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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателя Муниципального дошкольного  образовательного учре-

ждения «Детский сад №6 общеразвивающего вида» (далее МДОУ) группы раннего возраста 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования, на основе Основной  образовательной программы  ДОУ (далее ООП). 

Программа разработана с учётом следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным обще-образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (за-

регистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осу-

ществлении мониторинга системы образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 

февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 об-

ще-развивающего вида» (утвержден постановлением Администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 13.05.2014 № 793, изменения от 01.07.2015 г. 

№1469 Постановление Администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта»). 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель  Программы  –  формирование общей культуры, развитие физических, интеллек-

туальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельно-

сти, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64 №273 - ФЗ). 

Программа направлена на решение задач (в соответствии с п. 1.6 ФГОС ДО): 

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

нального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-

ровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образова-

тельных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-
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ведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования пред-

посылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Кроме того, Программа направлена на решение задач с учётом части, формируемой участника-

ми образовательных отношений: 

10)  усвоение значений понимания целостности человеческого организма, взаимосвязи образа 

жизни и здоровья человека;  

11) воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуа-

циях, самостоятельности и ответственности за свое поведение; 

12) формирование основ этнокультуры через ознакомление с родным краем. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольно-

го образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных об-

ластей. 

4. Принцип гендерной принадлежности. Программа учитывает гендерный подход к организа-

ции предметно-развивающей среды и методического материала. 

5. Принцип  проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос 

или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых трудно-

стей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное в его 

жизни и деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и 

образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняю-

щийся, в нём всё не по шаблону. 

6. Принцип этно-культурной ситуации развития - этнокультурная  направленность  образова-

ния в Республике Коми является неотъемлемой частью  образовательной деятельности, обес-

печивающей  приобщение обучающихся к ценностям  культуры коми народа,  создание 

условий для становления высокообразованной личности, владеющей этнической и общерос-

сийской культурой.   

Подходы, реализуемые при работе по программе: 

1. Личностно-ориентированный подход - предполагает рассмотрение воспитанника как лич-

ности, самостоятельно и ответственно определяющей свою позицию в сфере социальных отно-

шений, в том числе и в сфере воспитания.  Личностный подход предполагает помощь ребенку в 

осознании себя личностью, в выявлении и раскрытии своих возможностей, в становлении само-

сознания, в осуществлении самоопределения. В коллективном воспитании личностный подход 

означает признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем гуманистических 

отношений, благодаря которым воспитанники осознают себя личностью и учатся видеть лично-

сти в других людях. 

 2. Возрастной подход – рассмотрение воспитания в контексте физиологических, психических, 

социальных особенностей развития личности, а так же социально - психологических особенно-
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стей образуемых ими общностей, учёт и использование этих особенностей в практике воспита-

ния.  

3. Индивидуальный подход – рассмотрение воспитания как процесса, осуществляемого с уче-

том индивидуальных особенностей учащихся, в значительной степени влияющих на их поведе-

ние в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое ис-

пользование педагогом различных методов воспитания с целью достижения оптимальных ре-

зультатов воспитательного процесса по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный под-

ход – необходимое условие эффективности воспитательного процесса, так как любое педагоги-

ческое влияние преломляется через индивидуальные особенности конкретного человека 

(В.И.Максакова). 

4.Системно - деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование граж-

данской идентичности, указывает и помогает отследить ценностные ориентиры, которые встра-

иваются в новое поколение стандартов российского образования. 

Любая деятельность начинается с постановки цели, личностно значимой для учеников, когда 

эта цель «присвоена» учеником, он может понять и сформулировать задачу. Чтобы возник у 

учащихся познавательный интерес, надо их столкнуть с «преодолимой трудностью», то есть, 

создать проблемную ситуацию, чтобы решить её, выполняются учебные действия, на этом эта-

пе надо создать ситуацию успеха. 

5. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л.С.Выготский) - необходимость 

учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, 

ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в про-

цессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельно-

сти взрослого и детей и др. 

 

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, ха-

рактеристики особенностей развития детей раннего возраста. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающе-

го вида» (далее -  МДОУ) образовалось с 09.01.2008 г. Ввод  эксплуатации здания 1967 г. 

МДОУ размещено среди жилого массива. Здание двухэтажное.  Группа «Звездочки» располо-

жена на первом этаже, в правом крыле. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала МДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к МДОУ. Она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и  взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Педа-

гогический коллектив МДОУ продолжает  совершенствовать и дополнять ее.  

 

Характеристика на воспитанников – группа раннего возраста «Звездочки» 

В группе раннего возраста 27 детей. Из них 13 девочек,14 мальчиков, 3 ребенка не посе-

щают по медицинским показаниям. Пришедшие осенью дети, проходили адаптационный пери-

од, который длился 3 месяца, так как дети приходили постепенно. Они  учились соблюдать ре-

жимные моменты в МДОУ. Приучаться к первичным навыкам самообслуживания, соблюдать 

правила личной гигиены. Вначале года у детей мелкая моторика рук была на низком уровне. 

Для лучшего контакта с детьми и родителями, у нас появилась идея, проводить собрание в виде 

круглого стола, где решались жизнь группы, работы с детьми, появлялись новые идеи для  реа-

лизации учебного процесса. В течение года проводилась работа для развития мелкой моторики 

рук, в связи с этим стала улучшаться речь детей. Укреплялось физическое развитие. У боль-

шинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую по-

знавательную активность, любят слушать сказки. 

В игровой деятельности дети дружелюбны, умеют играть в группах по 2 – 3 человека, не 

легко делятся игрушками с товарищами. 

В группе сложились благоприятные отношения между родителями и воспитателями. Ро-

дители поддерживают инициативы воспитателей по работе с детьми и проявляют активность в 

жизни детского коллектива. Так же в нашей группе есть традиции – именной стул, предпразд-

ничные чаепития.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ   ПАСПОРТ  ГРУППЫ 

 

                                                               СПИСОК ДЕТЕЙ                                                Таблица 1 

№ Ф.И. ребенка дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

  27   

Таблица 2 

 

показатель семьи количество/ % 

полная  19 семьи 

неполная  3 семьи 

малообеспеченная  3 

многодетная: 

3 ребёнка  

4 ребёнка  

 

3 ребенка - 3 семьи 

 

опекунство   

состоят на учёте ДОУ,  как неблагополучная  

 

Таблица 3 

 

показатель семьи 

 

количество/ % 

2018-2019 гг 

рабочие 29 человек 

служащие 9человека 

безработные 3 человека 

предприниматели 2 человека 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   УРОВЕНЬ 

                                                                                                                                           Таблица 4 

 

показатель семьи 

 

количество/ % 

2018-2019гг 

высшее  17 человек 

среднее специальное  25 человек 

среднее  
3 

неполное среднее   

неполное высшее  1 человека 

 

ЖИЛИЩНЫЕ  УСЛОВИЯ 

                                                                                                                                           Таблица 5 

показатель семьи 

 

количество/ % 

2018-2019гг 

общежитие  2 

МСО  1 семьи 

благоустроенная квартира  20 семей 

не имеют (съёмное, совместное проживание)  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая дея-

тельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой ха-

рактер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

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

вание строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствова-

ния у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, 

длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может 

вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного разви-

тия мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с 

мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взби-

раются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, ле-

жащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами 

ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша»— призма), одновременно воспри-

нимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, 

круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий 

между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, 
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большой белый мишка - маленький черный мишка и т.д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообраз-

ными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными 

игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию 

после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предмет-

ные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают пере-

носить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут 

предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: 

спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых 

действиях детей уже отражается, привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кор-

мят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода до-

школьного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвенье-

вой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить 

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

миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

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

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

жетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея воз-

можность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в 

руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 

добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием 

и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благо-

даря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 

может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобще-

ния. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все пред-

меты, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла 

большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения поз-

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

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, сло-

вом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети дей-

ствуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 

кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому 

дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних собы-

тиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» —«Что видели?» — «Собачку». — «Кого 

кормили зернышками?» — «Птичку». 

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

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

мый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наре-

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

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успе-
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ха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после по-

лутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), зад-

ние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в 

одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго 

года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их пре-

имущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети 

пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседнев-

но, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные чело-

веческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появ-

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслужива-

нии. 

Малыш постепенно, овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть ру-

ки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

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

ния группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к 

концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность обще-

ния с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка же-

стов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом воз-

расте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообще-

ния. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взросло-

го игры («Прятки», «Догонялки»), 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место не-

понимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалею-

щего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка, в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игруш-

ку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать 

подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах, а поскольку предметно игровые действия и самообслуживание только формиру-

ются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе со-

ответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще 

один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сна-

чала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: при-

нести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло 

для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к 

концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания 
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речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь 

состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осва-

ивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и не-

сложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы детей раннего возраста 

 

Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования  

(п.4.1.ФГОС ДОО), которые представляют собой характеристики возможных достижений ре-

бенка.  

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назна-

чение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятель-

ность в бытовом и игровом поведении; 

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

бами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-

кусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Результаты образовательной деятельности и освоения Программы  

в группе раннего возраста 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- ребенок  демонстрирует  ярко выраженную потребность в общении;  

- умеет  действовать  с  предметами  в соответствии  с  их  социальным назначением;  

- активно  подражает  сверстникам  и взрослым;  

- стремится  к  самостоятельности, проявляя активность и инициативность;  

- пока  не  принимает  на  себя  роль,  но может  копировать  известные  действия, движения, 

слова взрослых;  

- демонстрирует  элементарный  навык самообслуживания;  

- обращается  к  взрослому  с  просьбой  о помощи;  

- активно  включается  в  парные  игры  со взрослыми; 

- ребенок  выстраивает  сюжет  из нескольких  связанных  по  смыслу действий;   

- принимает  (иногда  называет)  свою игровую  роль,  выполняет  игровые действия в соответ-

ствии с ролью;   

- игровые действия разнообразны;  

- принимает  предложения  к использованию  в  игре  предметов-заместителей,  пользуется  

ими  в самостоятельных играх;  

- охотно  общается  с  воспитателем  и  с детьми,  вступает  в  игровое взаимодействие.   

Познавательное развитие 

- уверенно  вкладывает  плоскостные  и объемные  фигуры  в  отверстия соответствующих  
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форм  (доски  Сегена, сортеры);  

- группирует  предметы  по  цвет (основные),  величине  (контрастной), форме (шар, куб, приз-

ма, цилиндр);  

- умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения;  

- успешно  выполняет  несложное конструирование  из  кубиков  и включает их в игру;  

- активно  экспериментирует  с предметами,  действуя  по-разному (стучит,  поворачивает,  

просовывает  в отверстие, катает).  

Речевое развитие 

- ребенок  проявляет  интерес  к  книгам, демонстрирует  запоминание  первых сказок  путем  

включения  в  рассказ взрослого отдельных слов и действий;  

- эмоционально  позитивно  реагирует  на песенки и потешки;  

- демонстрирует  достаточный  активный словарь (называет предметы и их части, частично  

действия  и  качества предметов);  

- способен  вступать  в  диалог  со взрослыми и сверстниками (обращается с  просьбой,  при-

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

Художественно-эстетическое развитие 

- ребенок рисует каракули как случайные метки,  оставляемые  на  бумаге карандашом или 

красками в зависимости от  движения  руки,  начинает  давать  им название;  

- возникают  простейшие  изображения (домик  в  виде  полукруга,  квадратик  — машина и 

др.);  

- контролирует  зрением;  овладевает приемами  раскатывания  (колбаски), сплющивания  (та-

релочки,  блины), круговыми  движениями  (яблочки, шарики,  конфеты),  используя  глину, 

пластилин;  

- активно  реагирует  на  музыку,  с удовольствием  двигается  под  музыку  и слушает простые 

произведения; 

- формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

отдельные  эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и некоторых социальных явлений; 

- в процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного искусства и графики 

формировать умение внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы, устанавливать связь между предметами и их изображением 

в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать ге-

роям; привлекать внимание к некоторым средствам выразительности(цвет, цветовой ритм, 

форма). 

Физическое развитие 

- ребенок  владеет  основными движениями  (ходьба  в  разных направлениях,  с  перешагива-

нием  через предметы (высотой 10 см), в различном темпе,  бег  в  разных  направлениях  и  к 

цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки  на  месте  и  с  продвижением вперед);  

- воспроизводит  простые  движения  по показу взрослого;  

- охотно  выполняет  движения имитационного  характера,  участвует  в несложных  сюжетных  

подвижных играх, организованных взрослым;  

- получает  удовольствие  от  процесса выполнения движений. 

 

IIСодержательный раздел программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка,  представленными в пяти образовательных областях 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Начало непосредственно образовательной деятельности:                                                                                                  
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в I-й половине дня с 8.40; 

во II - й половине дня с 15.30 ч. 

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие образова-

тельные области - определенные направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Знаком «Карандаш» отмечены планируемые результаты Программы МДОУ в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Более подробное описание психолого-педагогической работы по каждой образовательной 

области и по каждому возрастному этапу описано в источнике примерной основной образова-

тельной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.-368с.  

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

направления 

 

Формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное воспи-

тание  
 

Наблюдение, 

чтение, игра, иг-

ровое упражне-

ние, проблемная 

ситуация, беседа,  

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, индивиду-

альная игра, 

праздник, теат-

рализованная де-

ятельность. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего при-

ема; культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая дея-

тельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое упраж-

нение, совмест-

ная с воспитате-

лем игра, сов-

местная со 

сверстниками 

игра.  

 

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная иг-

ра. 

 

2. Ребенок в семье и 

сообществе  
 

Игра, чтение, бе-

седа, наблюде-

ние,  НОД, 

Ситуативный 

разговор с деть-

ми,  беседа, иг-

Рассматривание ил-

люстраций, слуша-

ние музыки. 
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праздник., ди-

дактические иг-

ры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, продук-

тивная деятель-

ность, музыкаль-

ные игры. 

ра, НОД.  

 

 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  
 

Чтение, поруче-

ния, игровые си-

туации, досуг, 

обучение, сов-

местный труд, 

дидактические 

игры, продук-

тивная деятель-

ность, беседы, 

наблюдение.  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

Совместные 

действия, 

наблюдения, 

игра, совмест-

ная деятель-

ность взрослого 

и детей темати-

ческого харак-

тера. 

Продуктивная дея-

тельность, рассмат-

ривание иллюстра-

ций.  

 

4.Формирование ос-

нов безопасности                 

(приоритет) 
 

Беседа, рассмат-

ривание иллю-

страций в кни-

гах, сюжетных 

картин, дидакти-

ческие игры, те-

матический до-

суг, обучающие 

игры (сюжет-

ные), подвижные 

игры, чтение, 

просмотр и об-

суждение видео-

фильмов.  

 

Утренняя гим-

настика, водные 

процедуры 

(умывание), 

приём пищи, 

наблюдение, 

тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

Сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

деятельность детей, 

рассматривание ил-

люстраций к худо-

жественным произ-

ведениям, темати-

ческих альбомов, 

строительные игры. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

направления 

 

Формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

 

1.Развитие по-

знавательно-

исследователь-

ской деятельно-

сти  
 

Экспериментиро-

вание, наблюде-

ние, решение про-

блемных ситуаций, 

рассказ, беседа, 

НОД.  

 

Совместная со 

сверстниками игра, 

экспериментирова-

ние, дидактические 

игры, рассказ, бесе-

да, ситуативный 

разговор.  

 

Экспериментиро-

вание, рассматри-

вание иллюстра-

ций, совместная 

со сверстниками 

игра, настольно-

печатные игры. 

 

2. Приобщение к 

социокультур-

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

Индивидуальная 

работа во время 

Игровая деятель-

ность (хоровод-
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ным ценностям  
 

проблемные ситу-

ации, праздники, 

просмотр видео-

фильмов,  

театрализованные 

постановки, дид. 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические про-

цедуры (напомина-

ние). Игровая дея-

тельность во время 

прогулки (напоми-

нание). 

ные игры), про-

дуктивная дея-

тельность.  

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
 

Познавательные 

досуги, тематиче-

ские досуги, чте-

ние, дидактическая 

игра, рассказ. 

Тематические досу-

ги. 

Создание коллек-

ций. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная де-

ятельность. 

4. Ознакомление 

с миром приро-

ды  
 

Сюжетно-ролевая 

игра. Игровые 

обучающие ситуа-

ции. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Просмотр филь-

мов, слайдов. 

Экспериментиро-

вание, опыты. 

НОД. 

Развивающие  

игры. 

Беседа. 

Рассказ. 

Проблемные ситу-

ации. 

Праздники, раз-

влечения. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые обучаю-

щие ситуации. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Беседа. 

Рассказ. 

Создание коллек-

ций. 

Проблемные ситуа-

ции. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

направления 

 

Формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

 

1.Развитие речи  
 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Экспериментирование 

с природным матери-

алом. 

Разучивание, пере-

сказ. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Речевые дидак-

тические игры.  

Чтение. Беседа.  

Досуги.  

 

Игра-

драматизация.  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей.  

 

2.Приобщение к 

художественной 

литературе  
 

Рассматривание.  

НОД.  

Чтение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение про-

блемных ситуа-

ций.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  
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подбор загадок, по-

словиц, поговорок.  

Разговор с деть-

ми.  

Рассказ.   

Тематические 

досуги.  

Самостоятельная 

детская деятель-

ность.  Драмати-

зация. Праздни-

ки.  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

направления 

 

формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная дея-

тельность 

 

1.Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание пред-

метов искусства.  

Беседа.  

Экспериментирование 

с материалом.  

Рисование. Лепка.  

 НОД.  

Дидактические игры.  

 

Игра. Игровое упраж-

нение. Проблемная си-

туация. Индивидуаль-

ная работа с детьми.  

Развивающие игры.  

.  

Самостоятельное ху-

дожественное творче-

ство. Игра.  

Проблемная ситуа-

ция.  

2.Конструктивно-

модельная дея-

тельность  
 

Сюжетно – ролевая 

игра. Строительные 

игры. Рассматривание. 

