 

«Девочка- рёвушка ». 

Цель: познакомить детей с 

произведением А. и П. Барто 

«Девочка-рёвушка», помочь понять 

малышам ,как смешно выглядит 

капризуля, которой всё не 

нравиться. 

Материал и оборудование: 

книга.(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 89) 

Занятие№61 

Чтение рассказа Г. Балла      

«Желтячок» 

Цель: познакомить детей с расска-

зом Г. Балла «Желтячок», учить 

слушать произведение без наг-

лядного сопровождения, отвечать 

на вопросы, понимать, что кличка 

животных зависит от их внешних 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 

84 
 

признаков. 
Материал и оборудование: книжка. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 91) 

 

 

 

 

 

МАЙ 

1-я неделя 

«Дикие животные и 

птицы» 

«Насекомые» 

 

05.05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№62 

Дидактические упражнения «Так 

или не так?». Чтение песенки 

«Снегирек» 

Цель: продолжать учить детей ос-

мысливать различные жизненные 

ситуации (без наглядного сопро-

вождения); с помощью игры отра-

батывать у детей плавный легкий 

выдох. Материал и оборудование: 

столы, стулья, бумажные птички. 

 (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 92) 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

«Одежда  

Людей весной» 

12.05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№63 

Чтение сказки В. Бианки «Лис и 

Мышонок» 

Цель: познакомить детей с произве-

дением В. Бианки «Лис и Мы-

шонок», учить помогать воспитате-

лю читать сказку, договаривая сло-

ва и небольшие фразы. 

Материал и оборудование: книжка. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 93) 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 

85 
 

3-я неделя 

«Весенние 

 цветы» 

15.05.23 

 

 

 

 

 

 

19.05.23 

Занятие№64 

Здравствуй, весна! 

Цель: совершить путешествие по 

участку детского сада, чтобы найти 

приметы весны и поприветствовать 

ее. 
Материал и оборудование: книжка, 

игрушка. (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 34) 

Занятие№65 

Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят». Игра в 

цыплят 

Цель: продолжать учить детей рас-

сматривать картину (отвечать на 

вопросы, слушать пояснения воспи-

тателя и сверстников, образец рас-

сказа педагога). 

Материал и оборудование: картина, 

книжка. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 90) 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

4-я неделя 

«Лето» 

22.05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.23 

 

 

 

 

 

Заняти№66 Дидактическое 

упражнение «Так или не так?» 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Кораблик» Цель. Помочь детям 

осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и 

познакомить со стихотворением 

«Кораблик» 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 91) 

Занятие №67 

 Повторение пройденного 

материала. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 
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29.05.23 

 

 

 

 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 94) 

 

Занятие №68 

 Повторение пройденного 

материала. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй группе 

раннего возраста», стр. 94) 

упражнение, подвижная 

игра. 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, игровое 

упражнение, подвижная 

игра 

 

 

 

«Чтение художественной литературы» 

 

Месяц, 

год 

Русский фольклор, 

фольклор народов 

мира (песенки, 

потешки, заклички, 

сказки) 

Произведения поэтов 

и писателей России 

(поэзия, проза) 

Произведения поэтов и 

писателей разных 

стран 

Сентябрь 

2022 

 

«Наши уточки с утра» 

«Водичка, водичка…» 

Сказка «Козлятки и 

волк», обр. К.Ушинского 

А. Барто «Мишка», 

«Грузовик», «Слон», 

«Лошадка» 

Михалков «Песенка 

друзей» 

 

 «Маша обедает», пер. Т. 

Спендиаровой 

Октябрь 

2022 

«Три весёлых братца», 

пер. с нем. Л.Яхнина 

«Пошёл котик на 

Торжок»  

Р.н.с. «Колобок» 

А. Барто «Кто как 

кричит» 

В.Берестов «Больная 

кукла», «Котёнок» 

Л.Толстой «Спала 

кошка на крыше» 

С. Капутикян «Все спят» 

Ноябрь  

2022 

«Заяц Егорка», «Наша 

Маша маленька…», 

«Бу-бу, я рогатый», обр. 

Ю.Григорьева 

 

Г. Лагздынь «Петушок» 

С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

Л.Толстой «Был у Пети 

и Маши конь» 

К.Чукотский 

«Федотка» 

П.Воронько «Обновки» 

Ч.Личарский «В 

магазине игрушек» 

Декабрь  

2022 

«Чики, чики, кички…» 

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу» 

Э. Мошковская 

«Приказ» 

Н. Пикулева «Лисий 

Д. Биссет «Га-га-га» 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 

87 
 

Р.н.с. «Теремок», 

«Репка» 

«Котауси и Мауси», обр. 

К.Чуковского 

«Наша Маша 

маленька…» 

хвост», «Надувала 

кошка шар…» 

Л.Толстой «Три 

медведя» 

К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

Январь   

2023 

«Ой, ты заюшка-

пострел», пер. И 

Токмаковой 

«Из-за леса, из-за гор…» 

«Уж ты зимушка зима» 

«Козлятки и волк» 

Н. Саксонская «Где 

мой пальчик?» 

А.Пушкин «Ветер по 

морю гуляет…» 

В. Сутеев «Кто сказал 

«мяу»?» 

Ч. Янчарский «В 

магазине игрушек» 

Февраль  

2023 

«Ты собачка не лай…», 

пер. И.Токмакова 

«Бежала лесочком лиса с 

кузовочком…» 

Сказка «Маша и 

медведь» 

В. Бианки «Лис и 

мышонок» 

Б.Заходер «Шофер» 

И.Токмакова «Сизари» 

 

Ч. Янчарский «Друзья» 

«Маша обедает», пер. с 

арм. Т. Спендиаровой. 

Март    

2023 

«Огуречик, огуречик…» 

«Разговоры», пер. 

Л.Яхнина 

Сказка «Лиса и журавль» 

А. Барто, П. Барто 

«Девочка-рёвушка» 

Г.Балл «Желтячок» 

К.Чуковский 

«Тараканище» 

Англ. Нар. Песня «У 

маленькой Мери» 

Апрель    

2023 

«Солнышко-

вёдрышко…», 

«Снегирёк», пер. 

В.Викторова 

Сказка «Кот, петух и 

лиса» 

А.Введенский 

«Мышка» 

Н.Павлова 

«Земляничка» 

Г.Сапгир «Кошка» 

В.Бианки «Лис и 

мышонок» 

«Три веселых братца» 

пер. с нем. Л.Яхниной 

Май      

2023 

Сапожник», обр.Б. 

Заходер 

Сказка «Три медведя» 

«Ой, ты заюшка-

пострел», пер. И 

Токмаковой 

«Из-за леса, из-за гор…» 

«Бежала лисичка лесом с 

кузовочком…» 

К.Чуковский  

«Путаница» 

А,Плещеев  «Сельская 

песня» 

К. Чуковский  

«Федорино горе» 

М.Лермонтов «Спи 

младенец»( из 

стихотворения 

«Приключения 

Ушастика» пер. с польск. 

В. Приходько 
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Сказка «Маша и 

медведь», 

обр.М.Булатова 

«Казачья 

колыбельная») 

Июнь       

2023 

Сказка «Кот, петух и 

лиса» 

«Чики, чики, кички…» 

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу» 

 

К.Ушинский «Гуси» 

В.Берестов «Кошка» 

С.Маршак пер. с укр. 

«Обновки» 

«Сапожник» польская 

сказка в обр. Б. Заходера 

Июль       

2023 

«Котауси и Мауси», обр. 

К.Чуковского  

Сказка «Козлятки и 

волк» 

К С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

Чуковский «Федотка» 

П.Воронько «Обновки» 

Ч. Личарский «В 

магазине игрушек» 

Август 

2023 

Сказка «Лиса и журавль»  

«Заяц Егорка», «Наша 

Маша маленька…», 

«Бу-бу, я рогатый», обр. 

Ю.Григорьева 

 

К В. Бианки «Лис и 

мышонок» 

Б.Заходер «Шофер» 

И.Токмакова «Сизари». 

Чуковский 

«Тараканище» 

«Маша обедает», пер. Т. 

Спендиаровой 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка); 

2. Развитие детского творчества; 

3. Приобщение к изобразительному искусству. 

 

 

 

Тема недели. Форма и название, программное 

содержание ООД 

Формы 

образовательной 

работы в режиме 

дня 

Сентябрь 

1-я неделя 

«Наш детский 

сад» 

01.09.22 

 

 

Занятие № 1 (Лепка) 

«Знакомство с пластилином» 

Цель: познакомить детей с пластилином, его 

свойствами и правилами работы с этим 

материалом. 

Материал и оборудование: пластилин. 

 «Перспективное планирование по 

Беседа, 
рассматривание, 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово, игровая 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 

89 
 

 

 

 

 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

ситуация 

2-я неделя 

«Наш детский 

сад» 

6.09. 22 

 

 

 

 

 

 

8.09.22 

Занятие № 1 (Рисование) 

Цель: познакомить детей с 

изобразительными материалами, правилами 

работы с кисточкой, карандашом, со 

свойствами краски. Материал и 

оборудование: кисточки, карандаши, краски. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие № 2 (Лепка) 

Цель: познакомить детей с различными 

приемами лепки. 

Материал и оборудование: пластилин. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Обсуждение, 
игровая ситуация, 
дидактическая игра, 
подвижная игра 

 

 

 

Беседа, 
рассматривание, 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово, игровая 
ситуация 

3-я неделя 

«Знакомство с 

группой» 

13.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.22 

 

Занятие № 2 (Рисование) 

«Знакомство с красками» 

Цель: познакомить детей с акварельными 

красками; научить разводить их в воде; 

пользоваться кисточкой; формировать 

интерес и положительное отношение  к 

рисованию. Материал и оборудование: 

кисточки, краски. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие № 3 (Лепка) 

Пластилиновая мозаика 

Цель: продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; научить 

детей отщипывать маленькие кусочки и 

прилеплять к плоской поверхности. 

Материал и оборудование: пластилин, доска 

для лепки. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Игровая ситуация 
рассматривание, 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
подвижная игра. 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа, 
рассматривание, 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово, игровая 
ситуация 
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Васильевой 

4-я неделя 

«Знакомство с 

группой» 

20.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.21 

Занятие № 3 (Рисование) 

«Спрячь картинку» 

Цель: научить детей правильно держать 

карандаш в руке; самостоятельно 

рисовать(черкание) 

Материал и оборудование: картинки, 

кисточки, краски, листы  бумаги с 

изображением предмета для заштриховки. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие № 4 (Лепка) 

«Достань предмет» 

Цель: обучать детей разминать пластилин 

пальцами и ладонями обеих рук.; развивать 

мелкую моторику 

Материал и оборудование: пластилин, 

мелкие пластмассовые игрушки из 

шоколадных яиц с гладкой поверхностью 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Игровая ситуация, 
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
прослушивание 
ауди-записи, беседа. 

 

 

 

Беседа, 
рассматривание, 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово, игровая 
ситуация 

 

5-я неделя 

«Овощи-фрукты» 

27.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.22 

 

Занятие № 4 (Рисование) 

«Раскрасим репку». 

Программное содержание (цели и 

задачи): учить правильно держать 

кисточку, обмакивать ее в краску, 

раскрашивать внутри контура, узнавать и 

правильно называть желтый цвет; 

формировать правильную позу 

прорисования. 

Материалы и оборудование:  

Иллюстрации к сказке «Репка», игрушечная 

мышка,  

кисточка, краски, мольберт, стакан с водой, 

листы бумаги с нарисованной 

репкой, салфетки. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Беседа, 
рассматривание, 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово, игровая 
ситуация 
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Васильевой 

Занятие № 5 (Лепка) 

«Огород» 

Цель: обучать детей приему лепки 

вдавливания; учить располагать детали на 

картинке рядами на равном расстоянии друг 

от друга.; развивать мелкую моторику. 

Материал и оборудование: пластилин 

(коричневый, черный, зеленый 

цвет),красная фасоль, горох. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

«Овощи-фрукты» 

4.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.10.22 

Занятие № 5 (Рисование) 

«Раскрасим яблоко». 

Программное содержание (цели и 

задачи): учить правильно держать 

кисточку, обмакивать ее в краску, 

раскрашивать внутри контура, узнавать и 

правильно называть красный цвет; 

формировать правильную позу 

пририсовании.  

Материалы и оборудование: Иллюстрации   

картинки яблока, яблони, игрушечный ежик, 

кисточка, краски, мольберт, стакан с водой, 

листы бумаги с нарисованной 

репкой, салфетки. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Занятие № 6 (Лепка) 

«Яблочко» 

Цель: обучать детей приему лепки 

вдавливания; учить располагать детали на 

картинке рядами на равном расстоянии друг 

от друга.; развивать мелкую моторику. 

Материал и оборудование: 

пластилин(коричневый, красный, зеленый 

цвет), доски для лепки. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

Беседа, 
рассматривание, 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово,  
игровая ситуация 
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ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

2-я неделя 

«Грибы-ягоды» 

11.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.22 

Занятие №6 (Рисование) 

« Грушка для ежика».  

Цель: учить раскрашивать предмет не 

выходя за контур, совершенствовать умение 

работать карандашом.  

Материал и оборудование: яблоко или 

муляж груши, ежик, карандаши, листы 

бумаги,  

мольберт.  

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие №7(Лепка) 

«Апельсины» 

Цель:научить детей скатывать обьёмные 

шарики из пластилина;формировать интерес 

к работе с пластилином. Материал и 

оборудование: пластилин оранжевого 

цвета,муляж апельсина; игрушка 

Чебурашка; коробочка. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Игровая ситуация 

рассматривание, 

дидактическая игра, 

пальчиковая 

гимнастика, 

подвижная игра. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация 

дидактическая игра, 

пальчиковая 

гимнастика, 

художественное 

слово. 
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3-я неделя 

«Грибы-ягоды» 

18.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.22 

 

Занятие №7(Рисование) 

«Дождик»  

Цель: продолжать обучать детей 

ритмичному нанесению прямых 

вертикальных линий  на бумагу. 

Материал и оборудование: бумага, 

карандаши. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

 

Занятие №8 (Лепка) 

«Мухомор» 

Цель: Учить работать коллективно, 

проявлять интерес к лепке, научить детей 

отщипывать маленькие кусочки пластилина 

от куска, надавливать указательным 

пальцем, прикрепляя к основе. 

Материал :пластилин, картинки 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Игровая ситуация, 
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
прослушивание 
ауди-записи, беседа 

 

 

 

 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово. 
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4-я неделя 

«Народная 

игрушка» 

25.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №8 (Рисование) 

«Веточка рябины» 

Цель: закрепить навыки рисования 

пальчиками; учить плотно прижимать 

подушечку пальца к бумаге. 

Материалы: игрушка-птичка; веточка 

рябины в вазе; листы бумаги по количеству 

детей с заготовленным изображением 

веточки; разведенная гуашь красного цвета; 

влажные салфетки. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Занятие№9 (Лепка) 

«Вишенки» 

 Цель: закрепить у детей навык скатывания 

шариков из пластилина; научить вдавливать 

детали в пластилин; развивать мелкую 

моторику. 

Материал и оборудование: доска для лепки, 

пластилин, палочки длинной около 5 см, 

муляж вишни, тарелочки из картона на 

каждого ребёнка. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильево 

Обсуждение, 
игровая ситуация, 
дидактическая игра, 
подвижная игра 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово. 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

«Знакомство с 

членами семьи» 

1.11.22 

 

 

 

 

 

 

3.11.22 

 

Занятие №9 (Рисование) 

 «Угощение от ежика» 

Цель: учить детей рисовать гуашью, 

продолжать развивать у детей интерес к 

работе с гуашью. добиться насыщения ворса 

кисти гуашью; закрепить зелёный цвет; 

учить отгадывать загадки. 

Оборудование и материалы: игрушка - ёжик 

с яблоками на спине, пластиковые 

прозрачные стаканчики, зелёная гуашь, 

кисти. 

Занятие №10 (Лепка) 

«Бусы для мамы» 

Цель: продолжать упражнять детей в 

выполнении  метода отщипывания 

пластилина, скатывая  в шарики. 

Игровая 
ситуация 
дидактическая 
игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественно
е слово. 

 

 

Игровая 
ситуация 
дидактическая 
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Материал и оборудование: пластилин, бусы, 

листы картона на которых нарисованы нити 

для бус и пластилин красного цвета. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественно
е слово. 