Наблюдение. Игра. 

Экспериментирование.  

Развивающие игры.  

Рассказ. Беседа.  

Сюжетно – ролевая иг-

ра. Строительные иг-

ры. Рассматривание.  

Наблюдение. Игра. 

Экспериментирование..  

Развивающие игры.  

Просмотр видео -  

фильмов  

Ситуативный разговор.  

Рассказ.  

Строительные игры.  

Сюжетно – ролевая  

игра. Рассматривание.  

 

3.Музыкально-

художественная 

деятельность  
 

Использование музы-

ки: на утренней гим-

настике и физкультур-

ных НОД; на музы-

кальных НОД;  

во время умывания; 

на других НОД (озна-

комление с окружаю-

щим миром, речевое 

развитие, художе-

ственно-эстетическое 

развитие); во время 

прогулки (в теплое 

время);  в сюжетно-

ролевых играх;  перед 

дневным сном;  при 

пробуждении;   на 

НОД. Праздники, раз-

влечения. Музыка в 

повседневной жизни:  

театрализованная дея-

тельность; слушание 

музыкальных сказок, 

просмотр мультфиль-

мов, фрагментов дет-

ских музыкальных 

фильмов, рассматрива-

ние картинок, иллю-

страций в детских кни-

гах, репродукций, 

предметов окружаю-

щей действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: музы-

кальных игрушек, ат-

рибутов для ряжения. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игруш-

ки и шумовые ин-

струменты. 
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праздниках и развле-

чениях.  

 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

направления 

 

формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

 

1.Формирование 

начальных пред-

ставлений о здо-

ровом образе жиз-

ни  
 

Развлечения,  

минутка здоровья. 

Объяснение, по-

каз, дидактиче-

ские игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг. 

 

Игра. Подража-

тельные движе-

ния. 

2.Физическая 

культура  
 

НОД по физическо-

му воспитанию.  

В НОД по физиче-

скому воспитанию: 

сюжетный ком-

плекс,  

подражательный 

комплекс,  комплек-

сы  с предметами. 

Физ. минутки. 

Динамические пау-

зы  

Подвижная игра 

большой, малой по-

движности и с эле-

ментами спортив-

ных игр. 

Утренний отре-

зок времени.  

Игровые упраж-

нения.  

Утренняя гимна-

стика.  

Подражательные 

движения.  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

Игровые упраж-

нения.  

Проблемная си-

туация.  

Индивидуальная 

работа.  

НОД по физиче-

скому воспита-

нию на улице.  

Подражательные 

движения.  

Гимнастика по-

сле дневного сна.  

Физкультурные 

упражнения.   

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

Игровые упраж-

нения.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры.  

 

Методы реализации Программы   

 

группа методов 
 

основные методы 

Методы мотивации и стимулирования раз- - поощрение: одобрение, похвала, награждение 
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вития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и де-

ятельности  

 

подарком, эмоциональная поддержка, проявле-

ние особого доверия, восхищения, повышенно-

го внимания и заботы;  

- наказание: замечание, предупреждение, пори-

цание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определённых прав или развлече-

ний;  

- образовательная ситуация;  

- игры;  

- соревнования; состязания.  

Методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- приучение к положительным формам обще-

ственного поведения;  

- упражнение;  

- образовательные ситуации (общих дел, взаи-

мопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к стар-

шим).  

Методы, способствующие осознанию деть-

ми первичных представлений и опыта пове-

дения и деятельности  

 

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

- наблюдение  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности тре-

бует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Непосредственно образовательная деятельность и деятельность вне НОД основана на ор-

ганизации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В ор-

ганизованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развиваю-

щие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - инсцениров-

ки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием сво-

бодного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры обще-

ния и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем до-

школьном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделиро-

вания, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на разви-

тие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рас-

сказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами ху-

дожественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искус-

ством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие про-

изведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает инте-

грацию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые прово-

дятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требова-

ния к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действую-

щего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребен-

ка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  ин-

дивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  создание практических, игровых, проблемных си-

туаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в дет-

ском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; трудовые по-

ручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  беседы и разго-

воры с детьми по их интересам;  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, про-

смотр видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соот-

ветствии с задачами разных образовательных областей;  двигательную деятельность детей, ак-

тивность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в пер-

вой половине дня;   работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культу-

ры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   подвижные 

игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима. 

 

Культурные практики  

Во второй половине дня в Учреждении организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, твор-

ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

виды культурных практик назначение культурной практики 

Свободные  практики  детской  деятельно-

сти  -  это практики  выбора  ребенком  дей-

ствий,  деятельности  в условиях  созданной  

Практики свободы способствуют:  

•  активности  ребенка;  принятию  живого  

заинтересованного  участия  в  образовательном  



19 
 

педагогом  предметно-развивающей  и  об-

разовательной  среды,  позволяющей  ему 

взаимодействовать  со  сверстниками  или  

действовать индивидуально. 

процессе; умению в случаях затруднений обра-

щаться за помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением;  

•  овладению конструктивными способами взаи-

модействия с  детьми  и  взрослыми  и способно-

стью  изменять  стиль общения со взрослыми 

или сверстниками в зависимости от ситуации;  

•формированию способности планировать свои 

действия, направленные  на  достижение  кон-

кретной  цели, способности  самостоятельно  

действовать  (в  повседневной жизни, в различ-

ных видах детской деятельности). 

Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка  с  окружающим  

социумом  –  это  способы познания  ребен-

ком  мира  культуры,  овладения специфи-

ческими,  культурно  фиксированными 

предметными  действиями  и  способами  

социализации  с целью  вхождения  в  мир  

культуры  и  реализация  себя  в мире куль-

туры.  

Практики культурной идентификации способ-

ствуют:  

•  формированию  ребенком  представления:  о  

себе, семейных  традициях;  о  мире,  обществе,  

его  культурных ценностях; о государстве и при-

надлежности к нему;  

•  реализации  ребенком  собственного  художе-

ственного замысла и воплощения его в рисунке, 

рассказе и др.;  

•  интеграции  ребенка  в  национальную,  рос-

сийскую  и мировую культуру, а также культуру 

коми народа. 

Практики игрового взаимодействия – это 

способность к ролевому  поведению  и  вза-

имодействию  с  игровыми партнёрами;  

овладение  способами  использования игро-

вого  материала  в  различных  видах игр  

(сюжетно-ролевых, дидактических, подвиж-

ных и др.).  

Практики игрового взаимодействия способ-

ствуют:  

•  развитию  умений  детей  разыгрывать  в  

творческой игре события из личной жизни, до-

полняя и приукрашивая действительность жела-

емым;  

•  овладению способами согласования своих дей-

ствий с действиями партнера по игр;  

•  овладению  разными  правилами  и  социаль-

ными нормами. 

Коммуникативные  практики  развивают    

и  обогащают опыта    коммуникации  в  

условиях  вербального  и невербального  

общения;  формируют  способность догова-

риваться и грамотно формулировать свои 

просьбы, высказывать мысли.  

Практики    коммуникативного   взаимодей-

ствия способствуют:  

•  развитию инициативности в общении;   

• овладению  умением  использовать  различные 

речевые формы: описания, повествования, рас-

суждения;  

• овладению  способами  адекватного  использо-

вания невербальных средств общения.  

Культурные  практики  здорового  образа  

жизни проявляются  в  умения  заботиться  

о  своем  здоровье  и здоровье  окружаю-

щих,  во  владении  основными движениями 

и управлении ими. 

Практики  ЗОЖ  способствуют:  

 развитию крупной и мелкой моторики;  

•  овладению основными движениями;  

•  овладению  способами  контроля  и  управле-

ния движениями. 

Культурные  практики  формирования  по-

ведения  и отношения  –  это  приобретение  

нравственного  и эмоционального  опыта  

сопереживания,  помощи, альтруизма,  эм-

патиии  т.д.;  овладение  правилами без-

опасного поведения. 

Культурные  практики  формирования  поведе-

ния  и отношения способствуют:  

• овладению  конструктивными  способами  

взаимодействия с детьми и взрослыми;  

• овладению  основными  культурно-

гигиеническими навыками;  

• овладению  способами  соблюдения  правил 
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безопасности поведения.   

Культурные  практики  познания  мира  и  

самопознания развивают    способность  по-

знавать,  созидать, преобразовывать  при-

родную  и  социальную действительность,  

планировать  действия    на  основе первич-

ных  ценностей  представлений,  ощущать 

потребность познания себя как члена семьи, 

общества. 

Практики познания мира и самопознания спо-

собствуют:  

•овладению элементарными  представлениями  

из различных образовательных областей; 

• овладению  способами  применения  своих  

знаний  и умений в различных сферах действи-

тельности. 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта но-

сят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошколь-

ного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуа-

ции могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспита-

тель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает де-

тей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В ре-

ально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

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

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия руко-

делием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр по-

знавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или биб-

лиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоми-

нания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, при-

родными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что пора-

довало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия му-

зыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное обще-

ние воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового ха-

рактера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, простран-

ственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо призна-

ку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, раз-

влечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного 

опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приоб-

ретения детьми опыта поведения и деятельности;  

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по вы-

бору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответ-

ствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благопо-

лучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимуществен-

но в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно вы-

двигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал рань-

ше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспом-

нить, как он действовал в аналогичном случае; 

 — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения по-

ставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, под-

держивать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Задача развития умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Выс-

шей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать 

интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театраль-

ной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического с семьями воспитанников 

 

В современных условиях МДОУ является единственным общественным институтом, ре-

гулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказы-

вать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения и группы для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МДОУ и группе осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в группу, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но 

и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способ-

ности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невоз-

можно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение тра-

диций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МДОУ и группы; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МДОУ и группы на родительских собрани-

ях, анализом участия родительской общественности в жизни МДОУ и группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МДОУ и группы, направленной на физиче-

ское, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы ро-

дительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Основные формы взаимодействия с семьёй 
1. Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, инди-

видуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские кон-

церты, праздники и спектакли, создание памяток.  

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, 

гостиных, концертов,  экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятель-

ности.  

4. Нетрадиционные формы работы с семьей:  обсуждение педагогических ситуаций, индивиду-

альные беседы, посещение семьи,  практические советы и рекомендации, беседа за круглым 

столом, викторина,  вечер вопросов и ответов, стенгазета, марафон, "Календарь дней рождения 



23 
 

и семейных праздников», игровое взаимодействие родителей и детей, библиотека для родите-

лей.  

 

направления формы взаимодействия 

Взаимопознание и                                       

взаимоинформирование 

 

1.социологическое обследование по определению соци-

ального статуса и микроклимата семьи;  

2. беседы;  

3. анкетирование;   

4. визитная карточка МДОУ;  

5. информационные стенды;  

6. выставки детских работ;  

7. личные беседы;  

8. общение по телефону;  

9. родительские собрания;  

10.официальный сайт МДОУ;   

11.объявления;                                                        

12.фотогазеты;  

13.памятки.  

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

1. консультации по различным вопросам;  

2. по запросу родителей или по выявленной проблеме;  

3. семинары;  

4. семинары-практикумы;  

5. мастер-классы;   

6. творческие задания;  

7. папки-передвижки. 

Совместная деятельность               

педагогов, родителей, детей  

 

1. дни открытых дверей;  

2. дни семьи;  

3. организация совместных праздников;  

4. совместная проектная деятельность;  

5. выставки семейного творчества;  

6. семейные фотоколлажи;  

7. субботники;  

8. экскурсии;  

9. походы;  

10.досуги с активным вовлечением родителей.  

 

 

Модель взаимодействия МДОУ с семьей 

 

№ формы взаимодействия сроки 

Общесадовые мероприятия 

1 Исследование семей, создание «банка данных» сентябрь 

2 Работа общего родительского комитета в течение года 

3 Родительские собрания 2 раза в год 

4 Консультации специалистов, администрации по плану специалистов и ад-

министрации в течение года 

5 Анкетирования по актуальным проблемам в течение года 

6 Дни открытых дверей во время тематических недель по плану проведения темати-

ческих недель 

7 Участие в конкурсах, выставках, праздниках, досугах  в соответствии с годовым 

планом 

8 Работа инспектора по охране прав ребенка в течение года 

9 Оформление стендов «Для Вас, родители!», «Будь здоров в течение года 
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малыш»,  «С нами интересно», «Жизнь в детском саду» 

Групповые мероприятия 

1 Исследование семей, создание «банка данных» сентябрь 

2 Посещение семей в течение года 

3 Анкетирования по актуальным проблемам в течение года 

4 Родительские собрания  3 раза в год 

5 Консультации, «круглые столы», практикумы, беседы. ежемесячно  

6 Наглядная агитация в приемных  ежемесячно  

7 Участие в конкурсах, выставках, праздниках, досугах  в соответствии с годовым 

планом 

8 Дни открытых дверей во время тематических недель по плану проведения темати-

ческих недель 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.6.1. Национальные, социокультурные условия, осуществляемые образовательной дея-

тельностью 

Содержание Программы по реализации этнокультурной направленности  направлено на до-

стижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю, 

через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресур-

сах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Республики Коми); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Коми; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Республики Коми. 

 

Содержание  работы по реализации этнокультурного направления: 

 ознакомление с природой Республики Коми (географические, климатические особенности); 

 ознакомление с животным миром Республики Коми (насекомые, рыбы, птицы, звери), осо-

бенностями внешнего вида, питания, размножения; 

 ознакомление с растительным миром Республики Коми (деревья, кустарники, травы, гри-

бы); 

 ознакомление с культурой и бытом  Коми народа (повседневная жизнь, национальные 

праздники, игры); 

 ознакомление с произведениями устного народного творчества коми народа: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и др.), творчеством современных 

писателей и поэтов.  

Решение задач по реализации и освоению содержания этнокультурной направленности 

осуществляется как в процессе непосредственной образовательной деятельности по реализа-

ции Программы:  

-«Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и животный мир, традиции и 

быт народа коми); 

-«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность – орнаменты наро-

да коми; произведения устного народного творчества коми народа, творчество современных 

писателей и поэтов); 

-«Физическое развитие» (коми игры). 

Работа по реализации этнокультурного направления проводится и в форме совместной де-

ятельности при организации режимных моментов в циклограмме дня, в каждой возрастной 

группе, согласно методической разработке «Перспективное планирование по реализации этно-

культурного компонента». 

Этнокультурная направленность реализуется  в программе дополнительного образования 

«Край, в котором ты живешь»  средней, старшей и подготовительной группах. 
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МДОУ осуществляет сетевую форму взаимодействия с объектами социокультурного окруже-

ния; (Гл.1 ст.15 п.1 ФЗ №273 - ФЗ, ч. II п. 2.Приказа Минобрнауки РФ № 1014, п. 1.6 ФГОС 

ДО). 

 

Взаимодействие МДОУ с социальными партнерами 

 

Административные                 

учреждения 
 Администрация МОГО «Ухта»; 

 Муниципальное учреждение «Управление образования»;  

 Муниципальное учреждение «Дошкольный отдел»; 

 Муниципальное учреждение «Информационно-

методический центр». 

Учреждения культуры и искус-

ства 
 Детская центральная библиотека им.А. Гайдара; 

 МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта»; 

 Историко-краеведческий музей; 

 Музей природы земли; 

 Центр Коми культуры; 

 Ухтинский городской Дворец культуры.  

Учреждения социальной защи-

ты населения и оказания кон-

сультативной помощи 

 ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г. Ух-

ты». 

 

Спортивные учреждения  Ухтинский плавательный бассейн «Юность»;  

 МБУ Ледовый дворец спорта им. С. Капустина; 

 ДЮСШ № 2. 

Учреждения по обеспечению 

безопасности населения 
 ГИБДД УВД по г.Ухте;  

 Отдел надзорной деятельности г.Ухты;  

 Управление по делам ГО и ЧС по г.Ухте. 

 

Медицинские                              

учреждения 

 

 ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 

 Детская стоматологическая поликлиника; 

 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. 

Образовательные                       

учреждения 
 МОУ СОШ № 3  г. Ухты 

 

В соответствии с моделью организации сотрудничества с родителями функционирует груп-

повой родительский комитет. Работа с родителями осуществляется через следующие формы 

работы: групповое родительское собрание, анкетирование, консультации, практикумы, нагляд-

ная агитация, конкурсы, выставки, участие родителей в праздниках и досугах, днях открытых 

дверей, сайт Учреждения  www.ds6-ukhta.ru., страничка группы.  

 

2.6.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми 

  

направления                      

развития и цели 

программы парциальные программы                      

и технологии 

1.Физическое воспита-

ние: 
Содействовать охране и 

укреплению здоровья де-

тей, формировать пра-

вильную осанку, гармо-

ничное телосложение; 

Приучать детей созна-

Основная образовательная 

программа дошкольного об-

разования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015. 

 

Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Ав-

деева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»;    

А.Н. Стрельникова «Дыхательная 

гимнастика»; 

И.В. Никишина Здоровьесберегающая 

педагогическая система: модели, под-

ходы, технологии - М.: «Планета», 

http://ndbmarshak.komi.com/
http://ndbmarshak.komi.com/
http://www.ds6-ukhta.ru/
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тельно относиться к соб-

ственному здоровью, зна-

комить их с доступными 

способами его укрепления; 

Способствовать повыше-

нию уровня двигательных 

движений, освоению тех-

ники движений и их коор-

динации; направленности 

на результат при выполне-

нии физических упражне-

ний, выполнении правил 

подвижных игр 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы»,  / под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: Моза-

ика – Синтез, 2015 г. 

2012. Э.Я. Степаненкова Методика 

физического воспитания М.; Мозаика-

Синтез,2005 г. 

Э.Я. Степаненкова Физическое воспи-

тание в детском саду М.; Мозаика-

Синтез, 2005г. Л.И. Пензулаева. Физ-

культурные занятия: - во второй 

младшей группе - в средней группе - в 

старшей группе М.; Мозаика-

Синтез, 2009. Л.И. Пензулаева. Физ-

культурные занятия с детьми 3-4 лет 

М.; Мозаика-Синтез, 2009. Н.И. Боча-

рова Туристические прогулки в дет-

ском саду М., Издательство «Аркти», 

2004г. Е.Н. Вавилова «Развитие ос-

новных движений у детей 3-7 

лет» Москва «Скрипторий 

2003» 2007г. Глазырина Л.Д., Овсян-

кин В.А, Методика физического вос-

питания детей дошкольного возраста. 

М.: изд. центр ВЛАДОС, 

2000г. Глазырина Л.Д. Физическая 

культура – дошкольника М.: изд. 

центр ВЛАДОС, 2000г. В.И. Коваль-

ко. Азбука физкультминуток для до-

школьника. М.,2005г.Лукинина, Л.Е. 

Чадова физкультурные праздники в 

детском саду. М., Айрис-Пресс, 

2006г. З.Ф. Аксенова Спортивные 

праздники в детском саду М., Т.Ц. 

Сфера, 2004г. 

2.Социально – коммуни-

кативное развитие: 
Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; 

Формировать такие каче-

ства, как сочувствие, от-

зывчивость, справедли-

вость, скромность, коллек-

тивизм; 

Развивать у де-

тей волевые качества; 

Формировать самооценку 

своих поступков, поступ-

ковдругих людей 

Основная образовательная 

программа дошкольного об-

разования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015г. 

 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы»,  / под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: Моза-

ика – Синтез, 2015г. 

Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Ав-

деева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»;А.Н. Стрель-

никова «Дыхательная гимнастика»; 

 

И.А. Пазухина«Давай поиграем!», 

«Давай познакомимся!» – тренинговое 

развитие мира социальных взаимоот-

ношений детей-СПб.: «Детство-

Пресс»,2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы об ОБЖ с 

детьми. М. «Сфера» , 2008 г 

Куцакова Л.В. Нравственно – трудо-

вое воспитание в ДОУ. 

М.Просвещение, 2007 г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофо-

ра.М, 2008 г. 

Алешина Н.В. Ознакомление до-

школьников с окружающим и соци-

альной действительностью. М.Линка- 

Пресс, 2003 г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. Безопасность. М. 1998 г. 
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Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, 

мы. Социально-эмоциональное разви-

тие детей от 3 до 6 лет. М. «Просве-

щение», 2004 г. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приоб-

щение детей к истокам русскойнарод-

нойкультуры.С-П, «Детство – 

Пресс»,1998г. Т.С. Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое 

воспитание в детском саду-

М.;Мозаика-Синтез, 2005г 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Нрав-

ственное воспитание в детском саду- 

М.; Мозаика-Синтез, 2008г. 

3. Речевое развитие: 
Совершенство-

вать речь детей как средст

во общения; 

Совершенствовать умения 

детей использовать разные 

части речи в точном соот-

ветствии с их значением и 

целью высказывания; 

Формировать умение раз-

личать на слух и произно-

шении 

все звуки родного языка; 

Упражнять в согласовании 

слов в предложении; 

Совершенствовать диало-

гическую и монологиче-

скую формы речи 

Основная образовательная 

программа дошкольного об-

разования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015г. 

 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы»,  / под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: Моза-

ика – Синтез, 2015г. 

А.Н. Стрельникова «Дыхательная 

гимнастика»; 

А.И. Максаков Развитие правильной 

речи ребенка в семье - М.;Мозаика-

Синтез, 2005г. А.И. Максаков Воспи-

тание звуковой культуры речи до-

школьников - М.; Мозаика-

Синтез 2005г. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду.- М.; Мозаика-

Синт 2005г. А.И. Макса-

ков.Правильноли говорит ваш ребе-

нок. М. Мозаика – Синтез , 2005 

г.Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе дет-

ского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 

2007г. Гербова В.В. Занятия по разви-

тию речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.; Мозаика-

Синтез, 2008г. Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в средней группе 

детского сада. - М.; Мозаика-

Синтез, 2009г. Варенцова 

Н.С. Обучение дошкольников грамо-

те. - М.; Мозаика-Синтез, 2009 А.И. 

Максаков.Развитие правильной речи 

ребенка в семье. М. Мозаика – Синтез, 

2005 г. 

4.Познавательное разви-

тие: 
Развивать сенсорные эта-

лоны; 

Развивать умение класси-

фицировать предметы по 

общим качествам и по ха-

рактерным деталям; 

Расширять представле-

ния детей о предметном 

мире; 

Формировать представле-

ния о явлениях обще-

Основная образовательная 

программа дошкольного об-

разования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015г. 

 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы»,  / под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Ав-

деева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»;   А.Н. 

Стрельникова «Дыхательная гимна-

стика»; 

О.В. Дыбина Ребенок и окружающий 

мир.-М. Мозаика-Синтез, 2005 г.О.В. 

Дыбина Предметный мир как сред-

ство формирования творчества 

детей. - М.; педагогическое общество 

России, 2002 г. О.В. Дыбина Что было 

до… Игры путешествия в прошлое 

предметов. М.: сфера,2004г. О.В. Ды-
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ственной жизни; 

Расширить представления 

о различных природных 

объектах (экология); 

Формировать элементар-

ные математические пред-

ставления 

Т.С.Комаровой – М.: Моза-

ика – Синтез, 2015г. 

бина. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй млад-

шей группе. - М.; Мозаика-

Синтез, 2008г. О.А. Соломенникова 

Экологическое воспитание в детском 

саду. - М.; Мозаика-

Синтез, 2005г.Соломенникова О.А За-

нятия по формированию элементар-

ных экологических представлений в 

первой младшей группе детского са-

да. - М.; Мозаика-Синтез, 2008г. -

 второй младшей группе детского са-

да. - М.;Мозаика-Синтез, 2008г. в 

средней группе детского сада. - 

М.; Мозаика-Синтез, 2009 г. Саулина 

Т.Ф. Три сигнала светофора. Озна-

комление дошкольников с правилами 

дорожного движения. - М.; Мозаика-

Синтез, Москва 2009г. С.Н. Теплюк 

Занятия на прогулке с малышами - 

М.;Мозаика-Синтез, 2005г.И.М. Но-

викова Формирование представлений 

о здоровом образе жизни у дошколь-

ников- М.; Мозаика-Синтез, 

Москва2009г. .Арапова, Пискарева 

Н.А. Формирование элементарных 

математиче-

ских представлений М.; Мозаика-

Синтез, 2008 г. . И.А. Помараева, В.А. 

Позина по Формирование элементар-

ныхматематических представлений -

во второй младшей груп-

пе М.; Мозаика-

Синтез, 2006г. М.; Мозаика-

Синтез, 2009г. -в средней груп-

пе М.; Мозаика-

Синтез,2007г.М.; Мозаика-

Синтез, 2009г. - в старшей груп-

пе М.; Мозаика-

Синтез, 2009г.Колесникова Е.В. Ма-

тематика для детей дошкольного воз-

раста. М. Сфера , 2007 г Новикова 

В.Б. Математика в детском саду М. 

Мозаика – Синтез, 2007 г. 

 

5.Художественно – эсте-

тическое развитие: 
Развивать интерес к худо-

жественной литературе; 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной деятель-

ности; 

Приобщать к музыкальной 

Основная образовательная 

программа дошкольного об-

разования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015г. 

 

Комплексное планирование 

Гербова В.В.. Приобщение детей к 

художественной литературе. М. Мо-

заика-Синтез, 2005 г.'Г.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в дет-

ском саду М.; Мозаика-

Синтез, 2006г. О. 

А. Соломенникова Радость творче-

ства М.;Мозаика-Синтез, 2005г. Т. 

С. Комарова Детское художественное 
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культуре; 

Развивать интерес к теат-

рализованной деятельно-

сти; 

Формировать интерес к 

нетрадиционной технике 

рисования 

к программе «От рождения 

до школы»./ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015г. 

 

творчество М.; Мозаика-Синтез, 2005  

Л.В. Куцакова Конструирование 

и художественный труд в детском са-

ду М.; Т.Ц. Сфера,20101. Комарова 

Т.С. Занятия по изобразительной дея-

тельности. М. Сфера, 2008 г. Казакова 

Р.Г. Занятия по рисованию с до-

школьниками. М. Сфера, 2008 

г Швайко Занятия по изобразительной 

деятельности. М. Линка – Пресс,2008 

г. Комарова Т.С. Занятия по изобрази-

тельнойдеятельности в детском саду. 

М. Сфера, 2008 г. 

 

2.6.3.Традиции МДОУ и группы 

 

Традиция – это событие, которое из-за своей привлекательности повторяется из года в 

год. 

В нашем детском саду № 6 ежегодно проходят традиционные мероприятия – " Масленица", 

"Неделя здоровья", "Осенины", " Выставки совместных творческих работ родителей и детей " и 

др.    

Традиционно для нашего детского сада и сотрудничество с теми организациями, которые важ-

ны в развитии ребенка. Ведь неоспоримо, что развитие ребенка как личности происходит во 

взаимодействии с окружающей средой. И какой социальный опыт накапливается у него в этой 

среде – положительный или негативный – во многом зависит от того, что видит и слышит ребе-

нок.  

Становятся традицией "нетрадиционные экскурсии" - образовательные путешествия, на кото-

рых дети не просто слушают экскурсовода (педагога) о памятниках культуры, а сами "добыва-

ют" информацию в окружающем городском пространстве, исследуя объекты, учась прочиты-

вать культурные тексты, делать выводы и рассуждать, тем самым расширяя свою визуальную 

коммуникацию, общение и кругозор. 

Ежегодные традиции группы «Звездочки»: 

- проведение Недель здоровья, спортивных досугов; 

- субботники по благоустройству территории детского сада в тесном взаимодействии с  родите-

лями; 

- участие в конкурсах; 

- стул именинника. 

 

III. Организационный раздел Программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 Микроцентр «Физкультурный уголок» 

Цель: Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности. 

 

тип оборудования наименование количество 

 Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, 

ловли   

 

Шнур длинный 

Разноцветные колечки пластмассовые  

Массажные дорожки, коврики 

(нетрадиционное оборудование) 

Шнур короткий 

Кольцеброс (нетрадиционное оборудование) 

Достань шарик(нетрадиционное оборудование) 

1 

много 

5 

 

1 

1 

4 
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 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 

 Нетрадиционное физкуль-

турное оборудование 

Мешочек с грузом малым 

Мяч резиновый большой 

Мяч средний 

Маленькие пластмассовые мячики 

Султанчики(нетрадиционное оборудование) 

Флажки  

Маски для подвижных игр 

 

 

Картотека подвижных игр 

Вертушки  

 

10 

1 

3 

много 

5 

10 

в достаточ-

ном количе-

стве 

1 

2 

 

 Микроцентр  «Уголок  природы» 

Цель: Расширение познавательного  опыта, его использование в трудовой деятель-

ности. 

 

№ наименование 

1 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

2 Паспорта растений 

3 Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы   

4 Обучающие и дидактические игры по экологии 

5 Природный   и  бросовый  материал 

6 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

7 Материал для проведения элементарных опытов 

8 Макеты 

 

 Микроцентр  «Уголок развивающих  игр» 

Цель: Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей. 

 

№ наименование 

1 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Набор логических пирамидок различных форм и цветов 

 Мозайки– 4шт 

 Вкладыши разной тематики 

 Шнуровка  

 Игра «найди по цвету» 

 Игра «целое и часть» 

2 Дидактические  игры 

 «одень куклу» 

 «умные машины» 

 «уютный дом» 

 «разрезные картинки» «игрушки» 

3 Настольно-печатные  игры 

 Что такое хорошо, что такое плохо» 

 «любимые сказки» 

 «паровозик для зверят» 

 «от колобка до теремка» 

4 Познавательный материал 

 Папка «это интересно» 
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5 Материал для детского экспериментирования 

 Игры с мыльной водой и пеной: «мыльные пузыри», «у кого пена выше и пыш-

нее»(соломинки, трубочки, емкость с мыльной водой), «подушка из пены»(таз с 

мыльной водой и пеной, предметы из разных материалов) 

 Игры с зеркалом: «поймай солнышко», «солнечные зайчики», «что отражается в 

зеркале» 

 Игры со светом: «театр теней», «угадай чья тень», «прятки и поиски» 

 Игры со звуком: «погремушки», звонкие бутылочки»,  

 

 Микроцентр «Строительная  мастерская» 

Цель: Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной дея-

тельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца. 
 

№ наименование 

1 Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

2 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями) 

3 Транспортные  игрушки 

4 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (в соответствие с возрастом). 

  

  

 

 Микроцентр «Игровая  зона» 

Цель: Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  жизненного  опыта. 

 

№ наименование 

1 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей: «Семья», «Больница», «Мага-

зин», «Парикмахерская», «Библиотека», «Нарядись» 

2 Предметы- заместители:  

3 Кукольная мебель (большая) 

4 Макеты  

  

 

 Микроцентр  «Уголок  безопасности» 

Цель: Расширение  познавательного  опыта,  его  использование  в повседневной  

деятельности. 

 

№ наименование 

1 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

2 Литература  о  правилах  дорожного  движения: 

А. Богданович «пешеходу малышу» 

Л-Кумач «про умных зверушек» 

3 Папки передвижки 

 

 Микроцентр  «Краеведческий уголок» 

Цель: Расширение краеведческих  представлений  детей,  накопление  познава-

тельного  опыта. 

 

№ наименование 

 

1 

 

Государственная  символика Республики Коми 
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2  Детская художественной литературы: сборник «коми народных сказок», сборник «коми 

игры» 

3 Образцы русских и коми народных костюмов: «оденем куклу» 

4 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 

5 Предметы русского быта, а так же бытности народов Коми 

 

 Микроцентр «Книжный  уголок» 

Цель: Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нуж-

ную информацию. 

 

№ наименование 

1 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей: 

 «книжки – малышки» 

 Книги из серии «читаем малышам» 

 А. Барто «игрушки» 

 «потешки» 

 «Русские народные сказки» 

 «книжки малышки» 

2 Наличие художественной литературы 

 Сборник «Родничок» 

 Книга для чтения  

 «Родничок» 

 А. Барто «детям» сборник 

3 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной литературой 

4 Тематические выставки «учим и читаем вместе с нами» 

  

 

 

 Микроцентр «Театрализованный  уголок» 

Цель: Развитие  творческих способностей ребенка, стремление  проявить себя в  

играх-драматизациях. 

 

№ наименование 

1  Ширма настольная 

2 Пальчиковый театр: 

 «Три медведя» 

 «колобок» 

 «репка» 

 Набор  «животные» 

3 Маски для инсценировок сказок: 

 «репка» 

 «колобок» 

 «лиса и заяц» 

 «курочка ряба» 

4 Предметы ряженья 

 

 Микроцентр «Творческая  мастерская» 

Цель: Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной дея-

тельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца. 
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№ наименование количество на группу 

1 Альбом для рисования 12 

2 Цветная бумага 10 

3 Цветной картон 10 

4 Белый картон 12 

5 Непроливайки 12 

6 Гуашь набор 6 цветов 5 упаковок 

7 Кисточки №6, №2 По 15 

8 Карандаши цветные  12 

9 Пластилин флюэмицентный 10 

10 Доска для работы с пластилином  12 

11 Поднос для раздаточных материалов 12 

12 Фартук детский 12 

13 Клеёнки на стол 6 шт 

14 Кисточки-самоделки 15 

15 Штампы, трафареты По количеству детей 

16 Нетрадиционное оборудование для развития мелкой мо-

торики рук 
В достаточном кол-ве 

17 Нетрадиционное оборудование для художественного 

творчества 
В достаточном кол-ве 

18 Тесто для лепки По надобности 

19 Мелки восковые 12 упаковок 

 

 

 Микроцентр «Музыкальный  уголок» 

Цель: Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятель-

ности. 

 

№ наименование 

1 Детские музыкальные инструменты 

2 Магнитофон 

3 Набор аудиозаписей 

4 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

5 Игрушки - самоделки 

6 

7 

Музыкально - дидактические игры  

Музыкально - дидактические пособия 

 
3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 
 
ОО «Познавательное развитие» 

 

1. Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы: Игры — занятия для дошкольников. - М.: Сфе-

ра, 2015.- 128с. 

2. Дыбина О. В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. - М.:Сфера, 2014.- 

128с. 

3. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: игры-занятия с дошкольниками. - М.: 

Сфера, 2015.- 128с. 

4. Дыбина О. В. Что было до.... Игры-путешествия в прошлое предметов.-М.: Сфера, 2015.- 

160с. 

5. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом: Опыты и экспери-

менты для дошкольников. - М.: Сфера, 2015.- 192с. 

6. Иванова А. И. Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском са-

ду. - М.: Сфера, 2010.- 224с. 



34 
 

7. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Ля ра-

боты с детьми 2-4 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 80 с. 

8. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском саду.- М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.- 224 с. 

9. Организация деятельности уголка природы. Младшая группа / сост. П. Г.Федосеева. - 

Волгоград: Корифей, 2009. - 96с. 

10. Паникова Е. А. Инкина В. В. Беседы о космосе. - М.: Сфера, 2015.- 96с. 

11. Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа. - сост. З. А. 

Ефанова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 87с. 

12. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирова-

ние, рекомендации.- Волгоград: Учитель, 2008.- 207 с. 

13. Шорыгина Т. А. Беседы о детях-героях Великой отечественной войны. 

- М.: Сфера, 2015.- 80с. 

 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 

— 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 64с. 

2. Губанова Н. Д. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. - 144с. 

3. Стёркина Р.Б., О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

4. Шорыгина Т. А. Беседы о профессиях. - М.: Сфера, 2015. - 128с. 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

1. 500 загадок для детей / сост. И. А. Мазнин - М.: Сфера, 2014. - 96с. 

2. 500 народных загадок для детей / сост. В. А. Дынько. - М.: Сфера, 2015.- 96с. 

3. 500 стишков-загадок для детей / Сост. И. А. Мазнин. - М.: Сфера, 2015.- 96с. 

4. Агиева И. Д. 500 стишков для зарядки язычков. - М.: Сфера, 2014. - 96с. 

5. Богдарин А. Ю. Стихи, песенки, потешки. - СПб.: Детство-пресс, 2011. 

- 224с. 