 

2-я неделя 

«Знакомство с 

членами семьи» 

8.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.22 

 

Занятие №10 (Рисование) 

 «Ниточки для шариков» 

Цель: обучение рисованию прямых 

вертикальных линий карандашом, 

фломастером (на выбор), умению видеть 

яркость «следа» от нажатия карандаш; 

воспитание интереса у детей к красному, 

синему, зеленому цветам; продолжение 

обучения различать и называть их; развитие 

ловкости, внимания; выработка умений 

радоваться полученному изображению  

Материал: карандаши и фломастеры 

красного и зеленого цвета, листы бумаги 

или обоев (картона) с нарисованными 

шарами зеленого и красного цвета, 

мольберт; воз душные шары красного и 

зеленого цвета, цветные нити обручи 

красного и зеленого цвета, кукла. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие № 11 (Лепка) 

 «Ёжик» 

Цель: научить детей лепить предметы 

разной величины, 

закреплять умение лепить предметы 

круглой формы, 

раскатывая пластилин кругообразными 

движениями между ладонями; научить  

надавливающим движением указательного 

пальца размазывать пластилин на картоне. 

Материал и оборудование: игрушка ежик, 

листы картона светлого цвета с 

изображением контура ёжика на каждого 

ребёнка, дощечки для лепки, пластилин. 

Игровая ситуация, 
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
прослушивание 
ауди-записи, беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово. 
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«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

3-я неделя 

«Животные: 

дикие и 

домашние» 

15.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.21 

Занятие№11 (Рисование) 

«Маленькие и большие следы».  

Цель: продолжить учить рисовать пальцем, 

ритмично наносить отпечаток на бумагу, 

передавать ритмом мазков  

следы, располагать их на бумаге в 

определенной последовательности,  

формировать правильную позу при 

рисовании.  

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Занятие №12 (Лепка) 

«Чудесные карандашики» 

Цель: формировать умение лепить из 

пластилина знакомые предметы; развивать 

мелкую моторику; уметь сочувствовать 

ближнему. 

Материал и оборудование: коробка с  

карандашами, пластилин, дощечки для 

лепки. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Обсуждение, 
игровая ситуация, 
дидактическая игра, 
подвижная игра 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово. 

 

 

4-я неделя 

«Животные: 

дикие и 

домашние» 

22.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.22 

Занятие №12 (Рисование) 

«Цветные клубочки» 

Цель: развить умение детей рисовать 

слитные линии круговыми движениями, не  

отрывая карандаша(фломастера) от бумаги; 

закрепление основных цветов. 

Материал и оборудование: картина кошки с 

котятами ,клубочки, бумага, карандаши, 

фломастеры 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие № 13(Лепка) 

Игровая 
ситуация 
рассматривани
е, 
дидактическая 
игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
подвижная 
игра. 
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 «Слепи что тебе хочется» 

Цель: развивать самостоятельность и 

творчество,уметь создавать изображения по 

собственному замыслу.  

Материал и оборудование:  

пластилин,дощечки для лепки. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово. 

 

 

НОЯБРЬ-

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

«Птицы» 

29.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.22 

Занятие № 13 (Рисование) 

 «Петушка накормлю, дам я зернышек 

ему».  

Цель:пользоваться изобразительным 

материалом (красками), применять способ 

рисования пальцем, ритмично 

наносить отпечаток на бумагу. 

Оборудование: игрушка петушок, краски в 

коробке, мольберт, листы белой бумаги, 

салфетки, зерно, краски желтого цвета, 

баночки с водой.  

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Занятие№14 (Лепка) 

«Бутерброды» 

Цель: упражнять детей в скатывании и 

раскатывании  шариков из пластилина; 

научить пользоваться стекой «нож» -

разрезать  пластилин на кусочки нужной 

величины; развивать мелкую моторику. 

Материал и оборудование: пластилин, стеки 

«нож» 

Перспективное планирование по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

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

Игровая 
ситуация,рассматрив
ание иллюстраций, 
дидактическая игра, 
прослушивание 
аудизаписи, беседа. 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация 

дидактическая игра, 

пальчиковая 

гимнастика, 

художественное слово. 

2-я неделя 

«Я в мире 

человек» 

06.12.22 

 

 

 

«Занятие № 14 (Рисование) «Огоньки в 

окошках домов» 

Цель: закреплять умение наносить яркие 

мазки пятнышки в окошках домов, учить 

правильным приемам закрашивания 

краской. 

Материал и оборудование: кисти, краски. 

Обсуждение, 
игроваяситуация, 
дидактическая игра, 
подвижная игра 
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08.12.22 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Занятие № 15 (Лепка) 

«Наряжаем ёлку» 

Цель: научить детей лепить предметы 

разной величины, 

закреплять умение лепить предметы 

круглой формы, 

раскатывая пластилин кругообразными 

движениями между ладонями; научить  

надавливающим движением указательного 

пальца размазывать пластилин на картоне. 

Материал и оборудование: 

пластилин,контур елки из картона. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

 

 

 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово. 

 

 

 

3-я неделя 

«Новогодний 

праздник» 

13.12.22 

 

 

 

 

 

 

15.12.22 

 

Занятие № 15 (Рисование) 

«Разноцветные фонарики на ёлочке» 

Цель: учить детей рисовать пальцами 

фонарики на елочке. 

Материал и оборудование: краски, бумага, 

картинки. «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Занятие № 16 (Лепка) 

«Колечки» 

Цель: учить детей приему раскатывания 

пластилина прямыми движениями. 

Материал и оборудование: пластилин. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Игровая 
ситуация 
рассматривани
е, 
дидактическая 
игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
подвижная 
игра. 

Игровая 
ситуация 
дидактическая 
игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественно
е слово. 

 

 

4-я неделя Занятие№16 (Рисование) Игровая 
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«Новогодний 

праздник» 

20.12.22 

 

 

 

 

 

 

22.12.22 

«Ёлочные шары» 

Цель: ознакомить детей с правилами работы 

с восковыми мелками. 

Материал и оборудование: восковые 

карандаши, бумага. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие № 17 (Лепка) 

«Скатывание снеговика».  

 Цель: закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, делать шарики 

круговыми движениями, учить  

укладывать готовые изделия на дощечку, 

любоваться готовым изделием.  

Оборудование: фланелеграф, фигурки для 

фланелеграфа (снеговик, круги разного 

размера из бумаги белого цвета), пластилин, 

дощечки, салфетки.  

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

ситуация,рассматрив
ание иллюстраций, 
дидактическая игра, 
прослушивание 
аудизаписи, беседа. 

 

 

Игровая 
ситуация 
дидактическая 
игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественно
е слово. 

Новогодние и Рождественские каникулы 

с 26.12.22 г. по 08.01.23г. 

ЯНВАРЬ 

2-я неделя 

«Приметы зимы» 

10.01.23 

 

 

 

 

 

12.01.23 

 

Занятие № 17 (Рисование) 

«Белые снежинки» 

Цель: ознакомить детей с правилами работы 

кистью и красками. 

Материал и оборудование: кисти, краски. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие № 18(Лепка)«Украсим кукле 

платье». 

Цель: Продолжать учить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе.  

Материал:  шаблон  платья, пластилин 

 красного, зеленого цветов, салфетки для 

вытирания рук, 2 куклы ,макет платьев 

 

Обсуждение, 
игровая ситуация, 
дидактическая игра, 
подвижная игра 

 

 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово. 
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3-я неделя 

«Приметы зимы» 

17.01.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01.23 

 

Занятие № 18 (Рисование) 

 «Сапожок» 

Цель: закреплять умение рисовать 

нетрадиционным способом(ватной 

палочкой),учить формировать целое из 

частей, развивать умение различать и 

называть  цвет(красный, зеленый, синий, 

желтый),обогащение словарного запаса 

словами :пара, узор, сапожок. 

Перспективное планирование по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

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

Занятие №19 (Лепка) 

«Красивая тарелочка» 

Цель: продолжать учить детей катать 

шарики из пластилина, повторить метод 

лепки сплющивание. 

Материал и оборудование: пластилин. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Игровая 
ситуация 
рассматривани
е, 
дидактическая 
игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
подвижная 
игра. 

 

 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово. 

 

4-я неделя 

«Одежда, 

обувь» 

24.01.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.23 

 

Занятие № 19 (Рисование) 

«Красивая чашка (в горошек)». 

Цель: развивать моторику рук,  

совершенствовать умение штриховать 

карандашом не выходя за контур, стараясь 

равномерно расположить штриховку внутри 

контура (горошины) 

Оборудование: чайная чашка в горошек 

образец педагогического рисунка, 

карандаши двух – трех цветов, салфетка, 

листы бумаги в виде чашки по количеству 

детей.  

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие № 20 (Лепка) 

«Разноцветные колечки» 

Цель: учить детей соединять концы 

«колбаски» в форме кольца. 

Материал и оборудование: пластилин, 

доски для лепки. 

 «Перспективное планирование по 

Игровая ситуация, 
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
прослушивание 
аудизаписи, беседа. 

 

 

 

 

 

Игровая 
ситуация 
дидактическая 
игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
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программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

художественно
е слово. 

ЯНВАРЬ-

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

«Мебель, 

посуда» 

31.01.23 

 

 

 

 

2.02.23 

Занятие № 20 (Рисование) 

«Разноцветные колечки» 

Цель: учить рисовать слитные линии, 

называть то, что нарисовано. 

Материал и оборудование: карандаши, 

пирамидки. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие № 21 (Лепка) 

«Подарок для папы» 

Цель: сделать подарок для папы (галстук) 

Материал и оборудование: картонная 

заготовка галстука, пластилин, бусинки, 

пайетки. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Обсуждение, 
игровая ситуация, 
дидактическая игра, 
подвижная игра 

 

 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово. 

 

 

2-я неделя 

«Мебель, 

посуда» 

7.02.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.02.23 

Занятие № 21 (Рисование) 
«Желтые комочки».  

Цель: учить различать и называть  

желтый цвет, упражнять в рисовании 

округлых форм, совершенствовать  

умение рисовать пальцами, работать 

аккуратно.  

Оборудование: игрушки, платок, салфетка, 

мольберт, листы бумаги, краска  

желтого цвета.   

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие № 22 (Лепка) 

«Колобок для бабушки» 

Цель: продолжать учит делать шарики 

между ладонями круговыми движениями. 

Развивать умение рассказать о том,что 

сделали. 

Материал и оборудование: пластилин, 

доски для лепки. 

 «Перспективное планирование по 

Игровая 
ситуация 
рассматривани
е, 
дидактическая 
игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
подвижная 
игра. 

 

 

 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
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программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

слово. 

 

3-я неделя 

«Домашние 

птицы и их 

детёныши» 

14.02.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.23 

Занятие №22 (Рисование) «Красивый 

узор»  

Цель. Учить рисовать узор – украшать 

полотенца. 

Формировать умения рисовать кистью на 

прямоугольной форме: ритмично проводить 

горизонтальные линии по всей длине. 

Воспитывать аккуратность, чистоплотность. 

Материал и оборудование:гуашь, кисти, 

бумага. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие№23 (Лепка) 

«Лепка по замыслу» 

Цель: учить самостоятельно работать с 

пластилином, доводить начатое до конца, 

воспитывать желание лепить по 

собственному замыслу. 

Материал и оборудование: пластилин, 

доски для лепки. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Игровая ситуация, 
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
прослушивание 
ауди-записи, беседа. 

 

 

 

 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово. 

 

4-я неделя 

«Домашние 

птицы и их 

детёныши» 

21.02.23 

 

 

 

 

 

 

Занятие№23 (Рисование) 

«Цветы» 

 Цель: продолжать учить детей правильно 

держать карандаш в руках; рисовать 

палочки-прямые вертикальные линии. 

Материал и оборудование: карандаши, 

цветы на листе бумаге.  

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Обсуждение, 
игровая ситуация, 
дидактическая игра, 
подвижная игра 

 

ФЕВРАЛЬ-

МАРТ 

1-я неделя 

«Я и моя мама.8 

марта» 

Занятие № 24 (Рисование) 

«Разноцветные колёса» 

Цель: учить детей изображать предметы 

круглой формы, развивать восприятие 

цвета, закреплять знание цветов. 

 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
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28.02.23 

 

 

 

 

 

2.03.23 

Материал и оборудование: кисти, краски, 

бумага, машинки. 

  «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие № 24 (Лепка) 

«Прянички для любимой мамочки» 

Цель: воспитывать у детей любовь к маме, 

заботиться о других, самостоятельно лепить 

знакомые формы. 

Материал и оборудование: пластилин, 

доски для лепки. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

гимнастика, 
художественное 
слово. 

 

 

Игровая 
ситуация 
рассматривани
е, 
дидактическая 
игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
подвижная 
игра. 

 

2-я неделя 

«Я и моя мама.8 

марта» 

07.03.23 

 

 

 

 

 

 

09.03.23 

Занятие № 25 (Рисование) 

«Светит солнышко» 

Цель: учить детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать круглую форму с 

прямыми линиями. 

Материал и оборудование: карандаши. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие № 25 (Лепка) 

«Цветные колёса» 

Цель: закрепить умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук; 

расплющивать заготовку; закрепить знание 

цветов. 

Материалы и оборудование: пластилин, 

салфетка, дощечка, иллюстрации к потешке, 

модель тележки. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Игровая 
ситуация 
дидактическая 
игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественно
е слово. 

 

Игровая ситуация, 
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
прослушивание 
ауди-записи, беседа. 

 

 

3-я неделя 

«Транспорт» 

14.03.23 

Занятие№26 (Рисование) 

«Все сосульки плакали» 

Цель: Учить детей рисовать линии разной 

Игровая ситуация 
рассматривание, 
дидактическая игра, 
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16.03.23 

длины, научить ритмично наносить мазки, 

располагая их на листе в соответствии с 

направлением сосулек; развивать навыки 

работы кистью, умение образно 

воспринимать цветовые пятна; воспитывать 

интерес к рисованию. 

Оборудование: мольберт, фланелеграф, 

фигурки для фланелеграфа (солнышко, 

лужа,сосулька, капельки),кисти, краска 

(голубая или серая ,желтая), бумага. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие № 26 (Лепка) 

«Солнышко» 

Цель: закреплять прием пластилинографии 

Материал и оборудование: листы плотного 

картона, пластилин желтого цвета, 

салфетки. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

пальчиковая 
гимнастика, 
подвижная игра. 

 

 

 

 

 

Обсуждение, 
игровая ситуация, 
дидактическая игра, 
подвижная игра 
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4-я неделя 

«Наш друг  

солнце» 

21.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №27 (Рисование) 

«Мышка в норке» 

Цель: Продолжать учить детей правильно 

держать кисть, набирать краску на ворс; 

рисовать округлые предметы. Развивать 

умение аккуратно закрашивать круг, 

проводя кисточкой штрихи  в одном 

направлении, без просветов. Учить 

понимать содержание сказки. 

Материалы: лист с мышонком 

,нарисованным  восковыми мелками, 

коричневая краска, кисть, банка с водой. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие № 27 (Лепка) 

«Весенняя травка» 

Цель: познакомить со стихотворением А. 

Плещеева «Сельская песенка», учить 

согласовывать слова в предложение, 

развивать память; продолжать учить 

отщипывать небольшие кусочки пластилина 

от целого куска, скатывать из них палочки, 

аккуратно укладывать их на дощечке, 

различать зеленый цвет, развивать умение 

работать коллективно. 

Материал: пластилин зеленого цвета, 

доски для лепки, иллюстрации к 

стихотворению. 
 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация 

дидактическая игра, 

пальчиковая 

гимнастика, 

художественное 

слово. 
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5-я неделя 

«Наш друг  

солнце» 

28.03.23 

 

 

 

 

 

30.03.23 

«Занятие № 28 (Рисование) 

Рисование  по замыслу. 

Цель: учить самостоятельно, выбирать 

сюжет для рисования. Развивать 

эстетическое восприятие, фантазию. 

Перспективное планирование по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

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

 

Занятие № 28 (Лепка) 

«Божья коровка» 

Цель: продолжать  учить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики. 

Материал и оборудование: божья коровка, 

пластилин чёрного цвета. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Игровая ситуация, 
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
прослушивание 
аудиозаписи, беседа. 

 

 

 

Игровая ситуация 

дидактическая игра, 

пальчиковая 

гимнастика, 

художественное 

слово. 

1-я неделя  
Неделя здоровья    03.04.23-07.04.23 

АПРЕЛЬ 

2-я неделя 

«Весна» 

11.04.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.23 

Занятие № 29 (Рисование) 

«Яйцо» 

Цель: Учить детей технике печатанья 

печатками красками разных цветов. 

Развивать речь и мышление. 

Материал и оборудование: печатки в виде 

кругов и треугольников, вырезанные из 

картона яйца, баночки с разноцветной 

гуашью, тряпочка. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие№29 (Лепка) 

«Лесенка» 

Цель: отрабатывать навыки лепки 

продолговатых предметов. 

Материал и оборудование: пластилин. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово. 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация 

дидактическая игра, 

пальчиковая 

гимнастика, 

художественное 

слово. 
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3-я неделя 

«Эксперименталь

ная деятельность: 

песок,вода» 

18.04.23 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.23 

 

 

Занятие № 31 (Рисование) 

«Одуванчик» 

Цель: учить детей правильно рисовать 

пальчиками. Развивать мелкую моторику 

рук. Закрепить знания о строении цветка. 

Воспитывать  эстетический вкус. 

Материал и оборудование:  краски, листы с 

аппликацией одуванчика. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие № 30 (Лепка) 

«Мисочка для Жучки» 

Цель: воспитывать заботливое отношение к 

животному, учить лепить мисочку из комка, 

сплющивая его ладонями, делая углубление 

пальцем. 

Материал и оборудование: пластилин, 

доски, собачка. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Обсуждение, 
игровая ситуация, 
дидактическая игра, 
подвижная игра 

 

 

 

 

Обсуждение, 
игровая ситуация, 
дидактическая игра, 
подвижная игра 

 

4-я неделя 

«Экспериментальна

я деятельность: 

песок, вода» 

25.04.23 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.23 

 

 

Занятие №32 (Рисование) 

«Спрятались в траве» 

Цель: учить детей рисовать кистью короткие 

линии сверху вниз на всей плоскости листа, 

радоваться готовому изделию. 

Материал и оборудование: кисти, краски, 

листы, на которых нарисованы жучки, паучки, 

бабочка, насекомые. 

 «Перспективное планирование по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

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

 

Занятие № 31(Лепка) 

«Гусеница»  
Цель: учить детей действовать по показу- 

скатывать из пластилина шарики и насаживать 

их на тонкую палочку, соединять части фигуры. 

Материал и оборудование: пластилин, 

доски,тонкие палочки, готовая поделка- 

гусеница. 

«Перспективное планирование по программе 

Игровая 
ситуация 
рассматривани
е, 
дидактическая 
игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
подвижная 
игра. 

 

Игровая 
ситуация 
рассматривание, 
дидактическая 
игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
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«От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

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

 

подвижная игра. 

 

МАЙ 

1-я неделя 

«Дикиеживотные  

и птицы» 

«Насекомые» 

2.05.23 

 

4.05.23 

 

Занятие №33 (Рисование)  

«Разноцветные мячики» 

(Повторение пройденного материала) 

Цель: закреплять умение рисовать кистью 

предметы круглой формы, различать 

основные цвета. 

Занятие №32 (Лепка) 

«Щетка» 

Цель :продолжать учить создавать 

объёмную  поделку, анализируя 

представленный образец;  детей вдавливать 

детали в пластилин в определенном 

порядке(придавливание, 

расскатывание),формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Материалы и оборудование: пластилин, 

основа для щётки ,вылепленная из 

пластилина; палочки или спички; образец 

поделки. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Игровая 
ситуация 
дидактическая 
игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественно
е слово. 

2-я неделя 

«Одежда  

людей» 

11.05.23 

 

Занятие №33 «Цветок» (Лепка) 

Цель: продолжать учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики, прикреплять их к 

основе, размазывать надавливающим 

движением указательного пальца пластилин 

на картоне. 

Материал и оборудование: пластилин, 

доски, картон   с изображением стебля 

цветка 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественное 
слово. 

3-я неделя 

«Весенние 

 цветы» 

16.05.23 

Занятие №34 (Рисование) 

Рисование красками по замыслу 

Цель: Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Учить вносить в рисунок элементы 

Игровая ситуация 
дидактическая игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
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18.05.23 

 

творчества, отбирать для своего рисунка 

нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. 

 

 

Занятие № 34 (Лепка) 

«Волшебная картина» 

Цель: учить намазывать пластилин на 

картон, вдавливать детали в пластилин , 

создавая изображение использовать умения, 

полученные ранее, развивать 

самостоятельность. 

Материал и оборудование: пластилин, 

доски, шарики, иллюстрации, крышки, 

бусины, камешки, ракушки и т.д. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

художественное 
слово. 

 

4-я неделя 

«Лето» 

 

 

23.05.23 

 

 

 

25.05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.23 
 

Занятие №35 (Рисование) 

Рисование красками по замыслу 

Цель: Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Учить вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего рисунка 

нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. 

 

Занятие№35 (Лепка) 

«Лепка по замыслу» 

Цель: учить самостоятельно работать с 

пластилином, доводить начатое до конца, 

воспитывать желание лепить по 

собственному замыслу. 

Материал и оборудование: пластилин, 

доски для лепки. 

 «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Занятие №36 (Рисование) 

Рисование по замыслу 

Цель: Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Учить вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего рисунка 

нужные цвета, пользоваться в работе 

Игровая 
ситуация 
дидактическая 
игра, 
пальчиковая 
гимнастика, 
художественно
е слово. 
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полученными умениями и навыками. 

. Воспитывать умение радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение. 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» во второй группе раннего возраста. 

Музыкальная деятельность по основной общеобразовательной программе на 2022-2023 

учебный год. 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Учить детей ходить с остановкой на 

половинную ноту и легко бегать на 

носочках, останавливаться с 

окончанием музыки 

 

«Ножками затопали» муз. М. 

Раухвергера 

«Ай-да!» муз.и сл. Г. Ильиной 

Упражнение «Фонарики» 

«Кто хочет побегать?» 

(литовская народная мелодия) 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

Развивать музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический). 

 

«Веселые ладошки» 

«Птички летают» 

«Зайчики» 

Русская народная плясовая 

Слушание 

 

Приобщать детей к музыкальной 

культуре, обогащать музыкальными 

впечатлениями, развивать интерес к 

музыке и эмоциональную 

отзывчивость. 

Формировать первоначальное 

представление о жанрах в музыке: 

марш, колыбельная, танец. 

«Прогулка» муз. В.Волкова 

«Колыбельная» муз. Т.Назаровой 

Распевание, 

пение 

 

 

Развивать певческие навыки детей. 

 

 

«Петушок» русская народная 

прибаутка 

«Ладушки» русская народная 

песня 

Танцевальное, 

танцевально-

игровое 

творчество 

 

Развивать интерес к танцевальному 

творчеству. 

«Гуляем и пляшем» муз. М. 

Раухвергера 

«Гопак» муз. М.Мусоргского 

«Птички» 

Игры, Создать условия для инсценирования «Кошки и мышки», «Петущок» 
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хороводы 

 

совместно с воспитателем песен, 

выразительно передавать образы 

(гордый петушок, хитрая лиса, 

косолапый мишка и др.). 

Октябрь 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Побуждать передавать характерные 

движения игровых образов и 

выполнять игровые действия. 

 

«Погуляем» муз. Т.Ломовой 

«Кто хочет побегать?» муз. Л. 

Вишкарева 

«Птички летают» муз. А. Серова 

Упражнение с лентами 

(болгарская народная мелодия) 

Упражнение «Пружинка» («Из-

под дуба» русская народная 

мелодия) 

«Зайчики» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

  

Учить подпевать и петь звуки разной 

высоты, различным ритмом, темпом 

подражания интонациям музыкально-

игровым образов. 

Приучать малышей петь и двигаться, 

передавая ритм мелодии. 

 Знакомство с бубном 

«Фонарики» с бубном 

Знакомство с треугольником 

Игра узнай инструмент 

Слушание 

 

Учить различать на слух контрастное 

звучание инструментов (дудочка-

барабан, треугольник-барабан, 

металлофон-триола) 

 

«Осенний ветерок» муз. 

А.Гречанинова 

Русская народная плясовая 

«Марш» Э. Парлова 

«Колыбельная» 

Распевание, 

пение 

 

Развивать умение подпевать коней 

музыкальных фраз, повторяющиеся 

слова песен, с инструментом и без 

него, со взрослым и самостоятельно. 

«Где же наши ручки?» муз. 

Т.Ломовой 

«Птичка» муз. М. Раухвергера 

«Собачка» муз. М. Раухвергера 

«Осень» муз. И.Кишко 

Танцевальное, 

танцевально-

игровое 

творчество 

 

Побуждать детей самостоятельно 

импровизировать движения под 

танцевальную музыку. 

Пляска с листочками» 

«Гопак» муз. М.Мусоргского 

«Осьминожки» 

Игры, 

хороводы 

 

Развивать жестикуляцию рук с 

помощью простейших этюдов на 

выразительность жеста. 

«Хитрый кот» 

«Петушок» 

«Пойду ль я, выйду ль» 

Ноябрь 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять танцевальные 

движения: пружинка, прыжки, 

притопы, топотушки, повороты 

кистей рук, кружение шагом на 

«Марш» муз. А. Парлова 

«Кружение на шаге» муз. Е. 

Аарне 

«Стуколка» (украинская 
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носочках по одному и в парах, 

прямой галоп. 

народная мелодия) 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера 

«Большие и маленькие ноги» 

муз. В. Агафонникова 

«Большие и маленькие птички» 

муз. И. Козловского 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить воспроизводить ритмы 

попевок и песен на музыкальной 

лесенке, различать высоту звуков и 

ритм упражнений. 

Игра «Тихо - громко» 

Слушание Формировать представление о 

высоких, средних, низких, долгих, 

коротких звуках и учить различать 

их. 

Учить распознавать и определять 

высоту звука как в широком 

регистровом диапазоне, так и в узком 

(в пределах октавы). 

«Колыбельная песня» 

«Прогулка» муз. В.Волкова 

«Дождик»  муз. Н.Любарского 

«Марш» 

Распевание, 

пение 

Содействовать постепенному 

расширению певческого голоса детей. 

«Кошка» муз. Ан.Александрова 

«Собачка» муз. М. Раухвергера 

«Осень» муз. И.Кишко 

«Ладушки» русская народная 

песня 

«Зайка» русская народная песня 

Танцевальное, 

танцевально-

игровое 

творчество 

Развивать  творческую активность, 

самостоятельность. 

«Пальчики и ручки» русская 

народная мелодия 

«Пляска с погремушкой» муз.и 

сл. В.Антоновой 

«Плюшевый мишка» 

Игры, 

хороводы 

Воспитывать желание использовать 

игры , хороводы в самостоятельной 

деятельности. 

Игра с погремушками 

«Прятки с собачкой» украинская 

народная мелодия 

«Птички и кошка» 

Декабрь 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Воспитывать интерес к танцу, 

желание заниматься музыкально-

ритмической деятельностью; 

«Зимняя пляска» муз. 

С.Старокадамского 

Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой 

«Сапожки» русская народная 

мелодия 

Упражнение для рук 

«Бег и махи рук» муз. А.Жилина 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Продолжать знакомить детей с 

детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, барабаном, 

Игра в имена 

 Игра с бубном 

«Паровоз» 
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ксилофоном, колокольчиком 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности, ладовое чувство, 

чувство ритма, обучая детей игре на 

музыкальных инструментах и 

игрушках; 

«Узнай инструмент» 

Игра «Веселые ручки» 

Пляска персонажей 

Слушание Радовать детей музыкой, вызывать и 

поддерживать интерес к ней, к 

разным видам музыкальной 

деятельности (слушание); 

«Медведь» муз. В.Ребикова 

«Вальс Лисы» Ж.Калодуба 

«Полька» муз. Г.Штальбаум 

Распевание, 

пение 

Воспитывать интерес к песне, 

желание исполнять её; 

«Елочка» муз. Н.Бахутовой 

«Елочка» муз. М.Красева 

«Дед Мороз» муз. А.Филиппенко 

Танцевальное, 

танцевально-

игровое 

творчество 

Побуждать детей самостоятельно и с 

помощью педагога придумывать 

движения под танцевальную музыку; 

«Поссорились – помирились» 

муз. Т.Вилкорейской 

«Пальчики – ручки» 

«Веселый танец» муз. 

М.Сатулиной 

Игры, 

хороводы 

Содействовать развитию интереса к 

песенному, песенно-игровому и 

песенно-инструментальному 

творчеству, стимулировать первые 

самостоятельные попытки детей в 

этой сфере; 

«Зайчики и лисичка» муз. 

Г.Финаровского 

«Игра с мишкой» муз. 

Г.Финаровского 

Январь 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять под музыку 

основные движения, танцевальные: 

пружинка, прыжки, топотушки, 

поворот кистей рук, кружение шагом 

на носочках по одному и в парах; и 

другие движения, соответствующие 

музыкально-образному содержанию 

знакомых попевок, песен; 

«Гуляем и пляшем» муз. М. 

Раухвергера 

Спокойная ходьба и кружение 

(русская народная мелодия) 

«Автомобиль»  муз. М. 

Раухвергера 

Упражнение «Пружинка» («Ах, 

вы сени») 

«Галоп» («Мой конек» чешская 

народная мелодия) 

Упражнение «Топающий шаг» 

(топотушки) 

«Кружение на шаге» муз. 

Е.Аарне 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить определять высоту и 

длительность звуков путем их 

сравнения (какой звук выше, ниже, 

короче, длиннее) с помощью 

музыкально-дидактических игр; 

Упражнение «Лошадка танцует» 

Игра «Звучащий клубок» 

Слушание Содействовать развитию в процессе Колыбельная» муз. С.Разоренова 
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музыкальной деятельности 

складывающейся личности ребенка, 

его воображения, чувства 

самоценности, гуманных 

взаимоотношений 

«Марш» муз. Э.парлова 

«Лошадка» муз. М.Симанского 

«Полянка» русская плясовая 

музыка 

Распевание, 

пение 

Формировать певческие умения и 

навыки: петь естественным голосом, 

без напряжения, не форсировать звук, 

вместе начинать и заканчивать пение, 

слушать вступление и заключение и 

т.д. 

«Машенька-Маша»муз. и сл. 

С.Невельштейн 

«Топ, топ, топоток» муз. 

В.Журбинской 

«Баю-баю» муз. М.Красева 

«Самолет» муз. Е.Тиличеевой 

Танцевальное, 

танцевально-

игровое 

творчество 

Побуждать передавать характерные 

движения игровых образов; 

«Пляска с султанчиками» 

хорватская народная мелодия 

«Сапожки» русская народная 

мелодия 

Игры, 

хороводы 

Накапливать опыт детей в передаче 

музыкально-игровых образов в пении, 

движении, игре на муз инструментах; 

«Саночки» 

«Ловишки» муз. И.Гайдана 

Игра в лошадки 

«Самолет» 

Февраль 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение ритмично 

ходить под музыку в быстром, 

умеренном, медленном темпе, с 

ускорением и замедлением. 

«Пляска зайчиков» муз. 

А.Филиппенко 

Упражнение «Притопы» 

«Медведи» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение «Пружинка» 

«Кружение на шаге» муз. 

Е.Аарне 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Вызывать положительные эмоции от 

игры на детских музыкальных 

инструментах, желание играть на них 

в свободное время. 

«Песенка про мишку» 

«Учим мишку танцевать» 

«Учим куклу танцевать» 

«Играем и поем песню о мишке» 

Слушание Углублять представления о 

вокальном жанре; определять 

характер, понимать взаимосвязь 

между текстом и музыкой; 

Слушать и понимать тексты 

вокальных произведений. 

«Полька» муз. З.Бетмана 

«Шалун» муз. О.Бера 

«Плясовая» 

Распевание, 

пение 

Формировать певческие умения и 

навыки: петь естественным голосом, 

без напряжения, не форсировать звук, 

вместе начинать и заканчивать пение, 

слушать вступление и заключение и 

т.д. 

«Заинька» муз. М.Красева 

«Маша и каша» муз.и сл. 

Т.Назаровой 

«Машенька-Маша» 

«Маме песенку пою» муз. 

Т.Попатенко 

Танцевальное, 

танцевально-

Вызывать положительные эмоции от 

самостоятельного танцевального и 

«Пляска зайчиков» 

«Маленький танец» муз. 
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игровое 

творчество 

танцевально-игрового творчества. Н.Александровой 

Игры, 

хороводы 

Развивать способность передавать 

взаимоотношения персонажей, их 

настроение (грустно, весело). 