6. Бурлакина О. В. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого дыха-

ния. - СПб.: Детство-пресс, 2012. - 80с. 

7. Воронцова В. М. 500 будилок для детей. - М.: Сфера, 2012. - 96с. 

8. Гейченко  И.  Л.,  Исавнина  О.Г.  Пословицы  и  поговорки  —  детямдошкольного воз-

раста. - СПб.: Детство-пресс, 2013. - 64с. 

9. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. - 96с. 

10. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: Картотека пальчиковых игр / сост. Л. М.Калмыкова. 

- Волгоград: - Учитель, 2014. - 247с. 

11. Кнушевицкая  Н.  А.  Стихи,  загадки,  игры  по  лексическим  темам.  -СПб.: Детство-

пресс, 2014. - 176с. 

12. Красильников Н. Н. 500 считалок, загадок, скороговорок для детей. - 

М.: Сфера, 2014. - 96с. 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 

128с. 

14. Яковлева М. М. Использование фольклора в развитии дошкольника. -СПб.:Детство-

пресс, 2011. -128с. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Ведмедь О. Л., Платохина М. А., Чумичева Р. М. Продуктивная деятельность в детском 
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саду. Рукоделие. - СПб: Детство-пресс, 2012. - 224с. 

2. Давыдова Г. Н.  Пластилинография для малышей. -  М.: Скрипторий2003, 2015.80с. 

3. Давыдова Г. Н.   Поделки из спичечных коробков.  - М.: Скрипторий2003, 2013. - 56с. 

4. Давыдова Г. Н. Детский дизайн: Пластилинография. -  М.: Скрипторий2003, 2013. - 80с. 

10. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. - М.: 

Скрипторий 2003, 2013. - 72с. 

11. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007.- 56 с 

12. Куцакова  Л. В. Конструирование  и  художественный  труд  в  детскомсаду: Программа 

и конспекты занятий. - М.: Сфера, 2015. - 240с. 

13. Соколова С. В. Оригами для самых маленьких. - СПб: Детство-пресс,2014. - 64с. 

14. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1—3 года). М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 

80с.; 

15. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста»(1-3 года). М.: Мозаика – Синтез, 

2005 г. – 90с. 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

1. Анисимова М. С. Хабарова Т. В. Двигательная деятельность младшего и среднего до-

школьного возраста. - СПб.: Детство - пресс, 2014. - 208с. 

2. Асачева Л. Ф., Горбунова О. В. Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста. - СПб. : Детство - пресс, 2013. - 112с. 

3. Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. Подвижные игры на прогулке. - М.:Сфера, 2015. - 96с. 

4. Воронина Л. П. Червякова М. А. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнасти-

ки, массажа и самомассажа. - СПб.: Детство - пресс,2013. - 80с. 

5. Гуменюк Е. И., Слисенко М. А. Недели здоровья в детском саду. - СПб.: Детство - пресс, 

2013. - 160с. 

6. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудова-

ния. - Автор составитель О. А. Зажигина. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 96с. 

7. Кострыкина Л.Ю. Рыкова О.Г. Корнилова Г. Г. Малыши, физкульт - привет! Система ра-

боты по развитию основных движений детей раннего возраста. - М.: Скрипторий, 2013. - 120с. 

8. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.- М.: Просвещение,1987.- 160 с.; 

9. Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. - СПб.: Детство - пресс, 2014. -80с. 

10. Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. -

СПб.: Детство - пресс, 2010. - 64с. 

11. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: младшая группа. - М.: Мозаика 

- Синтез, 2014. - 80с. 

12. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаи-

ка - Синтез, 2015. - 144с. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей  

 

Режим работы МДОУ: пятидневная рабочая неделя. 

Режим работы групп МДОУ: 12 часов. 

Режим жизнедеятельности детей в МДОУ разработан на основе: 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Санитарно – эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13); 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2015г.). 
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Дошкольное учреждение – это живой творческий союз взрослых и детей. Для воспитанников   

нашего  детского сада созданы оптимальные условия их пребывания. Дети воспитываются в 

атмосфере доброжелательности, уважительного отношения к их запросам и потребностям. Они 

знают, что их любят (всех и  каждого в отдельности) и искренне радуются  успехам и достиже-

ниям. 

Организация жизни детей строится в соответствии с режимом дня, принятым на Педаго-

гическом совете (холодный и теплый период), и утвержденным заведующим. Режим дня  соот-

ветствует требованиям СанПиНа, возрастным особенностям детей и способствует их гармонич-

ному развитию, помогает включить детей в общий ритм жизни, обеспечивает содержательность 

жизни детей, четкую организацию и последовательную смену разнообразных по характеру ви-

дов деятельности детей. Наряду с видами детской деятельности (учебной, игровой, трудовой), 

быт обладает целым рядом особенностей, обуславливающих его особое место в формировании 

личности ребенка. От того, как будет налажен быт в детском саду, зависит физическое развитие 

ребенка и его эмоциональное состояние, имеющее огромное значение для жизнедеятельности 

организма.  

   Поэтому в МДОУ создаются необходимые условия для организации быта детей в груп-

пах. Важнейшими из этих условий мы считаем следующее: 

- соблюдение режима дня; 

- рациональное распределение обязанностей воспитателя и его помощника; 

- использование разнообразных методических приемов формирования у детей положи-

тельных привычек поведения; 

- единство требования со стороны воспитателя и родителей. 

Ежедневный утренний приём детей начинается в 7.00 часов воспитателями групп. Мы 

опрашиваем родителей о состоянии здоровья детей, их настроении. В МДОУ организовано 4-х 

разовое питание. 

 В утренний отрезок времени планируются беседы, наблюдения, работа в уголке природы. 

Утренняя гимнастика по графику проводится инструктором по физической культуре. НОД  

начинается в 8.50 час. и проводится в соответствии с расписанием, принятым на Педагогиче-

ском совете, утвержденным заведующим. НОД  планируется ежедневно, как в I так и во II по-

ловину дня.  Прогулка организуется 2 раза в день, детям даётся возможность снять напряжение, 

обеспечить тонус для физического и психического развития. Во время прогулки проводятся 

наблюдения, беседы, индивидуальная работа, подвижные игры. Дневной сон имеет большое 

значение для детей,  так как позволяет  восстановить силы. После сна  проводятся  закаливаю-

щие процедуры: «гимнастика пробуждения», «корригирующая дорожка». В свободное время 

воспитатели  организуют самостоятельную игровую деятельность детей. Организуются игры с 

правилами (настольно-печатные), творческие,  дидактические, конструктивные, развивающие, 

экологические и.  В середине учебного года обязательно планируются недельные каникулы, во 

время которых проводятся только эстетически-оздоровительные мероприятия. 

Неотъемлемой частью организации детской жизни в группе является проведение досуго-

вых мероприятий. В детском саду проводятся праздники и развлечения, регулярные показы ку-

кольных театров.   

Режим скорректирован с учётом работы МДОУ и с учётом климата (тёплого и холодного 

периода). 

 

 

Режим организации жизни детей в холодный период, тёплый период 

группа раннего возраста «Звездочки» 

 

компоненты режима 

 

ранний возраст 

 

Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимна-

стика 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.25 
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Самостоятельная деятельность, 

подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.25-8.50 

Непосредственно образователь-

ная деятельность 

8.50-9.00 (1п) 

9.10-9.20 (2п) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, физические 

упражнения, наблюдения, труд) 

9.20-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закалива-

ющие мероприятия 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 

Непосредственно образователь-

ная деятельность 

15.25-15.35(1п) 

15.45-15.55(2п) 

Самостоятельная деятельность, 

кружки 
 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-17.55 

Возвращение с прогулки 17.55-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 

Самостоятельная деятельность,  

уход детей домой 
18.20-19.00 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№  мероприятия группа   периодичность ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение уровня физическо-

го развития. 

Определение уровня  физиче-

ской подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра, ин-

структор по физкульту-

ре, воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя 1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники,   мед-

сестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп   

2. Непосредственно-

образовательная деятельность 

А) в зале Б) на  воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 

2 раза 1 раз 

 Инструктор по физ-

культуре, воспитатели 

групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Вторая 

младшая-

подготови-

тельная 

2 раза в не-

делю 

Воспитатели групп 
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6.  Физкультурные досуги Все 1 раз в ме-

сяц 

 Инструктор  по физ-

культуре, воспитатели 

групп. 

7. Физкультурные праздники 

«День здоровья» 

«Веселые старты» 

Все 1 раза в год 

1 раз в год 

Инструктор  по физ-

культуре, музыкальный 

руководитель, воспита-

тели групп.  

8. Каникулы (непосредственная об-

разовательная деятельность не 

проводится) 

С первой 

младшей 

группы 

2 раза в год Все педагоги 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год   медсестра 

2. Профилактика гриппа и про-

студных заболеваний (режимы 

проветривания, утренние филь-

тры, работа с род.) 

Все группы В неблагопри-

ятные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения 

на занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный руково-

дитель,  воспитатель 

группы 

2. Фитотерапия  

а) полоскание горла отварами 

трав  

б) фито чай витаминный 

в) фитоадептогены (женьшень, 

элеутеракок) 

По назначе-

нию врача 

2 раза в год (но-

ябрь, май) кур-

сом в 20 дней 1 

раз в год курсом 

в 20 дней 1 раз в 

год (ноябрь) 

Врач, ст. медсестра, 

воспитатели групп  

3. Фитонцидотерапия (лук, чес-

нок) 

Все группы Неблагоприят-

ные периоды, 

эпидемии, ин-

фекционные за-

болевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии физ-

культурой в зале 

Воспитатели,  инструк-

тор по физкультуре 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

3. Мытье рук, лица, шеи прохлад-

ной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

 

Система закаливающих мероприятий 

№ оздоровительные мероприятия  

1 Световой режим + 
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Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

 

2 Контрастное воздушное зака-

ливание 
+ 

3 Дыхательная гимнастика + 

4 Босохождение + 

5 Ребристая доска + 

6 Дорожка  здоровья + 

7 Проветривание помещений + 

8 Умывание прохладной водой + 

9 Соблюдение воздушного  

режима 
+ 

10 Прогулка 2 раза в день + 

11 Коррекционная гимнастика + 

12 Сон без маечек + 

игры возраст 

классы виды подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3  

Игры, возни-

кающие по 

инициативе 

ребёнка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми         * * * 

С природными объектами       * * * * 

Общения с людьми * * * * * * * 

Со специальными игруш-

ками для экспериментиро-

вания 

* * * * * * * 

Сюжетные самодея-

тельные игры 

Сюжетно-отобразительные   * *         

Сюжетно - ролевые       * * * * 

Режиссерские       * * * * 

Театрализованные         * * * 

 Игры, свя-

занные с ис-

ходной ини-

циативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Авто-дидактические пред-

метные 
* * * * * *   

Сюжетно - дидактические   * * * * *   

Подвижные   * * * * * * 

Музыкальные   * * * * * * 

Учебно - предметные ди-

дактические 
      * * * * 

 Досуговые игры   

 

 

 

 

 

Интеллектуальные         * * * 

Забавы   * * * * * * 

Развлечения       * * * * 

Театральные         * * * 

Празднично-карнавальные     * * * * * 

Компьютерные       * * * * 

Игры народ-

ные, идущие 

от историче-

ских тради-

ций этно-

са (коми) 

 

 Обрядовые игры  

Культовые               

Семейные     * * * * * 

Сезонные     * * * * * 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные         * * * 

Сенсомоторные * * * * * * * 

Адаптивные     * * * * * 

  Досуговые игры 

Игрища           * * 

Тихие * * * * * * * 

Забавляющие * * * * * * * 

Развлекающие     * * * * * 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Модель обеспечения успешной адаптации детей в МДОУ 

  

первая неделя 

до 10.00 часов 

вторая неделя 

до 12.00 часов 

третья неделя                

ребенок остается на 

дневной сон 

четвертая неделя и да-

лее ребенок остается на 

полный день 

Адаптационный период – это период привыкания ребенка раннего возраста к условиям 

дошкольного учреждения трудный и для самого ребенка, и для его семьи. Адаптацию в услови-

ях нашего детского сада мы рассматриваем не только как процесс приспособления функций ор-

ганизма ребенка к условиям существования в группе, но и выработка умений и навыков в по-

вседневной жизни. 

      Различают три степени тяжести адаптационного периода: 

легкая адаптация: к 16-му дню пребывания в МДОУ и нормализуется сон, ребенок нормально 

ест, не отказывается от контактов со сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт; забо-

леваемость не более одного раза сроком не более 10-ти дней, без осложнений; вес без изме-

нений; 

адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанавливаются к 32-му дню пребы-

вания в детском учреждении; нервно-психическое развитие несколько замедляется (замед-

ление речевой активности); заболеваемость до двух раз сроком не более 10-ти дней, без 

осложнений; вес не изменился или несколько снизился; 

тяжелая адаптация: характеризуется значительной длительностью (от двух месяцев и больше) 

и тяжестью всех проявлений. 

Примечание: при средней и тяжелой адаптации время пребывания ребенка определяется инди-

видуально. 

Мы стремимся к тому, чтобы ребенок справился с трудностями привыкания к новой сре-

де на уровне легкой адаптации, и всячески предупреждаем и не допускаем проявлений тяжелой 

адаптации. Именно поэтому необходима такая организация жизни ребенка в дошкольном учре-

ждении, которая приводила бы к наиболее адекватному, почти безболезненному приспособле-

нию его к новым условиям, позволяла бы формировать положительное отношение к детскому 

саду, навыки общения, прежде всего со сверстниками. 

 

3.4. Особенности организации образовательного процесса в МДОУ 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в группе 

 

№ 

п/п 

направления 

развития                    

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и  

оздоровление 

 Приём детей на воздухе в тёп-

лое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной актив-

ности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная ра-

бота по развитию движений) 

2.  Речевое  

развитие 
 Занятия 

 Дидактические игры 

 Занятия, игры 

 Досуги 
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  Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Опыты и экспериментирование 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

 Утренний приём детей, индиви-

дуальные и подгрупповые бесе-

ды 

 Формирование навыков культу-

ры еды 

 Этика быта, трудовые поруче-

ния 

 Формирование навыков культу-

ры общения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному вос-

питанию 

 Эстетика быта 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

5. Познаватель-

ное развитие 
 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Учебный план  на 2018 - 2019 учебный  год  группы раннего возраста 

 

 №   образовательные  области     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виды занятий  

максимально допустимое 

количество занятий в неде-

лю/максимально допусти-

мый объём недельной обра-

зовательной нагрузки (в 

мин.) 

количество  часов 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

1 2 3 4 5 

инвариативная   (обязательная) часть 

Образовательная область                                                                                          

«Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира 

(Предметное окружение)  

2  72 8/576 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 36 8/288 

Чтение художественной литературы 
1 36 8/288 

Образовательная область                                                                                          

«Художественно - эстетическое развитие» 

музыка 2 72 10/ 

720 
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рисование 1 36 9/ 363 

лепка 
1 36 9/ 363 

Образовательная  область «Физическое развитие»  

физическая культура 2 72 10/720 

ИТОГО: 10 360 3240 

 

Расписание непосредственно образовательной  деятельности 

на 2017-2018 учебный год 
Понедельник 

1. ОО «ФР» Физическая культура 

 

2. ОО «ХЭР» Лепка 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.30 

15.30 – 15.39 

15.50-15.59 

Вторник 

1. ОО «ХЭР» Музыка 

2. ОО «РР» Чтение художественной литературы 

9:00-9:10 

15.30 – 15.38 

15.50-15.58 

Среда 

1. ОО «ФР» Физическая культура 

 

2.ОО «ХЭР» Музыка 

8.40-8.50 

9.00 – 9.10 

15.40-15.50 

Четверг 

1. ОО «ПР» Формирование целостной картины мира 

 

2. ОО «ПР» Предметное окружение 

8.50-8.58 

9.10-918 

15:30-15:38 

15.50-15.58 

Пятница 

1. ОО «РР» Развитие речи 

 

2. ОО «ХЭР» Рисование 

8.50-8.58 

9.10-9.18 

15.30-15.39 

15.50-15.59 

 10  занятий 

в неделю 

Модель воспитательно - образовательного процесса на учебный год 

группа раннего возраста 

«Тематические недели» 

1, 2 неделя – Детский сад 

3, 4  неделя – Мои любимые игрушки 

5, 6 неделя – Осень 

7, 8 неделя - Фрукты. Ягоды 

9, 10 неделя – Овощи 

11 неделя – Мебель в группе 

12  неделя – Мебель 

13, 14 неделя – Я в мире человек 

15, 16  неделя – Зима. 

17, неделя – Новый год 

18 неделя – (не работаем) 

19, 20 неделя – Домашние животные и 

птицы 

 

21, 22  неделя – Дикие животные 

23, 24 неделя  - Народное творчество 

25, 26 неделя – Родной город. Мой дом 

27 неделя – Мамин день 

28, 29 неделя – Весна 

30, 31 неделя – Транспорт 

32,33 неделя – Посуда 

34,35  неделя  - Растительный мир (деревья, цве-

ты, трава) 

36 неделя – Моя семья 

37, 38  неделя  - Скоро лето 

39 неделя – (повторение и закрепление) 

 



43 
 

Циклограмма совместной деятельности 

 

 УТРО ПРОГУЛКА ВЕЧЕР 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Наблюдение за 

растениями, рабо-

та в уголке при-

роды. 

2. Фольклор (по-

тешки, приметы, 

поговорки) 

3. Пальчиковые иг-

ры 

4. Беседы  по ОБЖ 

 1. Наблюдение за расти-

тельным миром. 

 2. Под.игра (тематическая) 

 3. Трудовые поручения 

 4. Экспериментирование 

В гостях у сказки 

(аудиозаписи, презен-

тации) 

Знакомство с по-

эзией, прозой 

Знакомство  

с жанрами  

Встреча с книгой. 