«Игра с мишкой» 

«Саночки» 

Март 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Воспитывать интерес к танцу, 

желание заниматься музыкально-

ритмической деятельностью; 

Упражнение бег с платочками 

Да-да-да!» муз. Е.Тиличеевой 

«Птички летают и клюют 

зернышки» швейцарская 

народная мелодия 

Упражнение «Воротики» «Бег» 

муз. Т.Ломовой 

«Кошечка» муз. Т.Ломовой 

«Бег и подпрыгивание» муз. 

Т.Ломовой 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический). 

Ритм в стихах «Тигренок» 

«Песенка про Бобика» 

«Учим Бобика танцевать» 

«Игра с пуговицами» 

Ритм в стихах «Барабан» 

Ритмическая цепочка из больших 

и маленьких солнышек 

Слушание Побуждать передавать свои эмоции и 

впечатления от музыки, соотносить 

их с характером музыкального 

произведения, используя различные 

виды уподоблений характеру музыки 

(вокальное, интонационное, 

мимическое, тактильное, моторно-

двигательное и др.); 

«Капризуля» муз. В.Волкова 

«Марш» муз. Е.Тиличеевой 

«Лошадка» муз. М.Симанского  

Распевание, 

пение 

Воспитывать интерес к песне, 

желание исполнять её; 

«Я иду с цветами» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Пирожки» муз.А.Филиппенко 

«Бобик» муз. Т.Попатенко 

«Игра с лошадкой» муз. 

И.Кишко 

Танцевальное, 

танцевально-

игровое 

творчество 

Побуждать детей самостоятельно и с 

помощью педагога придумывать 

движения под танцевальную музыку; 

Развивать творческую активность и 

способности детей; 

«Пляска с платочками» 

«Поссорились – помирились» 

«Приседай» (эстонская народная 

мелодия) 

«Пляска с султанчиками» муз. 

Р.Рустамова 
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Игры, 

хороводы 

Содействовать развитию интереса к 

песенному, песенно-игровому и 

песенно-инструментальному 

творчеству, стимулировать первые 

самостоятельные попытки детей в 

этой сфере; 

«Кошка и котята» 

«Серенькая кошечка» муз. 

В.Витлина 

Апрель 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать движения: 

поочередное выставление ноги на 

пятку, носок, топающий шаг на месте, 

на ходу, кружение на носочках, 

подскоки; 

Закреплять и совершенствовать 

разученные ранее движения; 

Упражнение с лентами 

(болгарская народная мелодия) 

«Воробушки» венгерская 

народная мелодия 

«Ножками затопали» муз. М. 

Раухвергера 

«Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить подпевать и петь звуки разной 

высоты, различным ритмом, темпом 

подражания интонациям музыкально-

игровым образов. 

Ритмическая цепочка из жучков 

Ритм в стихах «Тигренок» 

Игра «Паровоз» 

Слушание Содействовать различению на слух 

контрастного звучания музыкальных 

инструментов (оркестровое 

исполнение и соло, вокальное 

произведение и инструментальное); 

«Резвушка» муз. В.Волкова»  

«Воробей» муз. А.Руббаха 

«Марш» муз. Э.Парлова 

Распевание, 

пение 

Формировать певческие умения и 

навыки: петь естественным голосом, 

без напряжения, не форсировать звук, 

вместе начинать и заканчивать пение, 

слушать вступление и заключение и 

т.д.; 

«Есть у солнышка друзья» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» русская народная 

прибаутка 

«Кап-кап!» муз. А.Филиппенко 

«Самолет» муз. Е.Тиличеевой 

Танцевальное, 

танцевально-

игровое 

творчество 

Способствовать развитию 

выразительности движений детей в 

передаче характерных особенностей 

музыкальных образов 

инструментальной музыки, песенок, 

попевок; 

Активизировать детей в поиске 

разнообразных движений в 

свободном танце; 

«Солнышко и дождик» муз. М. 

Раухвергера 

«Березка» муз. Р. Рустамова 

«Чебурашка» 

Игры, 

хороводы 

Накапливать опыт детей в передаче 

музыкально-игровых образов в пении, 

движении, игре на муз инструментах; 

Развивать способность передавать 

взаимоотношения персонажей, их 

настроение (грустно, весело); 

«Самолет» муз. Л.Банниковой 

«Солнышко и дождик» 

Май 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 

117 
 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования 

у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать умение 

ритмично ходить под музыку в 

быстром, умеренном, медленном 

темпе, с ускорением и замедлением. 

Упражнение топающий шаг 

(«Ах, вы сени» русская народная 

песня) 

Упражнение «Пружинка», 

русская народная мелодия 

«Побегали – потопали» муз. 

Л.Бетховена 

Упражнение «Выставление ноги 

на пятку», русская народная 

мелодия 

Упражнение «Бег с платочками» 

(украинская народная мелодия) 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Приучать малышей петь и двигаться, 

передавая ритм мелодии. 

Учить воспроизводить ритмы попевок 

и песен на музыкальной лесенке, 

различать высоту звуков и ритм 

упражнений. 

Ритмические цепочки 

Учим лошадку танцевать 

«Пляска собачки» 

Слушание Углублять представления детей о 

танцевальном жанре; учить слушать и 

слышать вальс и польку. 

«Мишка» муз. М. Раухвергера 

«Курочка» муз. Н.Любарского 

Колыбельная 

«Лошадка» муз. М.Симанского 

Распевание, 

пение 

Обучать детей петь и одновременно 

двигаться, передавая ритм мелодии. 

«Машина» муз. Т.Попатенко 

«Цыплята» муз. А.Филиппенко 

«Поезд» муз. Н.Метлова 

«Воробушки и автомобиль» муз. 

М. Раухвергера 

Танцевальное, 

танцевально-

игровое 

творчество 

Развивать выразительность движений 

в передаче игровых образов в играх; 

Вызывать положительные эмоции от 

самостоятельного танцевального и 

танцевально-игрового творчества. 

«Приседай» (эстонская народная 

мелодия) 

«Пляска с платочками» 

«Пальчики – ручки» 

Игры, 

хороводы 

Активизировать музыкальное 

мышление, воображение, побуждая к 

творчеству в придумывании песен и 

инструментальных импровизаций; 

«Воробушки и автомобиль» муз. 

М. Раухвергера 

«Черная курица» (чешская 

народная игра с пением) 

Игра «Табунщик и лошадки» 
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1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Тема недели. Форма и название, 

программное содержание 

ООД 

Формы образовательной 

работы в режиме дня 

Сентябрь 

1-я неделя 

«Наш детский сад» 

02.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 1(Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей строиться 

врассыпную, ходить 

врассыпную, бегать врассыпную. 

Материал и оборудование: 

осенние листочки. С.Ю. 

Фёдорова «Примерные планы 

физ. занятий с детьми 2-3 лет» 

стр.20-26. 

 

 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

2-я неделя 

«Наш детский сад» 

05.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.09.22 

Занятие № 2 

Цель: учить детей строиться 

стайкой, ходить стайкой за 

воспитателем, бегать обычной 

стайкой. 

Содержание организованной 

деятельности:  

Построение стайкой. 

Ходьба стайкой за воспитателем 

с имитацией движений 

персонажей р.н. сказки 

«Колобок». 

Бег обычной стайкой. 

ОРУ «Колобок».  

С.Ю.Фёдорова «Примерные 

планы физзанятий с детьми 2-3 

лет» стр.20-26. 

Занятие № 3 (Физкультура на 

улице) 

Цель: учить детей строиться 

врассыпную, чередовать ходьбу 

врассыпную с ходьбой стайкой. 

Содержание организованной 

деятельности:  

Построение врассыпную. 

 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 
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Чередование ходьбы врассыпную 

с ходьбой стайкой, бега 

врассыпную с бегом в 

обусловленное место по сигналу. 

С.Ю.Фёдорова «Примерные 

планы физзанятий с детьми 2-3 

лет» стр.20-26. 

 

 

 

3-я неделя 

«Знакомство с 

группой» 

12.09.22 

 

 

 

 

16.09.22 

Занятие № 4 

Цель: учить детей ходить 

стайкой и врассыпную, бегать 

врассыпную, стайкой. 

Материал и оборудование: 

куклы. С.Ю.Фёдорова 

«Примерные планы физзанятий с 

детьми 2-3 лет» стр.20-26. 

Занятие № 5(Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить 

стайкой и врассыпную, бегать 

врассыпную, стайкой, прыгать на 

двух ногах на месте. 

Материал и оборудование: 

погремушки. С.Ю.Фёдорова 

«Примерные планы физзанятий с 

детьми 2-3 лет» стр.20-26. 

 

 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

4-я неделя 

«Знакомство с 

группой» 

19.09.22 

 

 

 

 

 

 

23.09.22 

 

Занятие № 6 

Цель: учить детей ходить 

врассыпную и стайкой, бегать 

вокруг палочки. 

Материал и оборудование: 

палочки. 

С.Ю.Фёдорова «Примерные 

планы физзанятий с детьми 2-3 

лет» стр.20-26 

 

Занятие № 7(Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить 

врассыпную и стайкой, бегать 

вокруг палочки. 

Материал и оборудование: 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 
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палочки. Перспективное 

планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. 

5-я неделя 

«Овощи-фрукты» 

26.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.22 

Занятие № 8 

Цель: учить детей ходить 

парами, бегать всей группой. 

Материал и оборудование: 

флажки. «Перспективное 

планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 

Занятие № 9 (Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить 

парами, бегать всей группой. 

Материал и оборудование: 

флажки. 

 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

«Овощи-фрукты» 

3.10.22 

 

 

07.10.22 

 

Занятие № 10 

Цель: учить детей ходить 

парами, бегать всей группой. 

Материал и оборудование: 

флажки. 

 

Занятие № 11(Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей строиться в 

колонну по одному и бегать в 

колонне друг за другом. 

Материал и оборудование: мячи. 

 

 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

2-я неделя  

«Грибы-ягоды» 

10.10.22 

 

 

 

 

14.10.22 

Занятие № 12  

Цель: учить детей строиться в 

колонну друг за другом и бегать 

на носках. 

Материал и оборудование: 

муляжи овощей и фруктов. 

 

Занятие №13 (Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить и 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 
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бегать друг за другом по краю 

зала. 

Материал и оборудование: 

бубны. 

С.Ю.Фёдорова «Примерные 

планы физзанятий с детьми 2-3 

лет» стр.32-40. 

 

 

3-я неделя 

«Грибы-ягоды 

17.10.22 

 

 

 

 

 

21.10.22 

Занятие №14 

Цель: учить детей ходить и 

бегать друг за другом по краю 

площадки. 

Материал и оборудование: 

бубны. 

Васильевой. 

 

Занятие № 15 (Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить и 

бегать друг за другом по краю 

зала. 

Материал и оборудование: 

кубики. 

 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

4-я неделя 

«Народная игрушка» 

24.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.22 

 

Занятие № 16 

 Цель: учить детей строиться в 

колонну друг за другом, ходить 

врассыпную, бегать в колонне. 

Содержание организованной 

деятельности:  

Построение в колонну друг за 

другом. 

Ходьба врассыпную 

ОРУ без предметов. 

Бег в колонне. 

С.Ю.Фёдорова «Примерные 

планы физзанятий с детьми 2-3 

лет» стр.26-32. 

 

Занятие № 17(Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей строиться в 

колонну друг за другом и бегать 

в колонне, не отставая и не 

перегоняя товарищей. 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 
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Содержание организованной 

деятельности:  

Построение в колонну друг за 

другом. 

Ходьба в колонне друг за другом 

на носках по зрительным 

ориентирам. 

Бег в колонне, не отставая и не 

перегоняя товарищей. 

ОРУ «Зарядка для рук» 

(повторение). 

 

 

ОКТЯБРЬ-

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

«Знакомство с 

членами семьи» 

 

31.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 18 

Цель: учить детей строиться, 

ходить и бегать врассыпную. 

Содержание организованной 

деятельности:  

Построение врассыпную под муз. 

сопр-е («Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. Фрида). 

Ходьба врассыпную под муз. 

сопр-е («Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. Фрида). 

Бег врассыпную под муз. сопр-е 

(«Дождик», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой). 

ОРУ «Мы как воробышки».  

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

2-я неделя 

«Знакомство с 

членами семьи» 

07.11.22 

 

 

11.11.22 

 

Занятие № 19 

Цель: учить детей строиться, 

ходить и бегать в колонне 

парами. 

Материал и оборудование: 

шишки. 

Занятие № 20(Физкультура на 

прогулке) 

Цель: продолжать учить детей 

строиться, ходить и бегать в 

колонне друг за другом. 

Содержание организованной 

деятельности:  

Построение в колонну друг за 

другом.Ходьба в колонне друг за 

другом с имитацией движений 

птиц. 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 
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Бег в колонне друг за другом. 

ОРУ «Падают, падают листья» 

 

 

 

3-я неделя 

«Животные: 

дикие и домашние» 

14.11.22 

 

 

18.11.22 

 

Занятие №21  

Цель: продолжать учить детей 

ходить и бегать друг за другом, 

ходить врассыпную. 

Материал и оборудование: 

флажки. 

Занятие № 22 (Физкультура на 

прогулке) 

Цель: продолжать учить детей 

ходить и бегать друг за другом, 

ходить врассыпную. 

Материал и оборудование: 

флажки. 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

4-я неделя 

«Животные: 

дикие и домашние» 

21.11.22 

 

 

25.11.22 

Занятие № 23 

Цель: продолжать учить детей 

ходить и бегать друг за другом, 

ходить врассыпную. 

Материал и оборудование: 

погремушки. 

Занятие № 24(Физкультура на 

прогулке) 

Цель: продолжать учить детей 

ходить и бегать друг за другом, 

ходить врассыпную. 

Материал и оборудование: 

погремушки. 

 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

НОЯБРЬ- 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

«Птицы» 

28.11.22 

 

 

02.12.22 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 25 

Цель: учить детей строиться в 

колонну с перестроением в пары, 

стоя на месте; ходить парами с 

высоким подниманием колена и 

взмахом рук. 

  

Занятие № 26(Физкультура на 

прогулке) 

Цель: формировать умения в 

основных видах движения 

(ходьбе, беге, прыжках). 

Содержание организованной 

деятельности:  

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 
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2-я неделя  

«Я в мире человек» 

05.12.22 

 

 

 

 

09.12.22 

 

Ходьба перешагивая через 

предметы, бег за воспитателем, 

от воспитателя, комплекс 

общеразвивающих 

упражнений№1(с кубами). 

С.Ю.Фёдорова «Примерные 

планы физзанятий с детьми 2-3 

лет» стр.39-41 

 

Занятие № 27  

Цель: учить детей ходить друг за 

другом с остановкой по сигналу; 

ползать друг за другом на 

ладонях и коленях; бегать 

врассыпную. 

Занятие № 28 (Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей строиться 

парами, ходить парами с 

высоким подниманием колена и 

взмахом рук. 

Материал и оборудование: 

вертушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

 

 

3-я неделя  

«Новогодний 

праздник» 

12.12.22 

 

 

 

16.12.22 

 

 

 

 

Занятие № 29 

Цель: учить детей ходить друг за 

другом с остановкой по 

требованию педагога; ползать 

друг за другом на ладонях и 

коленях; бегать врассыпную. 

 

Занятие № 30(Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить друг за 

другом с остановкой по 

требованию педагога; ползать 

друг за другом на ладонях и 

коленях; бегать врассыпную. 

 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

 

 

4-я неделя  

«Новогодний 

праздник 

19.12.22 

 

 

 

 

23.12.22 

 

Занятие №31 

Цель: учить детей ходить друг за 

другом с остановкой по сигналу; 

ползать друг за другом на 

ладонях и коленях; бегать 

врассыпную. 

 

Занятие № 32 (Физкультура на 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 
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 прогулке) 

Цель: учить детей строиться 

парами, ходить парами с 

высоким подниманием колена и 

взмахом рук. 

Материал и оборудование: 

вертушки. 

 

Каникулы с 26.12.22 г. по 08.01.23г. 

 «Новогодний  и Рождественские праздник» 

 

ЯНВАРЬ 

2-я неделя 

«Приметы зимы» 

09.01.23 

 

 

 

 

 

 

13.01.23 

 

Занятие № 33 

Цель: учить детей строиться в 

шеренгу, равняться по 

зрительным ориентирам с 

поворотом в колонне; ходить в 

колонне друг за другом; бегать в 

колонне друг за другом в 

медленном темпе. 

 

Занятие № 34 (Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей строиться в 

шеренгу с перестроением в круг 

по ориентиру; ходить в колонне с 

остановкой по сигналу; бегать в 

колонне с остановкой по 

требованию педагога. 

 «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

3-я неделя  

«Приметы зимы» 

 

16.01.23 

 

 

 

 

20.01.23 

Занятие № 35 

Цель: учить детей строиться в 

шеренгу, равняться по 

зрительным ориентирам с 

поворотом в колонне; ходить в 

колонне друг за другом; бегать в 

колонне друг за другом в 

медленном темпе. 

Занятие № 36 (Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей строиться в 

шеренгу с перестроением в круг 

по ориентиру; ходить в колонне с 

 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 
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остановкой по сигналу; бегать в 

колонне с остановкой по 

требованию педагога. 

 «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

4-я неделя  

«Одежда и обувь 

зимой» 

23.01.23 

 

27.01.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ -

ФЕВРАЛЬ  

1-я неделя 

«Мебель, посуда» 

30.01.23 

 

 

03.02.23 

Занятие № 37 

Цель: учить детей ходить друг за 

другом по краю зала; бегать 

врассыпную с остановкой по 

сигналу; ходить на носочках. 

Занятие № 38 (Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить 

врассыпную; бегать с 

изменением темпа по сигналу; 

кружиться в медленном темпе. 

Материал и оборудование: 

предметы. 

 «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 

 

Занятие № 39 

Цель: учить детей ходить друг за 

другом по краю зала; бегать 

врассыпную с остановкой по 

сигналу; ходить на носочках. 

Занятие № 40(Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить 

врассыпную; бегать с 

изменением темпа по сигналу; 

кружиться в медленном темпе. 

Материал и оборудование: 

предметы. 

 «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения 
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2-я неделя 

«Мебель, посуда» 

 

06.02.23 

 

 

 

 

 

10.02.23 

 

Занятие №41 

Цель: учить детей ходить с 

переходом на бег и наоборот; 

бегать в колонне по одному; 

ходить по гимнастической 

скамейке. 

Материал и оборудование: 

гимнастическая скамейка, 

стульчик. 

Занятие № 42 (Физкультура на 

прогулке) 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 
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Цель: учить детей ходить с 

изменением направления по 

зрительному ориентиру; бегать в 

колонне по одному; ходить по 

прямой дорожке. 

Материал и оборудование: 

мешочки. 

 «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

3-я неделя 

«Домашние птицы и 

их детёныши» 

 

13.02.23 

 

 

17.02.23 

 

Занятие № 43 

Цель: учить детей меняться 

местами в строю; ходить и бегать 

врассыпную на носках. 

Материал и оборудование: 

шапочки-маски. 

 

Занятие № 44 (Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей строиться в 

шеренгу с перестроением в круг; 

ходить на носках, поднимая 

колени, перешагивая через 

препятствие; бегать стайкой по 

кругу с ускорением и 

замедлением. 

 «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

4-я неделя 

«Домашние птицы и 

их детёныши» 

20.02.23 

 

 

Занятие № 45 

Цель: учить детей строиться 

свободно; ходить на носках, на 

внешней стороне стопы. 

Материал и оборудование: 

кегли. 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

ФЕВРАЛЬ- 

МАРТ 

1-я неделя 

«Я и моя мама.8 

марта» 

 

27.02.23 

Занятие № 46 

Цель: учить детей строиться в 

шеренгу с перестроением в круг; 

ходить на носках, поднимая 

колени, перешагивая через 

препятствие; бегать стайкой по 

кругу с ускорением и 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 
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3.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

замедлением. 

 «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Занятие № 47 

(Физкультура на прогулке) 

Цель: учить детей строиться 

свободно; ходить на носках, на 

внешней стороне стопы. 

Материал и оборудование: 

кегли. 

2-я неделя 

«Я и моя мама.8 

марта» 

 

6.03.23 

 

 

 

10.03.23 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 48 

Цель: учить детей ходить с 

изменением направления по 

зрительному ориентиру; бегать 

между двумя шнурами; ходить 

по гимнастической скамейке. 

Материал и оборудование: 

гимнастическая скамейка. 

Занятие № 49(Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить друг за 

другом; бегать врассыпную с 

остановкой и подпрыгиванием по 

зрительному сигналу; ходить 

врассыпную с выполнением 

заданий. 

Материал и оборудование: 

карточки. 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

3-я неделя 

«Транспорт» 

13.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.23 

 

Занятие№ 50 

Цель: учить детей строиться из 

шеренги в круг; ходить и бегать 

по кругу, взявшись за руки, со 

сменой направления по сигналу. 

Материал и оборудование: мячи. 

 «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

Занятие№51(Физкультура на 

прогулке) 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 
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Цель: учить детей строиться из 

шеренги в круг; ходить и бегать 

по кругу, взявшись за руки, со 

сменой направления по сигналу. 

Материал и оборудование: мячи. 

Материал и оборудование: мячи. 

4-я неделя 

«Наш друг  

солнце» 

20.03.23 

 

 

 

 

 

 

24.03.23 

 

Занятие № 52 

Цель: учить детей ходить друг за 

другом, врассыпную, парами; 

бегать врассыпную; 

перестраиваться в круг. 

 «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Занятие № 53(Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить друг за 

другом, врассыпную, парами; 

бегать врассыпную. 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

5-я неделя 

«Наш друг  

солнце» 

27.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.23 

 

 

 

 

 

Занятие № 54 

Цель: учить детей ходить с 

обхождением предметов; бегать 

в колонне по одному; кружиться 

в медленном темпе с предметом 

в руках. 

 «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Занятие № 55 (Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить друг за 

другом, врассыпную, парами; 

бегать врассыпную; 

перестраиваться в круг. 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

АПРЕЛЬ 

«Весна» 1-я неделя 

С 03.04.23-07.04.23 «Неделя здоровья» 

2-я неделя 

«Весна»  

10.04.23 

 

 

Занятие № 56 

Цель: учить детей строиться в 

шеренгу по флажку-сигналу того 

или иного цвета; ходить с 

высоким подниманием колен; 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 
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14.04.23 

 

бегать со сменой темпа по 

звуковому сигналу. 

Материал и оборудование: 

погремушка. 

 «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

. 

Занятие № 57 (Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить с 

дополнительным заданием (с 

остановкой по сигналу), 

поворачиваться вокруг себя; 

бегать в медленном темпе. 

 

3-я неделя 

«Экспериментальная 

деятельность: 

песок, вода» 

17.04.23 

 

21.04.23 

 

 

Занятие № 58 

Цель: учить детей ходить друг за 

другом с высоким подниманием 

коленей, на носочках; бегать по 

краю площадки, врассыпную; 

ходить врассыпную. 

Занятие № 59 (Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить с 

обхождением предметов; бегать 

в колонне по одному. 

Материал и оборудование: 

погремушки. 

«Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

4-я неделя 

«Экспериментальная 

деятельность: 

песок, вода» 

24.04.23 

 

28.04.23 

 

Занятие № 60 

Цель: учить детей ходить 

приставным шагом в стороны; 

бегать в колонне по одному; 

ходить по прямой дорожке с 

перешагиванием через предметы. 

Занятие № 61(Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить 

парами; бегать врассыпную; 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 
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ходить по прямой дорожке. 

 «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.. 

 

МАЙ  

1-я неделя 
«Дикие животные и 

птицы» 

«Насекомые» 

 

03.05.23 

 

  05.05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 62 

Цель: учить детей ходить 

приставным шагом в стороны; 

бегать в колонне по одному; 

ходить по прямой дорожке с 

перешагиванием через предметы. 

 

 

Занятие № 63(Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей строиться по 

команде воспитателя; ходить по 

толстому шнуру; бегать с 

указанием на игровой образ. 

Материал и оборудование: 

толстый шнур. 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

2-я неделя 

«Одежда  

людей» 

 

10.05.23 

 

 

12.05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 64 

Цель: учить детей строиться по 

команде воспитателя; ходить по 

толстому шнуру; бегать с 

указанием на игровой образ. 

Материал и оборудование: 

толстый шнур. 

Занятие № 65(Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить 

приставным шагом вперед; 

бегать в прямом направлении; 

ходить по гимнастической 

скамейке. 

Материал и оборудование: 

гимнастическая скамейка, 

шишки. 

 «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 
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3-я неделя 

«Весенние 

 цветы» 

 

15.05.23 

 

 

 

 

19.05.23 

 

Занятие № 66 

Цель: упражнять детей в 

выполнении движений. учить 

детей ходить приставным шагом 

вперед; бегать в прямом 

направлении; ходить по 

гимнастической скамейке. 

Материал и оборудование: 

гимнастическая скамейка. 

Занятие № 67 (Физкультура на 

прогулке) 

Цель: учить детей ходить друг за 

другом по периметру площадки, 

на носках, врассыпную; бегать 

друг за другом, врассыпную; 

ходить парами. 

Материал и оборудование: 

погремушки. 

 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 

4-я неделя  

«Лето» 

22.05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.23 

 

Занятие № 68 

Цель: учить детей ходить друг за 

другом по периметру площадки, 

на носках, врассыпную; бегать 

друг за другом, врассыпную; 

ходить парами. 

Материал и оборудование: 

султанчики. 

 «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Занятие № 69 (Физкультура на 

прогулке) 

Цель: упражнять детей в 

выполнении движений. учить 

детей ходить приставным шагом 

вперед; бегать в прямом 

направлении; ходить по 

гимнастической скамейке. 

Материал и оборудование: 

гимнастическая скамейка. 

 

Занятие № 70 

Цель: упражнять детей в 

Двигательная деятельность. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. Подвижные игры 

и упражнения. 
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выполнении движений, учить 

детей правильно метать мяч. 

Материал и оборудование: мячи. 

 «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 

ОО «Физическое развитие» (БАССЕЙН) 
 

Перспективный план НОД по обучению плаванию детей группы раннего возраста. 

 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя 

 

IV неделя 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Ознакомить детей 

с посещением 

бассейна, с 

правилами 

поведения в воде.  

Дать детям 

представление о 

том, как надо 

готовиться к 

посещению 

бассейна. 

Рассказать, как 

нужно 

раздеться, 

сложить 

одежду, 

вымыться под 

душем до и 

после 

посещения 

бассейна, 

вытереться, 

одеться.  

Показать 

основные 

движения в 

воде, создать 

общее 

представление о 

плавании. 

Вызвать у детей 

интерес к 

занятиям 

плаванием. 

 

НОЯБРЬ 

Научить детей 

спускаться по 

лесенке в воду и 

входить в нее, 

держась за руки 

педагога; 

попробовать 

Научить детей 

спускаться в 

воду и выходить 

из нее, держась 

за перила 

лестницы. 

Вызвать 

Познакомить 

детей со свой-

ствами воды.  

 

Обучать 

опусканию лица в 

воду. 
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окунуться вместе 

с ним 

интерес к 

занятию. 

Создать 

представление о 

плавании. 

 

ДЕКАБРЬ 

Побуждать детей 

к самостоя-

тельным 

активным 

передвижениям в 

воде в определен-

ном направлении; 

вызвать у них 

чувство радости. 

Приучать детей 

самостоятельно 

передвигаться в 

воде в 

различных 

направлениях. 

 

Обучать детей 

передвигаться 

по дну бассейна, 

опустив лицо в 

воду. 

Приучать детей 

не бояться воды, 

передвигаться 

группой, 

взявшись за руки. 

 

ЯНВАРЬ 

 

Приучать детей 

погружаться в 

воду, не бояться 

брызг. 

Ознакомить 

детей с горизон-

тальным 

положением 

тела пловца, 

продолжать 

подготовку к 

погружению 

лица в воду. 

Продолжать 

учить детей вы-

тягивать ноги 

назад в поло-

жении лежа и 

опускать голову 

в воду. 

Ознакомить детей 

со способом 

передвижения на 

руках по дну 

бассейна, вытянув 

ноги; 

попробовать 

опуститься в воду 

лицом. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Показать, как 

свободно лежать 

на воде, 

воспитывать 

уверенность, 

самостоятель-

ность в воде 

(глубина до бедер, 

по пояс). 

Способствовать 

развитию 

ловкости.  

Способствовать 

воспитанию 

смелости. 

Продолжать 

упражнять детей 

в 

самостоятельном 

передвижении в 

воде в разных 

направлениях; 

приучать ползать 

по дну бассейна; 

воспитывать 

организованность, 

умение 

действовать по 

сигналу 

инструктора. 

 

МАРТ 

Упражнять в 

погружении всего 

лица в воду в 

ограниченном 

пространстве; 

Способствовать 

закаливанию 

организма 

детей. 

Обучать 

однократному 

выдоху в воду. 

Начать обучение 

глубокому вдоху 

и постепенному 

выдоху; приучать 

детей погру-
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 приучать детей 

уверенно пере-

двигаться в воде, 

не бояться воды 

жаться в воду, 

выпрямлять руки 

и ноги. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Совершенствовать 

погружение под 

воду с головой с 

задержкой 

дыхания. 

Обучать детей 

открывать глаза 

в воде. 

Обучать детей 

многократным 

выдохам в 

воду(3-4 раза). 

Способствовать 

развитию 

правильной 

осанки. 

 

Комплексы утренней гимнастики. 

Месяц Содержание деятельности Источник 

Сентябрь  

 

Комплекс № 1 «Птички» с 01.09.2022 по 

12.09.2022 

Комплекс № 2 «Петя-петушок» с 

13.09.2022 по 26.09.2022 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

Октябрь  Комплекс № 3 «Ласковая киска» с 

27.09.2022 по 10.10.2022 

Комплекс № 4 «Весёлые гуси» с 

11.10.2022 по 31.10.2022 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

Ноябрь  Комплекс № 5 «Самолёты» с 01.11.2022 по 

14.11.2022 

Комплекс № 6«Части тела» с 15.11.2022 по 

28.11.2022 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

Декабрь  Комплекс № 7 «Зимняя полянка» с 

29.11.2022 по 12.12.2022 

Комплекс № 8  «Елка-елочка» с 13.12.2022 

по 30.12.2022 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

Январь  Комплекс № 9 «Платочки»  с 09.01.2023  

по 16.01.2023 

Комплекс № 10«Веселые погремушки» с 

17.01.2023 по 30.01.2023 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

Февраль  Комплекс № 11 «Надо чисто умываться по 

утрам и вечерам» с 31.01.2023 по 

13.02.2023 

Комплекс № 12 «Пузырь» с 14.02.2023 по 

27.02.2023 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

Март  Комплекс № 13 «Очень маму я люблю» с 

28.02.2023  по 13.03.2023 

Комплекс № 14 «Медвежата делают 

зарядку» с 14.03.2023  по 27.03.2023 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

Апрель  Комплекс № 15 «Мячик» с 28.03.2023 по Картотека утренней гимнастики 
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10.04.2023 

Комплекс № 16«Разноцветные мячи» 

 с 11.04.2023  по 24.04.2023 

для детей младшего возраста. 

Май  Комплекс № 17 «Серенький зайчишка»  

с 25.04.2023  по 15.05.2023 

Комплекс № 18 «Красивые сапожки» с 

16.05.2023 по 31.05.2023 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

 

Комплекс гимнастики после дневного сна. 

Месяц.  Содержание деятельности Источник 

Сентябрь  

 

Комплекс № 1«Потягивание»с с 01.09.2022 

по 12.09.2022 

Комплекс № 2 «Веселые ножки» 

 с 13.09.2022 по 26.09.2022 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

Октябрь  Комплекс № 3«В гостях у солнышка» с 

27.09.2022 по 10.10.2022 

Комплекс № 4 «Просыпающиеся котята» с 

11.10.2022 по 31.10.2022 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

Ноябрь  Комплекс № 5«Веселый зоопарк» с 

01.11.2022 по 14.11.2022 

Комплекс № 6 «Прятки» с 15.11.2022 по 

28.11.2022 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

Декабрь  Комплекс № 7» Разминка в постели 

с 29.11.2022 по 12.12.2022 

Комплекс №8«Потягушки- подрастушки»  

с 13.12.2022 по 30.12.2022 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

Январь  Комплекс № 9«Любимые игрушки» с 

09.01.2023  по 16.01.2023 

Комплекс № 10 «Жучки-паучки» с 

17.01.2023 по 30.01.2023 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

Февраль  Комплекс № 11 «Мишка» с 31.01.2023 по 

13.02.2023 

Комплекс № 12 «Мы пушистые комочки» 

с 14.02.2023 по 27.02.2023 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

Март  Комплекс № 13  «Петушок» с 28.02.2023  

по 13.03.2023 

Комплекс № 14 «Поймай комарика»  

с 14.03.2023  по 27.03.2023 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

Апрель  Комплекс № 15 «Колобок» с 28.03.2023 

по 10.04.2023 

Комплекс № 16 «Веселые клубочки» 

 с 11.04.2023  по 24.04.2023 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 
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Май  Комплекс № 17  «Яблоко» с 25.04.2023  

по 15.05.2023 

Комплекс № 18 « Обезьянки» с 16.05.2023 

по 31.05.2023 

Картотека утренней гимнастики 

для детей младшего возраста. 