Знакомство с пи-

сателями 

2.Индивидуальная  работа по лепке 

3.Сюжетно – ролевая игра 

4.Дидактические игры 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Трудовые пору-

чения 

2. Хороводная игра 

3. Беседы по при-

общению к нор-

мам здорового 

образа жизни 

1. Наблюдение за жи-

вотным миром 

2. Под.игра (с  метанием 

и прыжками) 

3. Самостоятельная дея-

тельность 

4. Индивид.работа 

Игры – эксперименты 

с водой 

Игры – экспери-

менты на разви-

тие дыхания, вес 

(тяжёлый, лёг-

кий) 

 

Игры – экспери-

менты с песком 

 

Игры – эксперимен-

ты со  структурой 

поверхности (глад-

кая, шероховатая, с 

узелками и т.д.) 

2.Индивидуальная  работа по математике 

3. Сюжетно – ролевая игра 

4.Театрализованная деятельность 

пальчиковый те-

атр, фланелеграф 

«Бибабо»/ 

режиссерская 

игра  

 

настольный те-

атр 

игра -

драматизация 

(маски) 

5. Самостоятельная двигательная активность 

ср
ед

а
 

1. Рассматривание 

картин, альбомов, 

иллюстраций. 

2. Беседа «Наш лю-

бимый край род-

ной» (материал по 

Коми Республике, 

1. Неживая природа 

2. Под.игра (тематиче-

ская) 

3. Трудовые поручения 

4. Индивид.работа по     

физкультуре   

Фольклор  на фла-

нелеграф 

 

Словесные 

игры 

 

Фольклор (потеш-

ки, приметы, по-

говорки) 

Словесные 

игры 

 

2.Индивидуальная  работа по развитию речи                                                                                   

(формирование словаря, звуковая культура речи) 

3. Просмотр видеоматериалов, игры – забавы 

4. Строительно – конструктивные игры 
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Ухте) 

3. Дидактические 

игры по сенсори-

ке 

4. Этика быта 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Беседы «Правила  

безопасного поведе-

ния» 

2. Фольклор (потеш-

ки, приметы, пого-

ворки) 

3. Настольные игры 

по экологии  

4. Хороводная игра 

1. Труд взрослых 

2. Под.игра (с лазани-

ем и бегом) 

3.Самостоятельная 

двигательная актив-

ность 

4.  Индивид.работа 

1.Беседы о явлениях общественной жизни 

семья детский сад Родная страна труд взрослых 

2.Индивидуальная  работа по аппликации (конструированию)  

3. Креативные игры (для развития фантазии, творчества)  

4. Сюжетно – ролевая игра 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Словесные игры 

2. Трудовые пору-

чения (совмест-

ные) 

3. Дидактические 

игры по развитию 

речи 

4. Беседы  по фор-

мированию ген-

дерной, семейной, 

гражданской при-

надлежности, 

патриотических 

чувств 

1. Экскурсии (прогулки 

– наблюдения, 2 раза в 

месяц) 

2. Под.игра (тематиче-

ская) 

3. Труд 

4. Экспериментирование 

5. Индивид.работа 

Фольклор 

потешки, приме-

ты, поговорки 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Фольклор  

потешки, приме-

ты, поговорки 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

2.Индивидуальная  работа по рисованию 

3.  Физкультурный досуг, 

музыкально-художественные  досуги, концерты 

4. Общение младших и старших детей 
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3.4.1 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформаль-

но взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МДОУ и группе осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими ка-

тегориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в группу, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали уме-

ния, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому 

основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс  

Задачи: 

5) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

6) приобщение родителей к участию  в жизни МДОУ и груупы; 

7) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

8) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МДОУ и группы на  родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МДОУ  и группы, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консуль-

тациях и открытых занятиях. 
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Содержание направлений работы с семьёй 

по образовательным областям 

 

образовательные области 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное                    

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно - эстети-

ческое развитие 

 Объяснять родителям, 

как образ жизни се-

мьи воздействует на 

здоровье 

ребенка. 

 Информировать ро-

дителей о факторах, 

влияющих на физиче-

ское здоровье ребенка 

(спокойное общение, 

питание, закаливание, 

движения). 

  Рассказывать о дей-

ствии негативных 

факторов (переохла-

ждение, перегре-

вание, перекармлива-

ние и др.), наносящих 

непоправимый вред 

здоровью малыша.  

 Помогать родителям 

сохранять и укреп-

лять физическое и 

психическое здоровье 

ребенка. 

 Ориентировать роди-

телей на совместное с 

ребенком чтение ли-

тературы, посвящен-

ной сохранению и 

 Показывать родителям зна-

чение развития экологиче-

ского сознания как условия 

всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отельного 

человека, всего человече-

ства. 

 Знакомить родителей с опас-

ными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема, и способами 

поведения в них.  

 Направлять внимание роди-

телей на развитие у детей 

способности видеть, осозна-

вать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о 

необходимости создания 

благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей 

на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на 

качелях, на горке, в песоч-

нице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха 

у водоема и т.д.). 

 Рассказывать о необходимо-

сти создания безопасных 

 Обращать внимание 

родителей на воз-

можности интеллек-

туального  развития 

ребенка в семье и 

детском саду. 

 Ориентировать ро-

дителей на развитие 

у ребенка потребно-

сти к познанию, об-

щению с взрослыми 

и сверстниками.  

 Обращать их внима-

ние на ценность дет-

ских вопросов.  

 Побуждать находить 

на них ответы по-

средством совмест-

ных с ребенком 

наблюдений, экспе-

риментов, размыш-

лений, чтения худо-

жественной и позна-

вательной литерату-

ры, просмотра худо-

жественных, доку-

ментальных видео-

фильмов. 

 Показывать пользу 

прогулок и экскур-

 Изучать особенности об-

щения взрослых с детьми 

в семье.  

 Обращать внимание ро-

дителей на возможности 

развития коммуникатив-

ной сферы ребенка в се-

мье и детском саду. 

 Рекомендовать родите-

лям использовать каждую 

возможность для об-

щения с ребенком, пово-

дом для которого могут 

стать любые события и 

связанные с ними эмоци-

ональные состояния, до-

стижения и трудности 

ребенка в развитии взаи-

модействия с миром и др. 

 Показывать родителям 

ценность диалогического 

общения с ребенком, от-

крывающего возмож-

ность для познания 

окружающего мира, об-

мена информацией и 

эмоциями.  

 Развивать у родителей 

навыки общения, исполь-

зуя семейные ассамблеи, 

 Знакомить родителей с 

возможностями детско-

го сада, а также близле-

жащих учреждений до-

полнительного образо-

вания и культуры в му-

зыкальном воспитании 

детей. 

 Раскрывать возможно-

сти музыки как средства 

благоприятного "воз-

действия на психиче-

ское здоровье ребенка.  

 На примере лучших об-

разцов семейного вос-

питания показывать ро-

дителям влияние семей-

ного досуга (праздни-

ков, концертов, домаш-

него музицирования и 

др.) на развитие лич-

ности ребенка, детско-

родительских отноше-

ний. 

 Привлекать родителей к 

разнообразным формам 

совместной музы-

кально-художественной 

деятельности с детьми в 

детском саду, способ-
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укреплению здоровья, 

просмотр соответ-

ствующих художе-

ственных и мульти-

пликационных филь-

мов. 

 Знакомить родителей 

с оздоровительными 

мероприятиями, про-

водимыми вдетском 

саду.  

 Разъяснять важность 

посещения детьми 

секций, студий, ори-

ентированных на 

оздоровление до-

школьников.  

 Совместно с роди-

телями и при участии 

медико-

психологической 

службы детского сада 

создавать индивиду-

альные программы 

оздоровления детей и 

поддерживать семью 

в их реализации. 

 Разъяснять родителям 

(через оформление 

соответствующего 

раздела в «уголке для 

родителей», на роди-

тельских собраниях, в 

личных беседах, ре-

комендуя соответ-

ствующую литерату-

условий пребывания детей 

дома (не держать в доступ-

ных для них местах лекар-

ства, предметы бытовой хи-

мии, электрические прибо-

ры; содержать в порядке 

электрические розетки; не 

оставлять детей без при-

смотра в комнате, где откры-

ты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о 

том, что должны делать дети 

в случае непредвиденной си-

туации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фа-

милию и имя; при необходи-

мости —фамилию, имя и от-

чество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экс-

тренной помощи —«01», 

«02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к ак-

тивному отдыху с детьми, 

расширяющему границы 

жизни дошкольников и фор-

мирующему навыки без-

опасного поведения во время 

отдыха.  

 Помогать родителям плани-

ровать выходные дни с деть-

ми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие 

формирование моделей по-

зитивного поведения в раз-

ных жизненных ситуациях. 

сий для получения 

разнообразных впе-

чатлений, вызываю-

щих положительные 

эмоции и ощущения 

(зрительные, слухо-

вые, тактильные и 

др.). Совместно с 

родителями плани-

ровать, а также 

предлагать готовые 

маршруты выходно-

го дня к историче-

ским, памятным ме-

стам, местам отдыха 

горожан (сельчан). 

 Привлекать родите-

лей к совместной с 

детьми исследова-

тельской, проектной 

и продуктивной дея-

тельности в детском 

саду и дома, способ-

ствующей возникно-

вению познаватель-

ной активности.  

 Проводить совмест-

ные с семьей кон-

курсы, игры-

викторины. 

 

коммуникативные тре-

нинги и другие формы 

взаимодействия. Показы-

вать значение доброго, 

теплого общения с ре-

бенком, не допускающего 

грубости; демонстриро-

вать ценность и умест-

ность как делового, так и 

эмоционального обще-

ния. Побуждать родите-

лей помогать ребенку 

устанавливать взаимоот-

ношения со сверстника-

ми, младшими детьми; 

подсказывать, как легче 

решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к 

разнообразному по со-

держанию и формам со-

трудничеству (участию в 

деятельности семейных и 

родительских клубов, ве-

дению семейных кален-

дарей, подготовке кон-

цертных номеров (роди-

тели - ребенок),  для ро-

дительских собраний, до-

сугов детей), способ-

ствующе-му развитию 

свободного общения 

взрослых с детьми в со-

ответствии с поз-

навательными потребно-

стями дошкольников. 

ствующим возникнове-

нию ярких эмоций, 

творческого вдохнове-

ния, развитию общения 

(семейные праздники, 

концерты, занятия в те-

атральной и вокальной 

студиях). Организовы-

вать в детском саду 

встречи родителей и де-

тей с музыкантами и 

композиторами, фести-

вали, музыкально-

литературные вечера. 

 Информировать родите-

лей о концертах про-

фессиональных и само-

деятельных коллекти-

вов, проходящих в 

учреждениях дополни-

тельного образования и 

культуры. 

 Совместно с родителя-

ми планировать, а также 

предлагать готовые 

маршруты выходного 

дня в концертные залы, 

музыкальные театры, 

музеи 

музыкальных инстру-

ментов и пр. 

 На примере лучших об-

разцов семейного вос-

питания показывать ро-

дителям актуальность 

развития интереса к эс-
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ру) необходимость 

создания в семье 

предпосылок для 

полноценного физи-

ческого развития ре-

бенка. 

 Ориентировать роди-

телей на формирова-

ние у ребенка поло-

жительного отноше-

ния к физкультуре и 

спорту; привычки 

выполнять ежедневно 

утреннюю гимнасти-

ку (это лучше всего 

делать на личном 

примере или через 

совместную утрен-

нюю зарядку); стиму-

лирование двигатель-

ной активности ре-

бенка совместными 

спортивными заняти-

ями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместны-

ми подвижными иг-

рами, длительными 

прогулками в парк 

или лес; создание до-

ма спортивного угол-

ка;покупка ребенку 

спортивного инвента-

ря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, вело-

сипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение 

 Подчеркивать роль взросло-

го в формировании поведе-

ния ребенка.  

 Побуждать родителей на 

личном примере демонстри-

ровать детям соблюдение 

правил безопасного поведе-

ния на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д.  

 Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чте-

ние литературы, посвящен-

ной сохранению и укрепле-

нию здоровья, просмотр со-

ответствующих художе-

ственных и мультипликаци-

онных фильмов. 

 Знакомить  с формами рабо-

ты дошкольного учреждения 

по проблеме безопасности 

детей.   

 Знакомить родителей с до-

стижениями и трудностями 

общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям зна-

чение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспи-

тателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ре-

бенка с социумом, понима-

ния социальных норм пове-

дения.  

 Подчеркивать ценность каж-

дого ребенка для общества 

 Показывать родителям 

ценность домашнего чте-

ния, выступающего спо-

собом развития пассив-

ного и активного словаря 

ребенка, словесного 

творчества. 

 Рекомендовать родите-

лям произведения, опре-

деляющие круг семейно-

го чтения в соответствии 

с возрастными и индиви-

дуальными особенностя-

ми ребенка.  

 Показывать методы и 

приемы ознакомления 

ребенка с худо-

жественной литературой. 

 Обращать внимание ро-

дителей на возможность 

развития интереса ре-

бенка в ходе ознакомле-

ния с художественной 

литературой при органи-

зации семейных театров, 

вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование.  

 Ориентировать родителей 

в выборе художествен-

ных и мультипликацион-

ных фильмов, направлен-

ных на развитие художе-

ственного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями 

проводить конкурсы, ли-

тературные гостиные и 

тетической стороне 

окружающей действи-

тельности, раннего раз-

вития творческих спо-

собностей детей.  

 Знакомить с возможно-

стями детского сада, а 

также близлежащих 

учреждений дополни-

тельного образования и 

культуры в художе-

ственном воспитании 

детей. 

 Поддерживать стремле-

ние родителей развивать 

художественную де-

ятельность детей в дет-

ском саду и дома; орга-

низовывать выставки 

семейного художе-

ственного творчества, 

выделяя творческие до-

стижения взрослых и 

детей. 

 Привлекать родителей к 

активным формам сов-

местной с детьми дея-

тельности, способству-

ющим возникновению 

творческого вдохнове-

ния: занятиям в художе-

ственных студиях и ма-

стерских (рисунка, жи-

вописи, скульптуры и 

пр.), творческим проек-

там, экскурсиям и про-
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литературы, посвя-

щенной спорту; про-

смотр соответствую-

щих художественных 

и мультипликацион-

ных фильмов. 

 Информировать ро-

дителей об актуаль-

ных задачах физиче-

ского воспитания де-

тей на разных воз-

растных этапах их 

развития, а также о 

возможностях детско-

го сада в решении 

данных задач. 

 Знакомить с лучшим 

опытом физического 

воспитания дошколь-

ников в семье и дет-

ском саду, демон-

стрирующим сред-

ства, формы и методы 

развития важных фи-

зических качеств, 

воспитания потребно-

сти в двигательной  

деятельности. 

 Создавать в детском 

саду условия для сов-

местных с родителя-

ми занятий физиче-

ской культурой и 

спортом, открывая 

разнообразные сек-

ции и клубы (любите-

вне зависимости от его ин-

дивидуальных особенностей 

и этнической принадлежно-

сти.  

 Заинтересовывать родителей 

в развитии игровой деятель-

ности детей, обеспечиваю-

щей успешную социализа-

цию, усвоение тендерного 

поведения. 

 Помогать родителям, осо-

знавать негативные послед-

ствия деструктивного обще-

ния в семье, исключающего 

родных для ребенка людей 

из контекста развития.  

 Создавать у родителей моти-

вацию к сохранению семей-

ных традиций и зарождению 

новых. 

 Поддерживать семью в вы-

страивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в дет-

ском саду (например, на эта-

пе освоения новой предмет-

но-развивающей среды дет-

ского сада, группы —при по-

ступлении в детский сад, пе-

реходе в новую группу, 

смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (напри-

мер, входе проектной дея-

тельности). 

 Привлекать родителей к со-

ставлению соглашения о со-

викторины, театральные 

мастерские, встречи с пи-

сателями, поэтами, ра-

ботниками детской биб-

лиотеки, направленные 

на активное познание 

детьми литературного 

наследия.  

 Поддерживать контакты 

семьи с детской библио-

текой. 

 Привлекать родителей к 

проектной деятельности 

(особенно на стадии 

оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных 

вместе с детьми).  

 Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

 

гулкам.  

 Ориентировать родите-

лей на совместное рас-

сматривание зданий, де-

коративно-

архитектурных эле-

ментов, привлекших 

внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность 

общения по поводу уви-

денного и др. 

Организовывать семейные 

посещения музея изобрази-

тельных искусств, выста-

вочных залов, детской ху-

дожественной галереи, ма-

стерских художников и 

скульпторов. 
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лей туризма, плава-

ния и пр.). 

 Привлекать родите-

лей к участию в сов-

местных с детьми 

физкультурных 

праздниках и других 

мероприятиях, орга-

низуемых в детском 

саду (а также районе, 

городе. 

трудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи 

и детского сада в воспитании 

детей.  

 Сопровождать и поддержи-

вать семью в реализации 

воспитательных воздей-

ствий. 
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3.4.2 Комплексно – тематическое планирование. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ «Художественно эстетическое развитие» 

Лепка 

Ранний возраст 

 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
-

н
ы

е 
о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

 Детский 

сад 

 

1. «Тили-тили те-

сто» 

 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Знакомство детей с тестом как 

с художественным материа-

лом. Развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику, 

воспитывать интерес к изобра-

зительной деятельности. 

Тесто, клеёнка, 

бумажные салфетки 

книги с иллюстрацией 

(«Колобок», «Гуси  – 

лебеди») 

Чтение художественного 

слова. 

Беседа, ознакомление с 

тестом,  манипуляция.  

Познакомились  с 

тестом как с художе-

ственным материа-

лом. 

 Детский 2. «Тяп – ляп и   Знакомить детей с глиной как 

с художественным материа-

Глина и влажный  пе-

сок, керамические 

Напоминание о свойстве Познакомились с 

глиной её свойства-
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сад 

 

готово» 

 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

лом. Создать условия для экс-

периментального узнавания. 

Развивать тактильные ощуще-

ния, мелкую моторику. 

скульптуры или игруш-

ки. Клеёнки, салфетки.  

Тесто. 

теста. 

Чтение художественного 

слова, ознакомление с 

глиной, манипуляция, 

показ игрушек керами-

ческих. 

ми. 

 

Мои лю-

бимые иг-

рушки 

3. «Вот какая у 

нас неваляшка» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Учить детей лепить игрушки, 

из деталей разного размера. 