 

2.6. Перспективный план взаимодействия с родителями. 

 

Цель: Целенаправленное распространение педагогических знаний среди родителей, 

оказание практической помощи в воспитании детей, вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность, содействовать единству целей и задач в работе детского 

сада и семьи по вопросам воспитания. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями. 

 

Месяц  Наименование мероприятия  

Сентябрь  

 

1. 1. Родительское собрание: «Адаптация ребёнка в детском саду». 

Цель: познакомить родителей с особенностями протекания адаптации 

детей в группе, программой, задачами развития и воспитания на год. 

Выборы родительского комитета. 

3. 2. Совместная подготовка к учебному году: беседы по подготовке 

к учебному году, обновление группового инвентаря, участка. 

Цель: вовлечь родителей в жизнь группы. 

4. 3. Консультация: ««Адаптация детей 2-3лет к условиям детского 

сада».Цель: нацелить родителей к активной совместной работе по 

проведению адаптации детей к детскому саду, воспитателю. 

4.Консультация: «Правила перевозки детей в автомобиле» 

Октябрь 1. 1.Консультации: «Привычки». 

Цель: нацелить родителей на совместную работу по 

устранению «вредных привычек». 

2.Консультация: «Как приучить 2-3 летнего ребенка убирать за собой 

игрушки» 

3.Акция « Подари ребенку книгу» 

4. Памятка: «Соблюдаем правила ПДД» 

5.Выставка «Дары осени». Формирование у воспитанников 

эстетическое отношение к природе. 

6.Консультация: «Профилактика простудных заболеваний». 

Ноябрь 

 

1.Памятка: «Одежда ребёнка для прогулок». 

Цель: дать рекомендации по правильному одеванию детей по погоде. 

2.Консультация:«Воспитание культурно – гигиенических навыков».  

Цель: настроить родителей на совместную работу по привитию детям 

культурно – гигиенических навыков. 

3.Анкетирование родителей по пальчиковой 

гимнастике. Цель: Выявить степень осведомленности родителей о том, 

что такое «Мелкая моторика». Определить степень осведомленности 
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родителей о том, как развивать мелкую моторику у дошкольников, и 

где брать необходимый материал. 

4.Выставка: «Мама – солнышко в доме» Привлечь родителей к 

совместной изобразительной деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей. 

5.Консультация «Правила безопасного  поведения на улице и дома». 

Декабрь 

 

1. 1. Родительское собрание: «Как развивать речь ребенка в раннем 

возрасте» .Цель: показать родителям важность работы по развитию 

мелкой моторики; обозначить взаимосвязь мелкой моторики рук и речи 

детей. Научить родителей играм и упражнениям по развитию мелкой 

моторики. 

2. 2. Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3. 3.Папка- передвижка: «Прогулка с детьми в зимний период». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений 

в зимнее время года. 

4.Новогодний утренник: «Праздник к нам приходит». 

Цель: получить  положительные эмоции от праздника. 

 5.Передвижная библиотека «Учите ребенка говорить». 

Совместно проведённый праздник Нового года. Получить эмоции от 

праздника, удовлетворение от участия, воспитывать сплоченность, 

коммуникабельность. 

Январь 1.Беседа:  «Стихи и потешки для развития мелкой моторики». 

Цель: помочь родителям в правильном подборе материала. 

2.Разработка буклета « Пальчиковые игры по произведениям малого 

русского фольклора» 

3.Консультация : «Начинаем утро с зарядки». 

Цель: довести до родителей важность утренней гимнастики и 

необходимость не опаздывать на зарядку. 

4.Анкетирование « Я  и мой ребенок на улицах города» 

5. День добрых дел «Снежные постройки» Организация совместной 

деятельности по оформлению участка зимними постройками. Эмоции 

всех участников, оздоровление. 

Памятка: «Правила дорожные знать всем положено». 

Февраль  

 

6.  1. Родительское собрание:  игротека «Путешествие в страну 

Сенсорику». 

Цель: обогащение родительских представлений о сенсорном развитии 

детей младшего дошкольного возраста. 

2 .Сообщение для родителей «Игры на развитие мелкой моторики 

рук» 

3.Оформление папки-передвижки «Игры с пальчиками» 

Цель: Повысить компетентность родителей в значимости пальчиковых 

игр, упражнений для детей дошкольного возраста  

4.Консультация:«Как провести выходной день с детьми». 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

2. 5.Выпуск стенгазеты с фотографиями: «Мой папа самый лучший». 
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Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

6. Совместное создание в группе огорода. Приобщить родителей к 

созданию в группе огорода, знакомству детей с растениями, уходу за 

ними.  

Март  

 

1. 1.Консультации:«Какие сказки читать детям», «Как правильно 

общаться с детьми». 

Цель: обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребёнка в семье и детском саду. 

Побуждать к чтению дома художественной литературы. 

2.Консультация «Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов 

семьи и других взрослых» 

2. 3.Выставка поделок: «Фото рамочка для портрета мамочки». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3. 4.Праздник:«8 Марта – мамин праздник». 

Цель: получить эмоции от праздника. 

4. 5.Папка – передвижка: «Этикет для малышей». 

Цель: привлечение внимания родителей к вопросам воспитания 

культуры поведения. Реализация в детском саду и дома единых методов 

воспитания. 

5. 6.Рекомендация:«Ребёнок на прогулке весной». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений 

с детьми в весенний период. 

Апрель 

 

1. 1.Консультация:  «Осторожно, весна!» 

Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

2. 2.Беседа: «Ребёнок на улице». 

Цель: предупреждение детского травматизма. 

3.Выставка для родителей дидактических игр и пособий по 

развитию мелкой моторики рук детей.  

Цель: Акцентировать внимание родителей на значимости их помощи 

4.Организация выставки – поздравления ко Дню Победы. 

Привлечь родителей к участию в дне памяти участников в ВОВ, 

творческому изготовлению звезды памяти из любого материала. 

Воспитывать желание знать больше о родных. 

Май  

 

1. 1.Консультации: «Наказание и поощрение», «Согласие 

между родителями – это важно!» 

Цель: воспитывать желание мирным путём находить выход из разных 

проблемных ситуаций в группе. 

2. 2.Родительское собрание :«Чему мы научились за год». 

Цель: подвести итоги совместной деятельности воспитателя 

и родителей за прошедший год. 

3.Консультация:  «Оздоровление детей в летнее время». 

Цель: ознакомить с правилами  безопасности детей на отдыхе в 

летний период. 

4.Развлечение «Уважайте светофор» 

Цель: получить эмоции от праздника 
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

 

 С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в Программе 

воспитания МАДОУ №32 «Журавушка» отражается сотрудничество учреждения с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. 

 В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются 

консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, 

касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и 

тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о 

характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах 

ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-

методики, анкеты, тесты, опросники).  

            В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. Ценностное единство и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, 

в которой строится воспитательная работа.  

     Групповые формы работы: 

     - Родительский комитет ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

   -   Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов.  

   - Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

   - Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации педагогов.  

     Индивидуальные формы работы:  

    - Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

    - Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

    -  Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 
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реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

    -  Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

Работа с родителями в группах раннего возраста. 

 Первые дни посещения ребенком МАДОУ Детский сад №32 «Журавушка» особенно 

ответственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей 

(законных представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения 

дошкольного учреждения и семьи. 

       Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода 

ребенка в Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, его привычках, о методах 

воспитания в МАДОУ Детский сад №32 «Журавушка» семье. Педагогу необходимо с 

сочувствием отнестись к естественному беспокойству родителей (законных представителей), 

впервые оставляющих своего малыша на попечение не знакомых людей. Нужно заверить 

родителей (законных представителей), что к ребенку будут внимательны, пока им группу, 

спальню, кровать, где будет спать ребенок, рассказать о режиме. Соблюдение правильного 

режима дня, достаточный сон ребенка, выполнение гигиенических требований в семье — это 

не только необходимое условие полноценного физического развития ребенка, укрепления его 

здоровья, но и условие воспитания в сфере личностного развития. Нарушение режима ведет к 

переутомлению нервной системы ребенка, а это является причиной капризов, негативного 

отношения к требованиям взрослых. Следует понимать, что часто повторяющиеся конфликты 

между ребенком и взрослыми отрицательно сказываются на формировании характера 

малыша, разрушают его доверие к взрослым. Причиной конфликтов между взрослыми и 

ребенком в семье может быть неудовлетворение естественной потребности малыша в 

активности, самостоятельности. На собраниях, во время бесед педагог всегда должен 

подчеркивать, как важно умение отца и матери понимать и учитывать возможности и 

потребности ребенка, проявлять терпение и мягкость, быть настойчивыми в привитии 

ребенку полезных навыков и привычек. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план 

Продолжительность  организованной  образовательной деятельности для детей от 2 до 3-х лет 

— не более 8-10 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во второй  младшей группе раннего возраста не превышает 30 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности — не менее 10 минут. (СП 2.4.3648-20) 
Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Начало учебного года: 1 сентября 2022г. по 31 мая 2023 года 

Каникулярное время: В учебном плане предусмотрено 4 недели на диагностику освоения 

детьми программного материала (с 01.09.2022 г. по 13.09.2022 г.  и с 17.05.2023 г. по 31.05. 

2023г.), которая проводится в ходе организованной образовательной деятельности, режимных 

моментов и в совместной деятельности со взрослым. В учебном плане предусмотрено 35 

учебных недель. 
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Так же в учебном плане предусматриваются каникулы - 1 раза в год (с 26 декабря 

2022г. по 08 января 2023г. «Новогодние и Рождественские каникулы», с 03 апреля по 07 

апреля 2023г. «Неделя Здоровья» во время которых с детьми организуются 

занимательные конкурсы, досуги развлечения, спортивные праздники.  

В учебном плане определяется продолжительность летнего оздоровительного периода с 01 

июня 2023г. по 31 августа 2023 г. (13 недель). 

 

 

 

3.2 Режим дня в группе раннего возраста № 1 «Слоник» 

(от 2 до 3 лет) 

Холодный период 

 
Наименование понедельник Вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе. 

Игровая, трудовая 

деятельность, общение, 

индивидуальная работа с 

детьми. 

6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 

Утренняя  гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05-8.25 8.05-8.25 8.05-8.25 8.05-8.25 8.05-8.25 

 Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.25 – 9.00 8.25-9.00 8.25- 9.00 8.25-9.00 8.25- 9.00 

Организованная  детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00– 9.08  

(1 подгр.) 

9.20 -9.28 

(2 подгр.) 

9.00-9.10 9.00-9.08 

(1 подгр.) 

9.20-9.28 

(2 подгр.) 

9.00 – 9.10 

 

9.00-9.08 

(1 подгр.) 

9.20-9.28 

(2 подгр.) 

Игры, самостоятельная 

деятельность  

9.28 -9.40 9.10 - 9.40 9.28– 9.40 9.20 - 9.40 9.30 – 9.40 

2-завтрак 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 9.40– 9.50 9.40 – 9.50 9.40 - 9.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: наблюдения, 

экспериментирование и 

игры с природным 

материалом, трудовая 

деятельность, подвижные и 

спортивные игры 

9.50 - 11.30 9.50 - 11.30 9.50- 11.30 

 

 

 

 

9.50- 11.30 

 

9.50 - 11.30 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.30 – 11.50 11.30 -11.50 11.30-11.50 11.30 – 11.50 11.30–11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 11.50 – 12.30 11.50 – 12.30 11.50 – 12.30 11.50–12.30 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30– 15.00 12.30–15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

 Организованная детская 

деятельность 

15.30 – 15.38 

(1 подгр.) 

15.50 – 15.58 

15.30 – 15.40 

(1 подгр.) 

15.50– 16.00 

15.30 – 15.40 

(1 подгр.) 

15.50– 16.00 

15.30 – 15.38 

(1 подгр.) 

15.50 – 15.58 

15.30 – 15.38 

(1 подгр.) 

15.50 – 15.58 
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(2 подгр.) (2 подгр.) (2 подгр.) (2 подгр.) (2 подгр.) 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.58 – 16.10 16.00– 16.10 16.00– 16.10 15.58 – 16.10 15.58 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.35 16.10 – 16.35 16.10 – 16.35 16.10 – 16.35 16.10–16.35 

Чтение художественной 

литературы 

16.35 – 16.45 16.35 – 16.45 16.35 – 16.45 16.45 – 16.45 16.35–16.45 

Индивидуальная работа с 

детьми 

16.45 – 17.15 16.45 – 17.15 16.45 – 17.15 16.45 – 17.15 16.45–17.15 

Прогулка. Работа с 

родителями 

17.15 – 18.30 17.15 – 18.30 17.15 – 18.30 17.15 – 18.30 17.15–18.30 

 

 

Режим дня во второй группе раннего возраста № 1 «Слоник» 

(с 2 до 3 лет) 

Тёплый период 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе. Игровая, трудовая 

деятельность, общение, индивидуальная работа с 

детьми 

6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Гигиенические процедуры, игры, 

свободное общение детей 

8.30-9.00 

Прогулка, спортивные и подвижные игры, 

праздники 

9.00-11.00 

2 завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки. 11.00-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.00-15.10 

Подъем, бодрящая  гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность, досуг, развлечения 

15.35-16.05 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, 

игровая, трудовая детская деятельность, общение, 

индивидуальная работа с детьми. 

Уход детей домой 

16.30-18.30 

 

 

3.3. Режим двигательной активности детей второй группы раннего возраста 

 

№ Форма организации 

двигательной активности 

периодичность минут 

1  Утренняя гимнастика ежедневно 5 

2 Музыкальное занятие 2 раза в неделю 10 
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3 Физкульт.минутки Ежедневно(на занятиях с 

умственной нагрузкой) 

1 

4 Подвижные игры и 

физкульт.упражнения на 

прогулке 

ежедневно Не менее 16 мин 

5 Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 

Ежедневно (под 

руководством воспитателя с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей)  

До 35 мин 

6 Подвижные игры и 

физ.упражнения в группе 

ежедневно 10  

7 Самостоятельная двигательная 

активность 

ежедневно До 8 мин 

8 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с воздушными 

ваннами 

ежедневно 3 

9 Самостоятельные игры детей в 

группе 

ежедневно 15 

10 Самостоятельная двигательная 

деятельность и индивидуальная 

работа по развитию движений на 

прогулке 

ежедневно 55 

11 Физкультура  2 раза в неделю 10 

12 Физкультура (на прогулке) 1 раз в неделю 10 

13 Прочие движения в течение дня ежедневно 8 

14 Музыкальное развлечение; 

пешеходные прогулки по 

территории сада (дальний круг) 

1 раз в неделю 10 

 

 

3.4. Расписание организованной образовательной деятельности 

во второй группе раннего возраста № 1 «Слоник» (2-3 года) 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) 

Воспитатели: Брежнева А.И., Фетисова А.В.  

Музыкальный руководитель: Кондаурова Е.В. 

СП 2.4.3648-20 
День 

недели 

ООД /Время Формы работы 

 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
  

  

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

9.00 – 9.08 (1 подгр.)               

9.20 – 9.28  (2 подгр.) 

 

Рассказ воспитателя, чтений   небольших рассказов без   наглядного 

сопровождения, задания, игры и упражнения, артикуляционная 

гимнастика, дыхательные упражнения, проговаривание, прогулки  по 

группе рассматривание и обследование вещей, игрушек, игры с ними, 

действия с предметами, игры-инсценировки,   рассматривание сюжетных 

картин иллюстраций, книг 

Физкультура 

15.30 – 15.38 (1 подгр.) 

15.50 – 15.58 (2 подгр.) 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, 

подвижные игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, 

народных песенок, подражательные движения 
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В
т
о

р
н

и
к

 

 

Музыка 

9.00-9.08 

 

Слушание музыки, пение, танцы, подыгрывание, рассматривание 

иллюстраций,  игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  

музыкальных сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рисование 

15.30 – 15.38 (1 подгр.) 

15.50 – 15.58 (2 подгр.) 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, 

формообразующие движения, рисование, дидактические игры и 

упражнения 

 

С
р

ед
а

 

Ребенок и окружающий 

мир 

9.00 - 9.08 (1 подгр.) 

9.20 – 9.28  ( 2 подгр.) 

Рассматривание предметных и несложных сюжетных картинок, игрушек, 

предметов в окружающей обстановке, дидактические игры и упражнения, 

игры,    чтение    стихотворений,    потешек,    индивидуальные    беседы, 

наблюдения, экспериментирование, конструирование 

Физкультура (бассейн) 

15.30 – 15.40(1 подгр.) 

15.50 – 16.00 (2 подгр) 

Ознакомление с правилами поведения в бассейне, в душевой, в раздевалке 

и на воде. Выполнение простейших комплексов и упражнений на суше. 

Выполнение выдоха на игрушку, движения ногами, стоя у бортика, 

держась за поручень. 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

Музыка 

9.00-9.08 

 

Слушание музыки, пение, танцы, подыгрывание, рассматривание 

иллюстраций, игры   и  упражнения  под  музыку,  слушание  

музыкальных сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Лепка/конструирование 

15.30 – 15.40 (1 подгр.) 

15.50 – 16.00 (2 подгр.) 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, дидактические 

игры и упражнения, лепка 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

9.00 - 9.08 (1 подгр.) 

9.20 – 9. 28 (2 подгр.) 

Рассказ воспитателя, чтений   небольших рассказов без   наглядного 

сопровождения, задания, игры и упражнения, артикуляционная 

гимнастика, дыхательные упражнения, проговаривание, прогулки  по 

группе рассматривание и обследование вещей, игрушек, игры с ними, 

действия с предметами, игры-инсценировки,   рассматривание сюжетных 

картин иллюстраций, книг 

Физкультура (на улице) 

15.30 – 15.38 (1 подгр.) 

15.50 – 15.58 (2 подгр.) 

 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, 

подвижные игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, 

народных песенок, подражательные движения 

 
ИТОГО 

10 ООД по 8-10  мин  = 90 мин. (1 ч.30мин.).  ООД проводятся в первую и вторую  половину  дня  по  

подгруппам.ООД  физкультурно- оздоровительного и эстетического цикла составляет 70% от общего 

времени 

 

 

3.5. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый 

вид  

деятельност

и 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающ

их процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиеническ ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ие 

процедуры 

Ситуативны

е беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.6 ЦИКЛОГРАММА 

организации работы с детьми во второй группе раннего возраста № 1 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

6.30-8.00  

Утренний прием детей на воздухе. Игровая, трудовая деятельность, общение. 

6.30-8.00 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа: 

развитие речи  

--КГН 

Совместная 

деятельность: 

--наблюдение за трудом 

взрослых в природном 

уголке 

--Познавательная деят-ть: 

беседы, рассматривание 

иллюстраций, картин 

(сезонность) 

--игры с дидактическими 

игрушками 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей: 

--Игры со строительным 

материалом 

--игры имитации  

--подвижная игра 

Индивидуальная 

работа: ознакомление с 

миром природы 

--КГН 

Совместная 

деятельность: 

-- Предметы ближайшего 

окружения: одежда, 

мебель, игрушки, и т.д. 

-- Игры на развитие 

звукопроизношения 

(упражнения, 

скороговорки, 

стихи, потешки) 

-- Двигательная 

активность -                     

развитие движений 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей: 

-- Настольно-печатные 

игры (картинки, мозаика, 

кубики…) 

--Творческие игры с 

предметами - 

заместителями 

Индивидуальная работа 

: 

сенсорное развитие 

--КГН 

Совместная 

деятельность: 

--Познавательная 

деятельность: беседы, 

рассматривание 

иллюстраций– взрослые 

люди (части тела, лица, 

действия людей…) 

--Дидактическая игра на 

восприятие цвета 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей: 

Подвижная игра 

Проблемно – игровые 

ситуации 

 

Индивидуальная 

работа: 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

рисование/лепка 

--КГН 

 Совместная 

деятельность: 

--выполнение 

трудовых поручений 

--Познавательная 

деятельность: беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, игрушек 

(эмоциональное 

состояние) 

-игры малой 

подвижности  

-- изобразительная 

деятельность 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей: 

-Творческие игры 

--Настольно-печатные 

Индивидуальная работа:  

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

--КГН 

Совместная 

деятельность: 

--Познавательная деят-ть: 

беседы, рассматривание 

иллюстраций, картин 

(семья) 

--Обучение играм по 

сенсорике 

--Чтение худ, лит-ры 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей: 

--Спортивные игры, 

упражнения 

--Творческие игры 

--Музыкально-дид.игры 
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игры 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

 

8.05-8.25 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.  

Завтрак 

8.25-8.40 

 

8.40-9.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний круг добра 

Игры. Свободное общение 

Организованная образовательная деятельность: развивающие подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

9.00-9.08 (1 подгр.) 

9.20-9.28 (2 подгр.) 

 

Музыка 

 

 

9.00 – 9.08 

 

Ребёнок и окружающий 

мир 

 

9.00-9.08 (1 подгр.) 

9.20-9.28 (2 подгр.) 

 

Музыка 

 

 

9.00 – 9.08 

 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 9.00-9.08 (1 подгр.) 

9.20-9.28 (2 подгр.) 

 

Самостоятельная игровая деятельность 

 

9.35 – 9.40 

 

 

9.28- 9.40 

 

9.28-9.40 

 

 

9.28-9.40 

 

9.10-9.40 

Второй завтрак 

 

9.40-9.50 

 

9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

9.50-11.30 9.50-11.30 9.50-11.30 9.50-11.30 9.50-11.30 
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 -- наблюдения в неживой 

природе (изменения в 

погоде, приметы времени 

года, пословицы, 

поговорки) 

-- подвижные игры 

-- коллективный труд 

--индивидуальная работа  

--творческие игры  

--обучение играм с песком 

(снегом) 

-наблюдения за 

объектами живой 

природы:  

--подвижные игры 

--труд 

 --индивидуальная 

работа 

 --творческие игры  

--словесные игры 

 

--наблюдения за 

растениями: деревья, 

кустарники (названия, 

изменения) 

--подвижные игры 

--труд 

--индивидуальная 

работа 

--творческие игры 

--отгадывание и 

заучивание загадок 

--наблюдения за 

трудомвзрослых 

--подвижные игры 

--труд 

--индивидуальная 

работа 

--творческие игры 

(ведущий, его 

взаимоотношения с 

другими детьми, 

работа с пассивными 

детьми) 

--словесные игры 

--итоговое наблюдение 

--подвижные игры 

--труд 

--индивидуальная 

работа 

--дидактические игры 

--творческие игры  

 

11.30-

11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

 

11.50-

12.30 

Обед: навыки самообслуживания, культура еды, этикет 

12.30-

15.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.00-

15.15 

Гимнастика после сна. Оздоровительные, закаливающие процедуры 

15.15-

15.30 

                                                                                                                      Полдник 

15.30-

16.00 

Организованная образовательная деятельность: развивающие подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе 

 

 Физкультура 

15.30-15.38 (1 подгр.) 

15.50-15.58 (2 подгр.) 

 

Рисование 

15.30-15.38 (1 подгр.) 

15.50-15.58 (2 подгр.) 

 

Физкультура 

15.30-15.38 (1 подгр.) 

15.50-15.58 (2 подгр.) 

 

Лепка  

15.30-15.38 (1 подгр.) 

15.50-15.58 (2 подгр.) 

 

Физкультура 

15.30-15.38 (1 подгр.) 

15.50-15.58 (2 подгр.) 

 

15.58-

16.20 

Совместная деятельность: 

--наблюдение за трудом 

Совместная 

деятельность: 

Совместная 

деятельность: 

Совместная 

деятельность: 

Совместная 

деятельность: 
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взрослых в природном 

уголке 

--Познавательная деят-ть: 

беседы, рассматривание 

иллюстраций, картин 

(сезонность) 

--игры с дидактическими 

игрушками 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей: 

--Игры со строительным 

материалом 

--игры имитации  

--подвижная игра 

-- Предметы ближайшего 

окружения: одежда, 

мебель, игрушки, и т.д. 

-- Игры на развитие 

звукопроизношения 

(упражнения, 

скороговорки, 

стихи, потешки) 

-- Двигательная 

активность -                     

развитие движений 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей: 

-- Настольно-печатные 

игры (картинки, мозаика, 

кубики…) 

--Творческие игры с 

предметами - 

заместителями 

 

--Познавательная 

деятельность: беседы, 

рассматривание 

иллюстраций– взрослые 

люди (части тела, лица, 

действия людей…) 

--Дидактическая игра на 

восприятие цвета 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей: 

Подвижная игра 

Проблемно – игровые 

ситуации 

 

 

 

--выполнение 

трудовых поручений 

--Познавательная 

деятельность: беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, игрушек 

(эмоциональное 

состояние) 

-игры малой 

подвижности  

-- изобразительная 

деятельность 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей: 

-Творческие игры 

--Настольно-печатные 

игры 

--Познавательная деят-ть: 

беседы, рассматривание 

иллюстраций, картин 

(семья) 

--Обучение играм по 

сенсорике 

--Чтение худ, лит-ры 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей: 

--Спортивные игры, 

упражнения 

--Творческие игры 

--Музыкально-дид.игры 

 

 

 

16.20-

16.45 

Подготовка к ужину. Ужин 

16.45-

16.55 

Вечерний круг друзей 

16.55-

17.15 

Чтение художественной литературы. Индивидуальная работа с детьми 

17.15-

18.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход детей домой. Взаимодействие с родителями 

Соблюдение всех 

компонентов прогулки 

--физкультурные 

Соблюдение всех 

компонентов прогулки 

--хороводные игры 

Соблюдение всех 

компонентов прогулки 

--физкультурные 

Соблюдение всех 

компонентов 

прогулки 

Соблюдение всех 

компонентов прогулки 

--физкультурные 
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упражнения 

--подвижные игры 

--подвижные игры 

 

упражнения --

дидактические игры 

природоведческого хар. 

--словесные игры 

--подвижные игры 

 

упражнения   

-- подвижные игры  
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3.7 Перспективно- тематическое планирование на 2022-2023 уч. г. 

 

Дата Название мероприятия 

02.09.  Развлечение «Солнечные зайчики» 

Цель: развивать образное восприятие, желание весело играть.  

09.09 Праздник мыльных пузырей 

23.09 Развлечение «Осенняя зарядка» 

Цель: обогащать двигательный опыт детей, побуждать хорошее настроение 

07.10  «Игра в поезд» 

Цель: учить детей действовать в соответствии с текстом, вызывать радостные 

эмоции от совместной деятельности. 

14.10 Развлечение: «Наши ножки топ –топ, а ладошки хлоп –хлоп» Цель: закрепить 

 знания детей о частях тела человека с помощью танцевальных движений. 

28.10 Физкультурный досуг «Мой  весёлый звонкий мяч». 

07.11 Утренник «Осенний бал» 

11.11 Развлечение «Узнай на вкус» (дегустация осенних плодов) 

18.11  Развлечение «Вечер книжек и забав» 

Цель: вызывать интерес к игрушкам, поощрять активность детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость.  

 

25.11 Изготовление панно «Солнышко весело светит (единая композиция на основе 

общего круга и лучей-ладошек детей). 

09.12 Развлечение «Мои любимые игрушки» 

23-27.12 Утренник у ёлки «Новогоднее приключение» 

13.01 Развлечение «Снежинки» 

Цель:  активизировать знания детей о зиме, познакомить детей с зимними видами 

игр, воспитывать желание играть на природе. 

27.01  Развлечение «День здоровья» на свежем воздухе. 

Цель:  активизировать знания детей о зиме, познакомить детей с зимними видами 

игр, воспитывать желание играть на природе 

03.02 Развлечение «Мы с матрёшкой веселимся» 

Цель: напомнить детям знакомые танцевальные движения, доставить радость. 

17.02 Физкультурный досуг «Весёлые платочки» 

Цель: учить ритмично двигаться под музыку, напомнить о необходимости 

носового платочка, поднять настроение у детей. 

22.02  Игра –развлечение «Потанцуем с папами» 

Цель: вызывать радостные эмоции, воспитывать любовь и уважение к папе. 

01-03.03 Музыкальное развлечение «Мама лучше всех на свете» 

16.03 Развлечение «Весёлая капель» 

Цель: побуждать детей активно участвовать в развлечении, выполнять простые 

игровые действия в соответствии с текстом. 

31.03  Физкультурный досуг «Первые проталины» 

Цель: учить детей становиться в круг, вызывать радость, веселье 

14.04 Развлечение «Игра с Мишкой» 

Цель: уточнить знания детей о повадках медведя, доставить радость от игры. 

28.04  Театрализованное представление «Кого встретил колобок?» 

Цель: закрепить знание детьми героев сказки, вызывать радость от просмотра. 

05.05 «Герои в гостях у детей» 

Цель: воспитывать уважение к взрослым, развивать эмоциональную 
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отзывчивость. 

19.05 Музыкальное развлечение «Солнышко во дворе» 

Цель: познакомить с песнями о лете,  развивать эмоциональную отзывчивость. 

26.05 Здравствуй лето! 

мини-праздник 

«Мыльные пузыри» 

Цель: учить детей забавляться с мыльными пузырями. 

02.06 Развлечение «Прочитайте мне стишок» 

Цель: развивать у детей память, выразительность речи, вызывать эмоциональный 

отклик на чтение стихотворений другими детьми. 

09.06 Развлечение «Заводные игрушки» 

Цель: учить детей повторять движения, производимые игрушками, вызывать 

желание подражать. 

16.06 Развлечение «В гостях у дедушки Игровичка» 

Цель: вызывать желание узнавать новое, играть друг  с другом и со взрослыми. 

30.06 Развлечение «Игры с водой» 

Цель:  формировать безопасное поведение, привлечь детей к игре, закалять 

детский организм, вызывать смех и веселье.  

07.07  Развлечение «Маленькие помощники» 

Цель: познакомить детей с трудом на огороде, вызывать радость от совместного 

труда. 

21.07 Физкультурный досуг «Весёлые догонялки» 

Цель: учить детей выполнять движения во время бега, вызывать желание играть. 

28.07 Витаминиада 

 «Весёлые витаминки» 

Цель: сформировать представление о пользе витаминов с помощью музыки, 

песен и танцев 

11.08 Развлечение «Что такое доброта?» 

Цель: учить детей оказывать помощь друг другу, развивать ориентировку в 

пространстве, вызывать радостные эмоции 

18.08 Путешествие  

 «Летние приключения» 

Цель: вызывать радостные эмоции, поднять настроение у детей. 

25.08 Музыкальное развлечение «Мы вам песенку споем» 

Цель: упражнять в пении знакомых песен, вызывать радость от совместного 

пения 

30.08 Физкультурный досуг  «Догони собачку» 

Цель: упражнять детей в беге за водящим, вызывать весёлое настроение от игры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Рабочей Программе воспитания 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 32 «Журавушка» 

на 2022-2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023учебныйгод. 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ №32 «Журавушка» составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими 

работниками в 2021-2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий текущего 

календарного года. 

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы в 

течение года может изменяться и дополняться. 