Закрепить умение раскатывать 

шар. 

Бруски пластилина  

Стеки, дощечки, клеён-

ки, салфетки.  Два пла-

стилиновых шарика 

разного размера и два 

ореха разной величины. 

Показ игрушки неваляш-

ки, чтение произведения 

« Маша-Неваляшка», 

рассматривание, показ 

последовательности леп-

ки 

Учим детей делать 

игрушки из деталей 

разного размера, де-

лить пластилин на 

части. 

Мои лю-

бимые иг-

рушки 

 

4. «Угощение для 

кукол» 

 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Учить детей лепить круговы-

ми движениями, 

 

Пластилин, дощечки, 

куклы, фантики для 

конфет, игрушечная 

посуда. 

Мотивация: помочь кук-

ле: показ лепки. 

Учим детей лепить 

круговыми движени-

ями. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Осень  

 

5. «Картинки на 

тесте» 

ХЭР 

РР 

ПР 

Вызвать интерес к созданию 

изображений на тесте. Пока-

зать разные способы получе-

ния образов. 

Мягкое сдобное тесто, 

скалка, формочки, кол-

пачки фломастеров, 

клеёнки, салфетки.  

Показ теста 

Художественное слово 

Действия с тестом  

Воспитали интерес к 

созданию изображе-

ний на тесте. 
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СКР 

Осень 6. «Листопад» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Продолжать знакомить с пла-

стилином и его свойствами. 

Отщипывать кусочки от 

большого куска, прилеплять к 

плоской поверхности. Разви-

вать мелкую моторику. 

Пластилин: красный, 

жёлтый, зелёный, до-

щечка, иллюстрации 

осени. 

Рассматривание картин с 

листопадом,  показ при-

ёма лепки. 

Закрепили свойство 

пластилина, как пра-

вильно отщипывать. 

 Фрукты, 

ягоды 

 

7. «Виноград» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Развивать умение отщипы-

вать пластилин на маленькие 

кусочки. Учить формировать 

из отдельных ягод гроздь, за-

крепить знание цвета зелёный  

Пластилин зелёного 

цвета, виноград, иг-

рушка зайчик. 

Рассматривание, беседа 

Показ способа лепки 

Игра с зайчиком. 

 Научили пластилин 

отщипывать на ма-

ленькие кусочки. 

Закрепили зелёный 

цвет. 

Фрукты, 

ягоды 

 

 

8. «Яблочки» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Учить скатывать шарики из 

пластилина, вдавливать детали 

в пластилин, формировать ин-

терес к лепке. 

Пластилин красного 

или жёлтого и зелёный. 

Яблоко или муляж, па-

лочки, тарелочка, иг-

рушки. 

Беседа, рассматривание 

яблока, показ лепки. 

Учим скатывать ша-

рик из пластилина. 

Формируем интерес 

к лепке. 

       

 

НОЯБРЬ 

 Овощи  

 

9.  «Огород» ХЭР 

РР 

ПР 

Учить детей вдавливать дета-

ли в пластилиновую основ; 

формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать 

Пластилиновая основа, 

красный, красная фа-

соль, горох. 

Беседа, способ лепки. Учим детей вдавли-

вать детали в пла-

стилиновую основ; 

формировали  инте-

рес к работе с пла-
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СКР мелкую моторику. стилином;  развива-

ли мелкую мотори-

ку. 

 Овощи  

 

10. « Морковка»  ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Продолжать учить раскаты-

вать из пластилина колбаски, 

соединять пластилиновые де-

тали путём придавливания. 

Пластилин оранжевого 

цвета, пластилин зелё-

ного цвета в брусочках, 

натуральная морковь 

или муляж. 

Игровая ситуация с зай-

чиком. Рассматривание 

морковки. 

 Учим раскатывать 

из пластилина кол-

баски, соединять 

пластилиновые дета-

ли путём придавли-

вания. 

 Мебель в 

группе 

 

11. « Вот какая 

лавочка» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Вызвать интерес к моделиро-

ванию лавочки. Учить лепить 

столбики- брёвнышки. Разви-

вать чувство формы и величи-

ны. 

Листы бумаги зелёного 

цвета, пластилин сине-

го, коричневого, жёлто-

го,  белого цвета, стека, 

клеёнки, салфетки. 

Чтение произведения  

Показ и объяснение леп-

ки. 

Вызвали интерес к 

лепке лавочки. Раз-

вили чувство формы 

и величины. 

Мебель 

 

12. «Столик» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Учить лепить столбики- брёв-

нышки. Катать шарики  и 

сплющивать его. Развивать 

чувство формы и величины. 

Пластилин коричне-

вый, рассматривание 

образца. 

Беседа, способ лепки. Учим  лепить стол-

бики- брёвнышки. 

Катать шарики  и 

сплющивать их. Раз-

вивать чувство фор-

мы и величины. 

 

Я в мире 

человек 

 

 

13. « Вот какие у 

нас пальчики» 

Х Т 

П 

К 

Б 

Учить детей моделировать 

персонажей для пальчикового 

театра. Вызвать интерес к 

обыгрыванию созданных по-

делок 

Солёное тесто, природ-

ный материал, клеёнки, 

салфетки. 

Чтение произведения 

«Пальчики» 

Показ лепки и оформ-

ления 

Воспитали интерес к 

своим рукам и откры-

тию их возможностей. 
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ДЕКАБРЬ 

Я в мире 

человек 

 

14. «Картинки на 

тесте» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Создание изображений на 

пласте теста: отпечатки ладо-

шек. Развивать мелкую мото-

рику, эстетическое восприя-

тие. 

Мягкое тесто, скалка, 

клеёнка, салфетка для 

раскатывания теста. 

Рассматривания теста, 

беседа, художествен-

ное слово. 

Создавали изображения 

на пласте теста:  отпе-

чатки ладошек. Разви-

вать мелкую моторику, 

эстетическое восприя-

тие. 

Зима 

 

 

15. « Снеговик» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Учить скатывать пластилино-

вые шарики и соединять их 

вместе. Развивать моторику 

пальцев..  

Пластилин белый или 

тесто. Картинка снего-

вика или игрушка. 

Рассматривание сне-

говика, беседа, показ 

лепки снеговика. 

Учим скатывать из пла-

стилина шарики и со-

единять их между со-

бой. 

Зима 

 

16. «Снег идёт» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Учить детей надавливать ука-

зательным пальцем на пласти-

линовый шарик, прилепляя 

его к основе, располагать пла-

стилиновые шарики на равном 

расстоянии друг от друга. 

Листы картона чёрного, 

серого по количеству 

детей, пластилин бело-

го цвета, 

Беседа, обсуждение 

лапки 

Учим  детей надавли-

вать указательным 

пальцем на пластили-

новый шарик, прилеп-

ляя его к основе, рас-

полагали пластилино-

вые шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга. 

 

Новый год 

17. «Сделаем 

ёлочку» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Учить отщипывать кусочек 

пластилина и примазывать 

пальчиками 

Силуэт ёлочки, пласти-

лин зелёный. Картинки 

с изображением ёлочек. 

Рассматривание кар-

тин  

Художественное сло-

во «Наша ёлка высо-

ка» 

Показ выполнения. 

Научили детей методу 

промазывания. 

Закрепили зелёный 

цвет. 
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ЯНВАРЬ 

 18. каникулы      

 

Домашние 

Животные 

и птицы 

19. «Покормим 

курочку» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойства-

ми, научить надавливать ука-

зательным пальцем на пласти-

линовый шарик.формировать 

интерес  к работе с пластили-

ном. 

Листы картона зелёно-

го цвета по количеству 

детей; жёлтый и корич-

невый пластилин, иг-

рушка курочка. 

Мотивация 

 Показ приёма лепки 

 

Закрепили свойство 

лепки, учим надав-

ливать указательным 

пальцем пластили-

новый шарик. 

Домашние 

Животные 

и птицы 

20. « Птенчики в 

гнёздышке» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Вызвать интерес созданию 

коллективной композиции. 

Учить лепить птенчиков по 

размеру гнёздышка. 

Пластилин коричневого 

и жёлтого цвета, клеён-

ки, салфетки  

Чтение художественного 

произведения, показ и 

пояснение способа леп-

ки. 

Выполнили коллек-

тивно работу. 

Развили чувство 

формы и компози-

ции 

Дикие жи-

вотные 

21. «Вот какие 

ножки у сороко-

ножки» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Вызвать интерес к изображе-

нию живых существ. 

Развивать координацию дви-

жений рук, мелкую моторику. 

Пластилин, трубочки, 

семечки, спички, фа-

соль, горох, клеёнки, 

салфетки. 

Показ вылепленной со-

роконожки, беседа, 

Показ способа лепки.  

Учим изображать 

живые существа. 

Научились лепить 

основы валика 

Дикие жи-

вотные 

22. «Ёжик» ХЭР 

РР 

ПР 

 Учить отщипывать кусочек 

пластилина и скатывать из них 

шарики, учить детей надавли-

вающим движением указа-

тельного пальца размазывать 

Листы картона светлого 

цвета с изображением 

контура ёжика по коли-

честву детей.пластилин 

чёрного или серого 

Беседа, рассматривание 

ёжика. Обсуждения леп-

ки. 

Учим отщипывать 

кусочек пластилина 

и скатывать из них 

шарики, учим детей 

надавливающим 

движением указа-
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СКР пластилин на картоне. цвета. Игрушка ёжик. тельного пальца, 

размазывать пласти-

лин на картоне. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Народное 

творчество 

фольклор 

23. «Улитка» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Вызвать интерес к лепке, 

учить лепить улитку путём 

сворачивания столбика. 

Глина, доска для лепки 

Чтение потешки 

«Улитка» 

Мотивация к деятельно-

сти 

Показ приёма лепки. 

Учим лепить улитку 

путём сворачивания 

столбика. 

 Народное 

творчество 

фольклор 

 

24. « Украсим 

матрёшек» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Учить детей надавливать ука-

зательным пальцем на пласти-

линовый шарик, прилепляя 

его к основе, располагать пла-

стилиновые шарики на равном 

расстоянии друг от друга. 

Листы картона чёрного, 

серого по количеству 

детей, пластилин бело-

го цвета, 

Беседа, обсуждение леп-

ки. 

Учим  детей надав-

ливать указательным 

пальцем на пласти-

линовый шарик, 

прилепляя его к ос-

нове, располагали 

пластилиновые ша-

рики на равном рас-

стоянии друг от дру-

га. 

Родной 

город. Мой 

дом 

25 «Вот какой у 

нас салют» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Вызвать интерес к созданию  

рельефной композиции. Дать 

представление о салюте как 

множество разноцветных 

огоньков. Учить создавать об-

раз салюта. Развивать  воспри-

ятие формы и цвета. 

Основа для коллектив-

ной композиции , раз-

ноцветный пластилин, 

стеки, картина с изоб-

ражением салюта. 

Рассматривание карти-

ны, чтение художествен-

ного произведения « Са-

лют», объяснение лепки. 

Вызвали интерес к 

лепке. Закрепили 

технику раскатыва-

ния пластилина. 
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Родной 

город. Мой 

дом 

26. «Лягушонка в 

коробчонке» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Вызвать интерес к созданию 

миниатюры из пластилина в 

спичечном коробке. Развивать 

фантазию, воображение, со-

вершенствовать навыки лепки, 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин зеленого 

цвета ,спичечные ко-

робки, иллюстрация к 

занятию.  

Беседа ,объяснение леп-

ки. Рассматривание кар-

тинки. 

Вызывали интерес, 

развивали фантазию, 

совершенствовали 

навыки лепки. 

       

 

МАРТ 

Мамин 

день 

27. «Открытка для 

мамы» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Продолжаем знакомить детей 

с пластилином и его свой-

ствами. Научить надавливать 

указательным пальцем на пла-

стилиновый шарик. Развивать 

мелкую моторику. 

Цветной картон, пла-

стилин разного цвета. 

Картины с цветами. 

Беседа, художественное 

слово, рассматривание, 

показ лапки. 

Закрепили свойство 

пластилина. Учим 

надавливать указа-

тельным пальцем 

пластилиновый ша-

рик. 

 Весна  

 

28. «Солнышко 

колоколнышко» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Продолжать учить детей ска-

тывать из пластилина шарики 

круговыми движениями ладо-

ней, формировать из шарика 

круг приёмом сплющивания. 

Различать и называть цвет. 

Листы картона, пласти-

лин жёлтый, кукла. 

Рассматривание образца, 

пояснение приёма лепки. 

 Учим детей скаты-

вать из пластилина 

шарики круговыми 

движениями ладо-

ней, формируем из 

шарика круг приё-

мом сплющивания. 

Различаем  и назы-

ваем  цвет. 

 Весна  

 

29. «Вот какие у 

нас сосульки» 

ХЭР 

РР 

Учить детей создавать образы 

природных объектов. Учить 

лепить цилиндры и заострять 

один конец пальчика-

Силуэт крыши, пласти-

лин белого, голубого, 

синего цвета, стеки, 

Загадывание загадки 

Показ лепки сосульки 

Учим передавать об-

разы природных 

объектов в изобрази-

тельной деятельно-
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ПР 

СКР 

ми.развивать чувство формы, 

мелкую моторику. 

клеёнки, салфетки. Чтение художественного 

слова «Сосульки» 

сти.  

 

Транспорт 

 

30. «Зайке дети 

помогли, его к 

дому отвезли» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Развивать умение скатывать из 

глины шарик круговыми дви-

жениями ладоней, формиро-

вать из шарика круг приёмом 

сплющивания. Различать и 

называть цвет. 

1/2листа бумаги с изоб-

ражением машин (без 

колёс), глина, дорожки 

бумажные, игрушечные 

рули, машинки. 

Проблемная ситуация: 

помочь зайке. 

Беседа, пальчиковая 

гимнастика. 

Учим скатывать из 

глины шарик, разли-

чать цвета. 

 

АПРЕЛЬ 

 Транспорт 

 

31. « Самолётик» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Учить лепить столбики. Раз-

вивать чувство формы и вели-

чины. 

Пластилин коричне-

вый, рассматривание 

образца. 

Беседа, способ лепки. Учим  лепить стол-

бики. Развивать чув-

ство формы и вели-

чины. 

 Посуда  

 

32. «Украсим ло-

жечку» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Продолжаем знакомить детей 

с пластилином и его свой-

ствами. Располагать шарики 

на равном расстоянии. Разви-

вать мелкую моторику. 

Силуэты  ложек, пла-

стилин красного, жёл-

того цвета, расписные 

ложки 

Рассматривание ложек, 

беседа, показ лепки. 

Закрепили свойство 

пластилина, распо-

ложение шариков с 

соблюдением ритма 

и без него. 

 Посуда 

 

 

33. «Красивая та-

релочка»  

ХЭР 

РР 

ПР 

 Продолжаем знакомить детей 

с пластилином и его свой-

ствами. Располагать шарики 

на равном расстоянии. Разви-

Круги  картона белого 

цвета, пластилин крас-

ного, жёлтого цвета, 

резиновые игрушки. 

Показ основы, беседа, 

показ лепки. 

Закрепили свойство 

пластилина, распо-

ложение шариков с 

соблюдением ритма 
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СКР вать мелкую моторику. и без него. 

Раститель-

ный 

мир(деревь

я, цветы, 

травы) 

34. «Мухомор» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Научить отщипывать малень-

кие кусочки пластилина, 

надавливать на пластилин, 

располагать шарики на равном 

расстоянии. 

Силуэт мухомора, бе-

лый пластилин, игруш-

ка или изображение 

мухомора. 

Художественное слово, 

рассматривание, беседа, 

показ лепки. 

Научили отщипы-

вать кусочки пла-

стилина. Учим рас-

полагать на равном 

расстоянии.  

 

МАЙ 

Раститель-

ный мир 

(деревья, 

цветы, 

травы) 

 

35. «Цветы»  ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Продолжать учить детей ска-

тывать из пластилина шарики 

круговыми движениями ладо-

ней, формировать из шарика 

круг приёмом сплющивания. 

Различать и называть цвет. 

Листы картона, пласти-

лин разных цветов, 

кукла. 

Рассматривание образ-

ца, пояснение приёма 

лепки. 

 Учим детей скаты-

вать из пластилина 

шарики круговыми 

движениями ладоней, 

формируем из шарика 

круг приёмом сплю-

щивания. Различаем  

и называем  цвет. 

Моя семья 

 

36. «Бублики для 

бабушки» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Вызвать интерес к лепке  

бубликов. Формировать уме-

ние раскатывать столбик и за-

мыкать в кольцо. Развивать 

восприятие формы и мелкую 

моторику. 

Пластилин или  тесто, 

стеки, манка, каранда-

ши, верёвочка, клеёнки, 

салфетки. Связка буб-

ликов, колечки пира-

мидок, 

Чтение художественно-

го слова, рассматрива-

ние колечек от пирами-

док, показ лепки, укра-

шение. 

Вызвали интерес к 

лепке.  Научились  

замыкать  в кольцо. 

Скоро 

лето. 

 

37. «Солнышко» ХЭР 

РР 

ПР 

 Продолжать учить детей ска-

тывать из пластилина шарики 

круговыми движениями ладо-

ней, формировать из шарика 

круг приёмом сплющивания. 

Листы картона, пласти-

лин жёлтый, кукла. 

Рассматривание образ-

ца, пояснение приёма 

лепки. 

 Учим детей скаты-

вать из пластилина 

шарики круговыми 

движениями ладоней, 

формируем из шарика 
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 СКР Различать и называть цвет. круг приёмом сплю-

щивания. Различаем  

и называем  цвет. 

Скоро 

лето. 

 

38. «Фрукты для 

зайкиной подруж-

ки» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Развивать интерес к лепке, 

учить отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска 

пластилина, развивать умение 

узнавать и называть цвет (зе-

леный, желтый, красный ), 

форму (круг), величину 

(большой), создавать целое из 

отдельных частей, глазомер и 

чувство ритма. 

Формировать у детей восприя-

тие с помощью обоняния и 

вкусовых представлений о 

фруктах, побуждать детей са-

мостоятельно повторять от-

дельные слова и фразы, спо-

собствовать формированию 

интонационной выразительно-

сти речи. 