 

Образовательные воспитательные события на 2022-2023 год 

 
 Патриотическое 

воспитание 
Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

сентябрь 1 сентября День знаний 

6-10 сентября неделя безопасности 

25 сентября День города Губкин 

27 сентября День дошкольного работника 

21 сентября 

Международный 
день мира 

  5 сентября 

Международный 

день 

благотворительно

сти 

октябрь Осенний бал 

 16 октября  

Всемирный день 

хлеба 

5 октября  

Международный 

день учителя 

4 октября  

День защиты 

животных 

16 октября  

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

1 октября 

  День пожилых 

 людей 

ноябрь 4 ноября  

День народного 

единства 

21 ноября  

Всемирный 

день 

телевидения 

 20 ноября  

Всемирный день 

приветствий 

26 ноября  

День матери 

декабрь Новогодние праздники 
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4 декабря  

День неизвестного 

солдата 
 

5 декабря 

Международны

й день 
добровольца 

 3 декабря 

Международный 

день инвалидов 

январь    11 января 
Всемирный день 

«спасибо» 

февраль 20 февраля 

Всемирный день 

родного языка 
23 февраля  

День защитника 
отечества 

  14 февраля 

Международный 

день дарения книг 
17 февраля  

День спонтанного 
проявления 

доброты 

март 24- 30 марта  

Неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и юношества 

 25 марта  

 день 

работников 
культуры 

3 марта  

2 Всемирный день 

дикой природы 

21 марта 

Всемирный день 

Земли 

22 марта 
Всемирный день 

водных ресурсов  

8 марта 

Международный 

женский день 
22 марта  

Сороки или 

жаворонки 

апрель 4-8 апреля Неделя здоровья 
       12-14 апреля Развлечение «Весна пришла» 

 

12 апреля  

День космонавтики 
18 апреля 

День 

работников 
скорой помощи 

1 апреля  

Международный 

день птиц 
 

18 апреля  

Международный 

день памятников 
23 апреля 

Всемирный день 

книги 

май Играем вместе с детьми «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

 9 мая 

День Победы 
1 мая  

Праздник 

Весны и Труда 

3 мая  

День Солнца 
15 мая 

Международный 

день семьи 
18 мая 

Международный 

день музеев 

июнь 1 июня Международный день защиты детей 

6 июня  

Пушкинский день 
России 

12 июня 

День России 
22 июня 

День памяти и 
скорби 

 8 июня  

Всемирный день 
океанов 

14 июня  

Всемирный день 
донора крови 

июль 7 июля  

Праздник «Ивана 
Купала» 

18 июля  

День 
металлурга 

 30 июля 

Международный 
день дружбы 
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12 июля  

День 

Прохоровского поля 

август 13 августа 

День 

физкультурника  
 

14 августа  

День строителя 

29 августа  

День шахтера 

  

 
Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка поделок из природного 

материала «Краски осени» 

3-7 лет октябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

Конкурс «Елки праздничный 

наряд!» (изготовление елочных 

игрушек) 

3-5 лет 

 

5-7 лет 

декабрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

Шахматный турнир 

Играем в шашки 

6-7 лет 
5-6 лет 

В течение 

периода 
Ст.воспитатель 

воспитатели 

Театральный фестиваль 

«Большой талант маленького 

человека» 

3-7 лет апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Посещение выставок, 

мастер-классов в выставочный 

зал централизованной 
библиотечной системы. 

5-7 лет В течение 

периода 
Ст.воспитатель 
Воспитатели, 

муз.руководитель 

Участие в городской олимпиаде 

по естественным наукам для 
дошкольников «Интеллект +» 

6-7 лет По плану 

конкурсного 
движения 

Воспитатели 

родители 

Целевые тематические прогулки 4-7 лет Май Воспитатели 

Физическое развитие и культура здоровья 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

3-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

воспитатели 

Тематический досуг 
«В гостях у зубной Феи» 

3-7 лет сентябрь Ст.воспитатель 

      воспитатели 

Космические старты 

«В путешествие к далеким 

звездам» 

5-7 лет апрель Ст.воспитатель 

      воспитатели 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Организация цикл бесед и 

занятий патриотического 

содержания 

3-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

воспитатели 

муз. руководитель 

Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным датам 

и значимым событиям 

3-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

воспитатели 
муз. руководитель 

День народного единства, 

беседы 
«Россия великая наша держава!» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели 

муз. руководитель 

День матери, досуги в группах 

«Самая лучшая мама на свете» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели 

муз. руководитель 

День защитника Отечества 

спортивный праздник 

«С физкультурой я дружу – 

в родной Армии служу!» 

5-7 лет февраль Ст.воспитатель 

воспитатели 

Передвижной музей «Тайна 

военного чемодана» 

5-7 лет май – июнь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Конкурс патриотической песни 

«Этот День Победы!» 
3-7 лет май Ст.воспитатель 

воспитатели 
муз. руководитель 

День России 
«Мой дом – моя Россия» 

3-7 лет июнь воспитатели 

муз. руководитель 

Региональный компонент.  

Онлайн экскурсия в 

музей-заповедник 

«Прохоровское поле» 
 

5-7 лет 

3-5 лет 

июль Ст.воспитатель 

воспитатели 

муз. руководитель 

Духовно – нравственное воспитание 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

3-7 лет сентябрь воспитатели 

муз. руководитель 

День пожилого человека 

Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 
Беседа «Дорогие мои старики» 

3-7 лет Октябрь воспитатели 

муз. руководитель 

Акция «Шкатулка добрых дел» 3-7 лет Ноябрь воспитатели 

муз. руководитель 

Мастерская «Вместе с мамой» 

Концерт 
«Мамочка милая, мама моя…» 

3-7 лет ноябрь воспитатели 

муз. руководитель 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 

159 
 

День вежливости 

Викторина «Волшебные слова» 

«Ежели Вы вежливы и к совести 

не глухи»… 

3-5 лет 

5-7 лет 

Январь воспитатели 

муз. руководитель 

Литературная гостиная 

«Книжкины именины» 
3-7 лет Март воспитатели 

муз. руководитель 

День дружбы 

Квест «Если с другом вышел в 

путь…» 

5-7 лет июнь воспитатели 

муз. руководитель 

Выставки в группах 

«Пасхальное яйцо 2022» продукт 

декоративно-прикладного 

творчества 

 По календарю воспитатели 

муз. руководитель 

День семьи, любви и верности 

тематическое занятие «Мама, 

папа я – дружная семья» 

3-7 лет июль воспитатели 

муз. руководитель 

 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

День народных песен, стихов и 

потешек. 
3-5 лет ноябрь воспитатели 

Посиделки 
«В гостях у сказки» 

3-5 лет январь воспитатели 

Зимний вечерок 

«Приходила Коляда 

накануне Рождества» 

5-7 лет Январь Воспитатели 

Муз. руководитель 

Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

3-7 лет март Воспитатели 

Муз. руководитель 

Ярмарка – развлечение 
«Этой ярмарки краски!» 

3-7 лет апрель Воспитатели 

Муз. руководитель 

Мини- музей «Игрушки и 

предметы из соломы» (дерева, 

глины, предметы быта народной 
утвари) 

5-7 лет в течение периода воспитатели 

 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

3-7 лет В течение периода воспитатели 

Организация уголков с 

гендерной направленностью 

«Хозяюшка» 
«Папе помогаю!» 

3-7 лет В течение периода воспитатели 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 

160 
 

Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 
«Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

3-7 лет В течение периода воспитатели 

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 
5-7 лет В зимний период воспитатели 

Семейный фестиваль «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!» 
Фестиваль «Семейная династия» 

3- 5 лет 

 

 
5-7 лет 

март воспитатели 

Оформление фотоальбома 

«Профессии» 
Знакомство с профессиями 

4-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Организация бесед с детьми 

старшего дошкольного возраста: 
«В мире опасных предметов» 

«Безопасность дома и на улице», 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», 
«Дикие и домашние животные» 

5-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Организация дидактических игр 

«Погасим огонь», «Опасно – 

неопасно», Служба спасения: 

101, 102, 103, единая служба 112 

3-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!» 

3-7 лет Апрель-май Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Подвижные игровые ситуации: 

«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

5-7 лет В течение периода Воспитатели 

Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка- 

невеличка», 
А. Шевченко «Как ловили 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

уголька», 

Л. Толстой «Пожарные собаки». 

Загадки, пословицы, поговорки. 
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Информирование родителей 

через материал, представленный 

на стендах «уголков 

безопасности», посредством 

сайта. 

3-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Практические учебные 

тренировки по эвакуации 

воспитанников по сигналу. 

3-7 лет По плану Воспитатели 

Ответственный за 

эвакуацию 

Организация уголков пожарной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями) 

3-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Целевые профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по 

улице смело шагаю!» 
«Внимание – дети!» 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

В течение периода 

октябрь 

январь 

март 

июнь 

Воспитатели  

Экскурсии и целевые прогулки: 

Знакомство с улицей 

Прогулка к пешеходному 

переходу. 

Наблюдение за движением 

пешеходов, за движением 

транспорта, за работой 

светофора (совместно с 

родителями) 

Рассматривание видов 

транспорта. 
Знаки на дороге – место 

установки, назначение. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города 

с Незнайкой» 
«Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания» 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

 

Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы! 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – 

виды транспорта. 

Будь внимателен! Помощники на 

дороге – знаки, светофор. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

 

Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 

«Улица города», «Заяц и 

перекресток», 

«Дорожные знаки: 

запрещающие и 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 
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разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не 
хватает?», «Собери автомобиль» 

Художественная литература 

для чтения и заучивания: 

С. Михалков «Моя улица», 
«Велосипедист», 

«Скверная история»; 

С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; 

В. Головко 

«Правила движения»; 

С. Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; 
А. Северный «Светофор» и др. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

Игра – викторина 

«В стране дорожных знаков» 

5-7 лет  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Проведение инструктажей 

(ведение журналов) детей перед 

выходом из ОДО (передвижение 

по дорогам организованных 

групп детей и перевозка 

обучающихся общественным 

транспортом) 

4-7 лет В течение периода ответственный 

педагог по 

профилактике 

Участие воспитанников и 

педагогов  в региональных, 

муниципальных  акциях, 

конкурсах и иных мероприятиях 

по теме безопасности «Дорога и 

мы» в фестивале «Вместе-по 

безопасной дороге детства» 

5-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Организация уголков дорожной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями и 

обновление атрибутов) 

3-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Воспитание основ экологической культуры 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитаннико

в 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки в 

парки и скверы. 
«Путешествие в мир природы» 

3-7 лет Октябрь, декабрь, 

март, июнь 

воспитатели 

Проект (краткосрочный) 
«Очистим природу от мусора» 

3-7 лет По плану воспитатели 
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Конкурс поделок из 

бросового материала «Что бы 

в дело шли отходы, для 

спасения природы!» 

3-7 лет В течение периода  

по плану 

воспитатели 

Изготовление 

дидактических пособий и 

рекламных буклетов 
«Это всем легко понять, 
мусор надо разделять!» 

5-7 лет В течение 

периода 

воспитатели 

Акция «Птичья столовая» 5-7 лет декабрь, январь, 

февраль 

воспитатели 

Создание игровых центров: 
«Ветеринарная клиника», 

«Центр помощи животным, 

попавшим в трудную 

ситуацию» 

3-5 лет 

 

 

5-7 лет 

В течение 
периода 

воспитатели 

Акция «Украсим город!» 

сезонное оформление клумб 

Посадка и выращивание 

рассады 

5-7 лет апрель - май воспитатели 

Игра по станциям 
«Природа наш дом» 

5-7 лет май воспитатели 

Тематический досуг 

«Парки скверы - легкие 

города!» заповедные 

зоны 
 

5-7 лет июнь воспитатели 

«Моя семья и 

природа» выпуск 

стенгазеты. 

Повышение компетентности 

родителей по проблеме 

формирования у 

воспитанников экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

поведения в 

природе. 

3-7 лет В течение 
периода 

воспитатели 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Анкетирование родителей 

«Что вы ожидаете от детского 

сада в этом году?» 

5-7 лет сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Выставка поделок 
«Фантазии моего малыша» 

3-7 лет октябрь Воспитатели 

Создание буклетов, листовок, 

размещение стендовой информации 

по теме: 

«Воспитываем интерес к детской 

литературе» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели 

Фотовыставка «В здоровом теле, 
здоровый дух!» 

3-7 лет январь Воспитатели 

Мастер- класс  «Учимся вместе с 

детьми рисовать» 

3-7 лет март Воспитатели 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников 

«Актуальные вопросы воспитания» 

3-7 лет в течение 

учебного года 

Воспитатели 

Круглый стол «Детский сад – 

территория талантов!» 

3-7 лет Декабрь Воспитатели 

родители 

Совместные акции 

«Мы помним, мы гордимся!» 
3-7 лет январь 

май 

Воспитатели 

родители 

Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, 

события, прогулки и экскурсии, 

вечера досугов и другие 

мероприятия 

3-7 лет в течение 

учебного года 

Воспитатели 

родители 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников в 

цифровом пространстве. 

«Делаем вместе!» 

3-7 лет в течение 

учебного года 

Воспитатели,  

родители 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенности  родителей       в 

предоставлении услуг 

воспитания» 

3-7 лет Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 
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IV.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Программный комплекс 

 Наименование программы Автор 

1 Основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, на основе которых 

разработаны основные образовательные программы 

ДОУ: 

 

 Образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  

М.А. Васильевой 

   

4.2. Учебно-методический комплекс рабочей программе 

Образовательная 

область 

(занятие) 

Методическое пособие 

Автор Название 

1 6 7 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром природы 

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром 

К.Ю. Белая, 

2014 г. 

Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 

лет, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва 

О.А. 

Соломенникова

, 2017 г. 

Ознакомление с природой в детском саду вторая группа 

раннего возраста, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Москва 

С.Н. Теплюк, 

2015 г. 

Игры-занятия на прогулке с малышами, издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, 

М.А. 

Васильева, 

2013 г. 

Перспективное планирование по программе «От рождения 

до школы», издательство Волгоград. 

Образовательна

я область 

(занятие) 

Методическое пособие 

Автор Название 

1 6 7 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

В.В. Гербова, 2017 г. Развитие речи во второй группе 

раннего возраста, издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 
 

Образовательная 

область 

(занятие) 

Методическое пособие 

Автор Название 
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1 6 7 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- рисование 

- лепка/аппликация 

- музыка 

М.Б. Заценина, Т.Е. 

Жукова, 2016 г. 

Музыкальное воспитание в детском саду, 

младшие группы, Москва-синтез ,ФГОС 

О.Н. Арсеневская, 2011 

г. 

Система музыкально-оздоровительной работы 

в детском саду, издательство «Учитель» 

Т.С. Комарова, 2017  Изобразительная деятельность в детском саду с 

детьми 2-7 лет, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

Образовательная 

область 

(занятие) 

Методическое пособие 

Автор Название 

1 6 7 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Спортивный зал 

 

 

 

 

С.Ю. Федорова, 2017 г. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми2-3 лет, издательство Москва-синтез  

Л. А. Соколова, 2016 г. Комплексы сюжетных утренник гимнастик для 

дошкольников, издательство ДЕТСКТВО-

ПРЕССА, Санкт-Петербург. 

Н.Г. Коновалова, 2016 г. Утренняя гимнастика для детей дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста, 

издательство «Учитель», Волгоград 

Н.Г. Коновалова, 2016 г. Зрительная гимнастика для занятий с детьми 

дошкольного  и младшего возраста, 

издательство «Учитель», Волгоград 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Педагог-психолог 

 

И.В. Лапина, 2012 г. Адаптация детей при поступлении в детский 

сад, издательство «Учитель» 

Л.Н. Попова, 

Гонтаревская М.Н., 

М.О. Киселева, 2012 г. 

Детско –родительский клуб «Веселая семейка» 

- ТЦ Сфера. 

 

4.3. Материально техническое оснащение 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы  

Стулья  

Мольберт двухсторонний 

Стеллажи 

2 Информационно-технические 

средства обучения 

Магнитофон  

Диски 
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V. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. «Примерная общеобразовательная  ПРОГРАММА дошкольного образования                          

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»     научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. 

Васильева,     издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 2015 г.Соответствует ФГОС (7 книг)     

2. ФГОС  «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет  авт. Л.И. Пензулаева                                                                             

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 

3. ФГОС С.Ю.Фёдорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет»  

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

4 . «Развитие игровой деятельности»  II группа раннего возраста авт. Н.Ф. Губанова 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

5. «Игры-занятия на прогулке с малышами»    авт. С.Н. Теплюк  Мозаика -Синтез, М., 2015 год 

6.«Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф. Саулина издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015год 

7. Куцакова, Л. В. Конструирование из строительного материала: Младшая группа [Текст]/ Л. В. 

Куцакова, М.: Мозаика-Синтез,2015. 

8.Формирование элементарных  математических представлений» II группа раннего возраста авт. 

И.А. Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

9.Ознакомление с природой в детском саду II младшая группа авт. О.А.Соломенникова  

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год   11. ФГОС «Развитие речи в детском саду» вторая 

группа  раннего возраста авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год  

10.«Занятия по развитию речи во второй группе раннего возраста» авт. В.В. Гербова 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 
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