Закреплять умение выполнять 

действия с предметами (при-

крутить). 

Воспитывать доброе отноше-

ние к игровым персонажам, 

создать радостное настроение, 

удовлетворение от результа-

1\2 листа бумаги с ри-

сунком (виноград) на 

каждого ребенка. 

 пластилин зеленого 

цвета, игрушка «Заяц», 

«Чудо мешочек» с 

набором предметов 

(ложка, кубик, кукла, 

расческа, 

мяч).дидактический 

стол «Цветное поле». 

Юбка тренажер (клин 

«цветок- волшебный 

карман»). 

Фрукты натуральные, 

корзинки большая и 

маленькая. 

Коробочки нюхатель-

ные ,салфетки. 

 

 Проблемная ситуация. 

«чудо мешочек» 

Выполнение задачи, в 

потайном кармане юб-

ки. 

Дидактический стол. 

Работа с тренажером, с 

нюхательными коро-

бочками. 

Индивидуальные и хо-

ровые ответы детей. 

Проводы Зайчика.  

Пояснение приема леп-

ки. 

Рассматривание своих 

работ. 

 

Дети узнают, что 

нарисовано на листе 

бумаги. Затем назы-

вают цвет пластилина. 

- от большого куска 

отщипнули кусочек и 

к грозди на лист при-

лепили в кружочек. 

Надо заполнить все 

кружочки. 
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тов работы, развивать кому-

никативность. 

 39. Повторение       

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «Художественно эстетическое развитие» 

Лепка 

Ранний возраст 

 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
-

н
ы

е 
о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

 Детский 

сад 

 

1. «Тили-тили те-

сто» 

 

ХЭР 

РР 

 Знакомство детей с тестом 

как с художественным мате-

риалом. Развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику, 

Тесто, клеёнка, 

бумажные салфетки 

книги с иллюстрацией 

Чтение художественного 

слова. 

Беседа, ознакомление с 

Познакомились  с 

тестом как с художе-

ственным материа-
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ПР 

СКР 

воспитывать интерес к изобра-

зительной деятельности. 

(«Колобок», «Гуси  – 

лебеди») 

тестом,  манипуляция.  лом. 

 Детский 

сад 

 

2. «Тяп – ляп и 

готово» 

 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Знакомить детей с глиной как 

с художественным материа-

лом. Создать условия для экс-

периментального узнавания. 

Развивать тактильные ощуще-

ния, мелкую моторику. 

Глина и влажный  пе-

сок, керамические 

скульптуры или игруш-

ки. Клеёнки, салфетки.  

Тесто. 

Напоминание о свойстве 

теста. 

Чтение художественного 

слова, ознакомление с 

глиной, манипуляция, 

показ игрушек керами-

ческих. 

Познакомились с 

глиной её свойства-

ми. 

 

Мои лю-

бимые иг-

рушки 

 

3. «Вот какая у 

нас неваляшка» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Учить детей лепить игрушки, 

из деталей разного размера. 

Закрепить умение раскатывать 

шар. 

Бруски пластилина  

Стеки, дощечки, клеён-

ки, салфетки.  Два пла-

стилиновых шарика 

разного размера и два 

ореха разной величины. 

Показ игрушки неваляш-

ки, чтение произведения 

« Маша-Неваляшка», 

рассматривание, показ 

последовательности леп-

ки 

Учим детей делать 

игрушки из деталей 

разного размера, де-

лить пластилин на 

части. 

Мои лю-

бимые иг-

рушки 

 

4. «Угощение для 

кукол» 

 

 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Учить детей лепить круговы-

ми движениями, 

 

 

Пластилин, дощечки, 

куклы, фантики для 

конфет, игрушечная 

посуда. 

Мотивация: помочь кук-

ле: показ лепки. 

Учим детей лепить 

круговыми движени-

ями. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 5. «Картинки на ХЭР Вызвать интерес к созданию 

изображений на тесте. Пока-

Мягкое сдобное тесто, 

скалка, формочки, кол-

Показ теста Воспитали интерес к 

созданию изображе-
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Осень  

 

тесте» РР 

ПР 

СКР 

зать разные способы получе-

ния образов. 

пачки фломастеров, 

клеёнки, салфетки.  

Художественное слово 

Действия с тестом  

ний на тесте. 

Осень 6. «Листопад» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Продолжать знакомить с пла-

стилином и его свойствами. 

Отщипывать кусочки от 

большого куска, прилеплять к 

плоской поверхности. Разви-

вать мелкую моторику. 

Пластилин: красный, 

жёлтый, зелёный, до-

щечка, иллюстрации 

осени. 

Рассматривание картин с 

листопадом,  показ при-

ёма лепки. 

Закрепили свойство 

пластилина, как пра-

вильно отщипывать. 

 Фрукты, 

ягоды 

 

7. «Виноград» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Развивать умение отщипы-

вать пластилин на маленькие 

кусочки. Учить формировать 

из отдельных ягод гроздь, за-

крепить знание цвета зелёный  

Пластилин зелёного 

цвета, виноград, иг-

рушка зайчик. 

Рассматривание, беседа 

Показ способа лепки 

Игра с зайчиком. 

 Научили пластилин 

отщипывать на ма-

ленькие кусочки. 

Закрепили зелёный 

цвет. 

Фрукты, 

ягоды 

 

 

8. «Яблочки» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Учить скатывать шарики из 

пластилина, вдавливать детали 

в пластилин, формировать ин-

терес к лепке. 

Пластилин красного 

или жёлтого и зелёный. 

Яблоко или муляж, па-

лочки, тарелочка, иг-

рушки. 

Беседа, рассматривание 

яблока, показ лепки. 

Учим скатывать ша-

рик из пластилина. 

Формируем интерес 

к лепке. 

 

НОЯБРЬ 
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 Овощи  

 

9.  «Огород» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Учить детей вдавливать дета-

ли в пластилиновую основ; 

формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Пластилиновая основа, 

красный, красная фа-

соль, горох. 

Беседа, способ лепки. Учим детей вдавли-

вать детали в пла-

стилиновую основ; 

формировали  инте-

рес к работе с пла-

стилином;  развива-

ли мелкую мотори-

ку. 

 Овощи  

 

10. « Морковка»  ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Продолжать учить раскаты-

вать из пластилина колбаски, 

соединять пластилиновые де-

тали путём придавливания. 

Пластилин оранжевого 

цвета, пластилин зелё-

ного цвета в брусочках, 

натуральная морковь 

или муляж. 

Игровая ситуация с зай-

чиком. Рассматривание 

морковки. 

 Учим раскатывать 

из пластилина кол-

баски, соединять 

пластилиновые дета-

ли путём придавли-

вания. 

 Мебель в 

группе 

 

11. « Вот какая 

лавочка» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Вызвать интерес к моделиро-

ванию лавочки. Учить лепить 

столбики- брёвнышки. Разви-

вать чувство формы и величи-

ны. 

Листы бумаги зелёного 

цвета, пластилин сине-

го, коричневого, жёлто-

го,  белого цвета, стека, 

клеёнки, салфетки. 

Чтение произведения  

Показ и объяснение леп-

ки. 

Вызвали интерес к 

лепке лавочки. Раз-

вили чувство формы 

и величины. 

Мебель 

 

12. «Столик» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Учить лепить столбики- брёв-

нышки. Катать шарики  и 

сплющивать его. Развивать 

чувство формы и величины. 

Пластилин коричне-

вый, рассматривание 

образца. 

Беседа, способ лепки. Учим  лепить стол-

бики- брёвнышки. 

Катать шарики  и 

сплющивать их. Раз-

вивать чувство фор-

мы и величины. 

 

Я в мире 13. « Вот какие у ХЭР Учить детей моделировать Солёное тесто, природ- Чтение произведения Воспитали интерес к 
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человек 

 

 

нас пальчики» РР 

ПР 

СКР 

персонажей для пальчикового 

театра. Вызвать интерес к 

обыгрыванию созданных по-

делок 

ный материал, клеёнки, 

салфетки. 

«Пальчики» 

Показ лепки и оформ-

ления. 

своим рукам и откры-

тию их возможностей. 

ДЕКАБРЬ 

 Я в мире 

человек 

 

14. «Картинки на 

тесте» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Создание изображений на 

пласте теста: отпечатки ладо-

шек. Развивать мелкую мото-

рику, эстетическое восприя-

тие. 

Мягкое тесто, скалка, 

клеёнка, салфетка для 

раскатывания теста. 

Рассматривания теста, 

беседа, художествен-

ное слово. 

Создавали изображения 

на пласте теста:  отпе-

чатки ладошек. Разви-

вать мелкую моторику, 

эстетическое восприя-

тие. 

Зима 

 

 

15. « Снеговик» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Учить скатывать пластилино-

вые шарики и соединять их 

вместе. Развивать моторику 

пальцев..  

Пластилин белый или 

тесто. Картинка снего-

вика или игрушка. 

Рассматривание сне-

говика, беседа, показ 

лепки снеговика. 

Учим скатывать из пла-

стилина шарики и со-

единять их между со-

бой. 

Зима 

 

16. «Снег идёт» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Учить детей надавливать ука-

зательным пальцем на пласти-

линовый шарик, прилепляя 

его к основе, располагать пла-

стилиновые шарики на равном 

расстоянии друг от друга. 

Листы картона чёрного, 

серого по количеству 

детей, пластилин бело-

го цвета, 

Беседа, обсуждение 

лапки 

Учим  детей надавли-

вать указательным 

пальцем на пластили-

новый шарик, прилеп-

ляя его к основе, рас-

полагали пластилино-

вые шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга. 

 17. «Сделаем ХЭР Учить отщипывать кусочек 

пластилина и примазывать 

Силуэт ёлочки, пласти-

лин зелёный. Картинки 

Рассматривание кар- Научили детей методу 
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Новый год ёлочку» РР 

ПР 

СКР 

пальчиками с изображением ёлочек. тин  

Художественное сло-

во «Наша ёлка высо-

ка» 

Показ выполнения. 

промазывания. 

Закрепили зелёный 

цвет. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 18. каникулы      

 

Домашние 

Животные 

и птицы 

 

19. «Покормим 

курочку» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойства-

ми, научить надавливать ука-

зательным пальцем на пласти-

линовый шарик.формировать 

интерес  к работе с пластили-

ном. 

Листы картона зелёно-

го цвета по количеству 

детей; жёлтый и корич-

невый пластилин, иг-

рушка курочка. 

Мотивация 

 Показ приёма лепки 

 

Закрепили свойство 

лепки, учим надав-

ливать указательным 

пальцем пластили-

новый шарик. 

Домашние 

Животные 

и птицы 

 

20. « Птенчики в 

гнёздышке» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Вызвать интерес созданию 

коллективной композиции. 

Учить лепить птенчиков по 

размеру гнёздышка. 

Пластилин коричневого 

и жёлтого цвета, клеён-

ки, салфетки  

Чтение художественного 

произведения, показ и 

пояснение способа леп-

ки. 

Выполнили коллек-

тивно работу. 

Развили чувство 

формы и компози-

ции 

Дикие жи-

вотные 

21. «Вот какие 

ножки у сороко-

ножки» 

ХЭР 

РР 

ПР 

Вызвать интерес к изображе-

нию живых существ. 

Развивать координацию дви-

жений рук, мелкую моторику. 

Пластилин, трубочки, 

семечки, спички, фа-

соль, горох, клеёнки, 

салфетки. 

Показ вылепленной со-

роконожки, беседа, 

Показ способа лепки.  

Учим изображать 

живые существа. 

Научились лепить 

основы валика 



68 
 

СКР 

Дикие жи-

вотные 

22. «Ёжик» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Учить отщипывать кусочек 

пластилина и скатывать из них 

шарики, учить детей надавли-

вающим движением указа-

тельного пальца размазывать 

пластилин на картоне. 

Листы картона светлого 

цвета с изображением 

контура ёжика по коли-

честву детей.пластилин 

чёрного или серого 

цвета. Игрушка ёжик. 

Беседа, рассматривание 

ёжика. Обсуждения леп-

ки. 

Учим отщипывать 

кусочек пластилина 

и скатывать из них 

шарики, учим детей 

надавливающим 

движением указа-

тельного пальца, 

размазывать пласти-

лин на картоне. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Народное 

творчество 

фольклор 

23. «Улитка» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Вызвать интерес к лепке, 

учить лепить улитку путём 

сворачивания столбика. 

Глина, доска для лепки 

Чтение потешки 

«Улитка» 

Мотивация к деятельно-

сти 

Показ приёма лепки. 

Учим лепить улитку 

путём сворачивания 

столбика. 

 Народное 

творчество 

фольклор 

 

24. « Украсим 

матрёшек» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Учить детей надавливать ука-

зательным пальцем на пласти-

линовый шарик, прилепляя 

его к основе, располагать пла-

стилиновые шарики на равном 

расстоянии друг от друга. 

Листы картона чёрного, 

серого по количеству 

детей, пластилин бело-

го цвета, 

Беседа, обсуждение леп-

ки. 

Учим  детей надав-

ливать указательным 

пальцем на пласти-

линовый шарик, 

прилепляя его к ос-

нове, располагали 

пластилиновые ша-

рики на равном рас-

стоянии друг от дру-

га. 
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Родной 

город. Мой 

дом 

25 «Вот какой у 

нас салют» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Вызвать интерес к созданию  

рельефной композиции. Дать 

представление о салюте как 

множество разноцветных 

огоньков. Учить создавать об-

раз салюта. Развивать  воспри-

ятие формы и цвета. 

Основа для коллектив-

ной композиции , раз-

ноцветный пластилин, 

стеки, картина с изоб-

ражением салюта. 

Рассматривание карти-

ны, чтение художествен-

ного произведения « Са-

лют», объяснение лепки. 

Вызвали интерес к 

лепке. Закрепили 

технику раскатыва-

ния пластилина. 

Родной 

город. Мой 

дом 

26. «Лягушонка в 

коробчонке» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Вызвать интерес к созданию 

миниатюры из пластилина в 

спичечном коробке. Развивать 

фантазию, воображение, со-

вершенствовать навыки лепки, 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин зеленого 

цвета ,спичечные ко-

робки, иллюстрация к 

занятию.  

Беседа ,объяснение леп-

ки. Рассматривание кар-

тинки. 

Вызывали интерес, 

развивали фантазию, 

совершенствовали 

навыки лепки. 

       

 

МАРТ 

Мамин 

день 

27. «Открытка для 

мамы» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Продолжаем знакомить детей 

с пластилином и его свой-

ствами. Научить надавливать 

указательным пальцем на пла-

стилиновый шарик. Развивать 

мелкую моторику. 

Цветной картон, пла-

стилин разного цвета. 

Картины с цветами. 

Беседа, художественное 

слово, рассматривание, 

показ лапки. 

Закрепили свойство 

пластилина. Учим 

надавливать указа-

тельным пальцем 

пластилиновый ша-

рик. 

 Весна  

 

28. «Солнышко 

колоколнышко» 

ХЭР 

РР 

ПР 

 Продолжать учить детей ска-

тывать из пластилина шарики 

круговыми движениями ладо-

ней, формировать из шарика 

круг приёмом сплющивания. 

Листы картона, пласти-

лин жёлтый, кукла. 

Рассматривание образца, 

пояснение приёма лепки. 

 Учим детей скаты-

вать из пластилина 

шарики круговыми 

движениями ладо-

ней, формируем из 

шарика круг приё-
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СКР Различать и называть цвет. мом сплющивания. 

Различаем  и назы-

ваем  цвет. 

 Весна  

 

29. «Вот какие у 

нас сосульки» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Учить детей создавать образы 

природных объектов. Учить 

лепить цилиндры и заострять 

один конец пальчика-

ми.развивать чувство формы, 

мелкую моторику. 

Силуэт крыши, пласти-

лин белого, голубого, 

синего цвета, стеки, 

клеёнки, салфетки. 

Загадывание загадки 

Показ лепки сосульки 

Чтение художественного 

слова «Сосульки» 

Учим передавать об-

разы природных 

объектов в изобрази-

тельной деятельно-

сти.  

 

Транспорт 

 

30. «Зайке дети 

помогли, его к 

дому отвезли» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Развивать умение скатывать из 

глины шарик круговыми дви-

жениями ладоней, формиро-

вать из шарика круг приёмом 

сплющивания. Различать и 

называть цвет. 

1/2листа бумаги с изоб-

ражением машин (без 

колёс), глина, дорожки 

бумажные, игрушечные 

рули, машинки. 

Проблемная ситуация: 

помочь зайке. 

Беседа, пальчиковая 

гимнастика. 

 

Учим скатывать из 

глины шарик, разли-

чать цвета. 

 

АПРЕЛЬ 

 Транспорт 

 

31. « Самолётик» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Учить лепить столбики. Раз-

вивать чувство формы и вели-

чины. 

Пластилин коричне-

вый, рассматривание 

образца. 

Беседа, способ лепки. Учим  лепить стол-

бики. Развивать чув-

ство формы и вели-

чины. 

 Посуда  

 

32. «Украсим ло-

жечку» 

ХЭР 

РР 

 Продолжаем знакомить детей 

с пластилином и его свой-

ствами. Располагать шарики 

на равном расстоянии. Разви-

Силуэты  ложек, пла-

стилин красного, жёл-

того цвета, расписные 

ложки 

Рассматривание ложек, 

беседа, показ лепки. 

Закрепили свойство 

пластилина, распо-

ложение шариков с 

соблюдением ритма 
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ПР 

СКР 

вать мелкую моторику. и без него. 

 Посуда 

 

 

33. «Красивая та-

релочка»  

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Продолжаем знакомить детей 

с пластилином и его свой-

ствами. Располагать шарики 

на равном расстоянии. Разви-

вать мелкую моторику. 

Круги  картона белого 

цвета, пластилин крас-

ного, жёлтого цвета, 

резиновые игрушки. 

Показ основы, беседа, 

показ лепки. 

Закрепили свойство 

пластилина, распо-

ложение шариков с 

соблюдением ритма 

и без него. 

Раститель-

ный 

мир(деревь

я, цветы, 

травы) 

34. «Мухомор» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Научить отщипывать малень-

кие кусочки пластилина, 

надавливать на пластилин, 

располагать шарики на равном 

расстоянии. 

Силуэт мухомора, бе-

лый пластилин, игруш-

ка или изображение 

мухомора. 

Художественное слово, 

рассматривание, беседа, 

показ лепки. 

Научили отщипы-

вать кусочки пла-

стилина. Учим рас-

полагать на равном 

расстоянии.  

 

МАЙ 

Раститель-

ный мир 

(деревья, 

цветы, 

травы) 

 

35. «Цветы»  ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Продолжать учить детей ска-

тывать из пластилина шарики 

круговыми движениями ладо-

ней, формировать из шарика 

круг приёмом сплющивания. 

Различать и называть цвет. 

Листы картона, пласти-

лин разных цветов, 

кукла. 

Рассматривание образ-

ца, пояснение приёма 

лепки. 

 Учим детей скаты-

вать из пластилина 

шарики круговыми 

движениями ладоней, 

формируем из шарика 

круг приёмом сплю-

щивания. Различаем  

и называем  цвет. 

Моя семья 

 

36. «Бублики для 

бабушки» 

ХЭР 

РР 

 Вызвать интерес к лепке  

бубликов. Формировать уме-

ние раскатывать столбик и за-

Пластилин или  тесто, 

стеки, манка, каранда-

ши, верёвочка, клеёнки, 

Чтение художественно-

го слова, рассматрива-

ние колечек от пирами-

Вызвали интерес к 

лепке.  Научились  
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ПР 

СКР 

мыкать в кольцо. Развивать 

восприятие формы и мелкую 

моторику. 

салфетки. Связка буб-

ликов, колечки пира-

мидок, 

док, показ лепки, укра-

шение. 

замыкать  в кольцо. 

Скоро 

лето. 

 

 

37. «Солнышко» ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

 Продолжать учить детей ска-

тывать из пластилина шарики 

круговыми движениями ладо-

ней, формировать из шарика 

круг приёмом сплющивания. 

Различать и называть цвет. 

Листы картона, пласти-

лин жёлтый, кукла. 

Рассматривание образ-

ца, пояснение приёма 

лепки. 

 Учим детей скаты-

вать из пластилина 

шарики круговыми 

движениями ладоней, 

формируем из шарика 

круг приёмом сплю-

щивания. Различаем  

и называем  цвет. 

Скоро 

лето. 

 

38. «Фрукты для 

зайкиной подруж-

ки» 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Развивать интерес к лепке, 

учить отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска 

пластилина, развивать умение 

узнавать и называть цвет (зе-

леный, желтый, красный ), 

форму (круг), величину 

(большой), создавать целое из 

отдельных частей, глазомер и 

чувство ритма. 

Формировать у детей восприя-

тие с помощью обоняния и 

вкусовых представлений о 

фруктах, побуждать детей са-

мостоятельно повторять от-

дельные слова и фразы, спо-

собствовать формированию 

интонационной выразительно-

1\2 листа бумаги с ри-

сунком (виноград) на 

каждого ребенка. 

 пластилин зеленого 

цвета, игрушка «Заяц», 

«Чудо мешочек» с 

набором предметов 

(ложка, кубик, кукла, 

расческа, 

мяч).дидактический 

стол «Цветное поле». 

Юбка тренажер (клин 

«цветок- волшебный 

карман»). 

Фрукты натуральные, 

корзинки большая и 

 Проблемная ситуация. 

«чудо мешочек» 

Выполнение задачи, в 

потайном кармане юб-

ки. 

Дидактический стол. 

Работа с тренажером, с 

нюхательными коро-

бочками. 

Индивидуальные и хо-

ровые ответы детей. 

Проводы Зайчика.  

Пояснение приема леп-

ки. 

Дети узнают, что 

нарисовано на листе 

бумаги. Затем назы-

вают цвет пластилина. 

- от большого куска 

отщипнули кусочек и 

к грозди на лист при-

лепили в кружочек. 

Надо заполнить все 

кружочки. 
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сти речи. 

Закреплять умение выполнять 

действия с предметами (при-

крутить). 

Воспитывать доброе отноше-

ние к игровым персонажам, 

создать радостное настроение, 

удовлетворение от результа-

тов работы, развивать кому-

никативность. 

маленькая. 

Коробочки нюхатель-

ные ,салфетки. 

 

Рассматривание своих 

работ. 

 

 39. Повторение       

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «Социально коммуникативное развитие» 

Формирование целостной картины мира 

Ранний возраст 
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тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
  

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

 Детский 

сад 

 

1.«Что растёт на 

участке» 

ПР 

РР 

СКР 

ХЭР 

Стимулировать интерес детей 

к объектам природы. Ввести в 

словарь детей название дере-

вьев, развивать наблюдатель-

ность,  слушать взрослого,  не 

отвлекаясь. 

Игрушки для игры с 

песком  

Рассматривания участка, 

деревьев. 

Стимулировали ин-

терес детей к объек-

там природы. Ввели 

в словарь детей 

название деревьев, 

развивали наблюда-

тельность,  слушали 

взрослого. 

 Детский 

сад 

 

2. «В гости к де-

тям» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Познакомить детей с элемен-

тарной этикой 

приветствия, развивать ком-

муникативные способности по 

отношению к взрослым и 

сверстникам, воспитывать 

навык культурного общения.  

Ширма; кукла, мишка, 

зайка, собачка — иг-

рушки. 

Беседа, диалог воспита-

теля с игрушкой, 

наблюдение за погодой. 

Научили  здоровать-

ся, благодарить. 
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 Мои лю-

бимые иг-

рушки 

 

 

3. «Наши игруш-

ки»  

 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

 Помогать находить игрушки,  

выделять их по величине, 

называть, развивать ориенти-

ровку в пространстве, воспи-

тывать формы бережного об-

ращения с игрушками.  

 Набор игрушек: мишка 

— большой и малень-

кий, зайка — большой 

и маленький. 

Беседа, рассматривание 

мишек, подвижная игра 

«Найди мишку» 

Учим выделять иг-

рушки по величине, 

развиваем ориенти-

ровку в простран-

стве. 

 Мои лю-

бимые иг-

рушки 

 

 

4. «Купание кук-

лы» 

 

 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Знакомит детей с предметами 

ближайшего окружения, акти-

визировать словарь детей 

названиями умывальных при-

надлежностей, ввести новые 

слова.  

Таз с водой, предметы 

для купания. 

Мотивация с куклой, 

чтение потешки «Водич-

ка, водичка» 

Познакомили  детей 

с предметами бли-

жайшего окружения, 

активизировали сло-

варь детей названи-

ями умывальных 

принадлежностей, 

ввели  новые слова. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Осень  

 

5. « Листопад, ли-

стопад, листья 

жёлтые летят» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Дать детям элементарные 

представления об осенних из-

менениях в природе.  Учить 

определять погоду по внеш-

ним признакам.  Учить выде-

лять ствол, ветки и листья де-

ревьев. 

Кукла и одежда для 

неё. 

Беседа о погоде, рас-

сматривание дерева, 

Игра «Мы осенние ли-

сточки» 

Учим определять 

погоду по внешним 

признакам. Выде-

лять ствол, ветки, 

листья. 

Осень 6. «Лес осенью» ПР 

СКР 

РР 

Дать детям элементарные 

представления об осенних из-

менениях в лесу.  Учить опре-

делять осень по внешним при-

Картинки, иллюстра-

ции с изображением 

осени в лесу. 

Рассматривание, беседа, 

чтение художественных 

произведений. 

Дали детям элемен-

тарные представле-

ния об осенних при-

знаках. Учим видеть 

осень по внешним 
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ХЭР знакам.   признакам. 

 фрукты, 

Ягоды  

 

7. «Ягоды коми 

леса» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Познакомит детей с ягодами 

растущие в коми. Пробовать 

на вкус, развивать кругозор 

детей. 

Натуральные ягоды, 

картинки с изображе-

нием ягод. 

Рассматривание картин и 

ягод, беседа. Пробовать 

на вкус. 

Познакомили детей с 

ягодами, пробовали 

на вкус. 

Фрукты, 

ягоды 

 

 

 

8.  «Фрукты» ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Учить детей различать фрукты 

по внешнему виду и вкусу, 

Обогащать словарь детей 

названиями фруктов и отличи-

тельных их качеств. Воспиты-

вать интерес к окружающим 

природным объектам. 

Натуральные фрукты, 

блюдо, кукла, тарелоч-

ка с мелко нарезанны-

ми фруктами, ложечка 

в стакане. 

Рассматривание, беседа, 

пробовать на вкус. 

Учим детей разли-

чать фрукты по 

внешнему виду и 

вкусу, Обогатили 

словарь детей назва-

ниями фруктов и от-

личительных их ка-

честв. Воспитывали 

интерес к окружаю-

щим природным 

объектам. 

 

НОЯБРЬ 

 Овощи  

 

9. «Морковка от 

зайчика» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

 Расширять представление об 

овощах(моркови). 

Формировать доброжелатель-

ное  отношение к окружаю-

щим.  

Игрушечный зайчик, 

целая и тёртая морковь 

Рассматривание зайчика 

с морковью; диалог вос-

питателя с зайкой; об-

суждение морковки. 

Расширили пред-

ставления об мор-

ковки. 

 Овощи  10. «Овощи» ПР  Познакомить детей с овоща-

ми, учить узнавать их по ха-

Натуральные овощи на 

блюде, салфетку, Иг-

Дети сидят полу кругом, 

игровая ситуация с зай-

Познакомили детей с 

овощами, учим узна-
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 СКР 

РР 

ХЭР 

рактерному признаку – цвету, 

форме. Ввести в словарь детей 

название овощей,  цвета, фор-

мы. 

рушку зайчика. чиком. вать их по характер-

ному признаку:  цве-

ту, форме. Ввели в 

словарь детей назва-

ние овощей,  цвета, 

формы. 

 Мебель  в 

группе 

 

11 .«Мебель в 

нашей группе» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Познакомить с понятием «ме-

бель», назначением и предме-

тами мебели. Учить узнавать и 

называть по внешнему виду 

мебель, части и детали разных 

предметов. 

Мебель  групповая Рассматривание мебели, 

беседа. 

Познакомили с по-

нятием «мебель», 

назначением и пред-

метами мебели. 

Учим  узнавать и 

называть по внеш-

нему виду мебель, 

части и детали раз-

ных предметов. 

Мебель 

 

12. «Комната Ка-

ти» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Расширять представление де-

тей о предметах мебели, их 

назначении (функциональном 

использовании). Побуждать 

находить изображения знако-

мых предметов, соотнося  

их с реальными (игрушечны-

ми) объектами; называть до-

ступными речевыми сред-

ствами, воспитывать культуру 

общения, умение играть и 

действовать рядом, не мешая 

друг другу. 

Кукла Катя, кирпичики, 

кукольная мебель: стол,  

стул,  кроватка, шкаф; 

картина с изображени-

ем комнаты (из серии 

«Мебель»). 

Рассматривание картины 

с изображением мебели. 

Беседа. 

Рассматривание куколь-

ной мебели. 

Познакомили детей с 

предметами мебели. 

Побуждали находить 

изображения знако-

мых предметов. 
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Я в мире 

человек 

 

 

 13.  «Я человек» 

 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Дать представление детям о 

себе как о человеке; об основ-

ных частях тела человека, их 

назначении; закреплять знание 

своего имени, имен членов 

семьи; формировать первич-

ное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; 

начальное представление о 

здоровом образе жизни по-

средством игровой деятельно-

сти, рассматривания иллю-

страций, бесед.  

Иллюстрации, кукла. Рассматривание, беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

Дали представление 

детям о себе как о 

человеке; об основ-

ных частях тела че-

ловека, их назначе-

нии; закреплять зна-

ние своего имени, 

имен членов семьи; 

формировали пер-

вичное понимание 

того, что такое хо-

рошо и что такое 

плохо. 

ДЕКАБРЬ 

 Я в мире 

человек 

 

14. «Я - мальчик, 

ты – девочка». 

 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

 Продолжать учить детей раз-

личать свой пол; развивать 

мышление, внимание. 

Одежда девочки и 

мальчика. 

 Беседа, рассматривание.  Учим  детей разли-

чать свой пол; раз-

вивать мышление, 

внимание. 

Зима  

 

15. «Снеговик и 

ёлочка» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Расширять представления де-

тей о деревьях. Показать свой-

ства снега. Формировать доб-

рожелательное отношение к  

окружающему миру. 

Игрушка Снеговик или 

снеговик вылепленный 

из снега; цветные 

льдинки с петельками 

ель. 

Рассматривание ели, бе-

седа. 

Показали свойства 

снега. Закрепили 

знание о деревьях 

Зима 16. « Подарки от ПР Продолжать обучать детей Игрушка «Гном», фи- Звёзд и круги  (снежки) Учили усваивать 
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 гномика» СКР 

РР 

ХЭР 

усваивать пространственные 

отношения (далеко – близко, 

высоко – низко), закреплять 

свойства объектов окружаю-

щего мира (форма и цвет). 

 Обогащать словарный запас 

за счёт слов, обозначающих 

сенсорные качества предме-

тов, их состояние. Активизи-

ровать речь детей через худо-

жественное слово. 

 

 

гурки звёзд и снежков, 

аудиозапись детской 

песни «Солнце и звез-

да». 

 

 

из мелованного картона, 

запись песни. 

пространственные 

отношения (далеко – 

близко, высоко – 

низко), закрепляли 

свойства объектов 

окружающего мира 

(форма и цвет). 

 Обогащали  словар-

ный запас за счёт 

слов, обозначающих 

сенсорные качества 

предметов, их состо-

яние. Активизирова-

ли  речь детей через 

художественное сло-

во. 

Новый год  

 

 

17. «Украсим 

ёлочку» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

 Познакомить  с ёлочными 

украшениями, материалом из 

которых они сделаны, какого 

цвета, формы. Развивать вни-

мание, уметь отвечать на во-

просы. 

Ёлочка, игрушки для 

неё. 

Чтение художественного 

произведения. 

Беседа, вопросы об иг-

рушках. 

Познакомили с ма-

териалом,  из кото-

рых они сделаны. 

Учим отвечать на 

вопросы. 

 

ЯНВАРЬ 

 18. КАНИКУЛЫ      

 19. «Петушок и 

его семейка» 

ПР Расширять представление де-

тей о домашних животных и 

их характерных особенностях. 

Панорама птичьего 

двора, игрушки: пету-

шок, курочка и цыпля-

Рассматривание  пано-

рамы птичьего двора, 

чтение произведения 

Знакомим детей с 

домашними живот-

ными и их характер-
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Домашние 

Животные 

и птицы 

СКР 

РР 

ХЭР 

Формировать желание прояв-

лять заботу о домашних пти-

цах. 

та. Пластилин, доски 

для лепки, салфетки. 

«Как у наших у ворот».  

Беседа о петушке, ку-

рочке, цыпленке. Игра 

«Курочка хохлатка» 

ными особенностя-

ми. 

Домашние 

Животные 

и птицы 

 

20. «Котёнок пу-

шок» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

 Дать детям представление о  

домашних животных и их де-

тёнышах.  Знакомить с рус-

ским бытом, формировать 

доброе отношение к живот-

ным. 

Панорама русской из-

бы, печь, игрушечный 

котёнок  

Рассматривание русской 

избы, беседа о котёнке, 

чтение  произведения 

«Как у нашего кота» 

Познакомились с 

домашними живот-

ными и их детёны-

шами. Русским бы-

том.  

Дикие жи-

вотные. 

 

 

 21. «В лес к дру-

зьям» 

 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

 Побуждать детей узнавать и 

называть животных леса; раз-

вивать восприятие, умение 

рассматривать изображение и 

воспитывать элементарные 

правила поведения,  

обозначаемые словами «мож-

но», «нельзя».  

Картина леса на флане-

леграфе или магнитной 

доске,  

фигурки лисы, зайчика, 

медведя, кукла Катя. 

Рассматривание леса, 

животных, беседа, срав-

нения лисички и зайчи-

ка.игра «Мишка, ты нас 

не пугай!» 

Учим узнавать жи-

вотных леса, рас-

сматривать изобра-

жение, воспитываем 

элементарным пра-

вилам поведения,  

обозначаемые сло-

вами «можно», 

«нельзя».   

 Дикие  

животные 

 

22. « Узнай меня» ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Продолжать рассматривать 

игрушки, изображающих жи-

вотных, выделяя основные 

признаки. 

Игрушки: Зайчиху и 

зайчонка, медведицу 

медвежонка, две верё-

вочки, запись плясовой. 

Диалог воспитателя и 

животных, беседа. Тан-

цевальная деятельность. 

Научились выделять 

основные признаки 

животных. 

 

ФЕВРАЛЬ 
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 Народное 

творчество 

фольклор 

 

23. «Фольклор 

коми» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

 Показать детям разнообразие  

коми потешек. Расширять кру-

гозор детей.приобщать его к 

народной поэзии, формиро-

вать  внутреннюю готовность 

к восприятию наших истоков 

— русской народной культу-

ры. 

 

Книги с потешками, 

игрушки по сюжету по-

тешек, иллюстрации 

Рассматривание, слуша-

нье, беседа. 

Показали детям раз-

нообразие  коми по-

тешек. Расширять 

кругозор де-

тей.приобщать его к 

народной поэзии, 

формировать  внут-

реннюю готовность 

к восприятию наших 

истоков — русской 

народной культуры 

 Народное 

творчество 

фольклор 

24.  «Знакомство с 

потешками» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Показать детям разнообразие 

потешек. Расширять кругозор 

детей. 

Книги с потешками, 

игрушки по сюжету по-

тешек, иллюстрации. 

Рассматривание, слуша-

нье, беседа. 

Показали  детям раз-

нообразие потешек. 

Расширили  кругозор 

детей. 

Родной 

город. Мой 

дом 

25. «Название го-

рода» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Познакомить  детей с названи-

ем города, в котором они жи-

вут. Рассматривание близле-

жащих домов, территорий. 

 

 Беседа, рассматривание. Познакомили  детей 

с названием города, 

в котором они жи-

вут. Рассмотрели 

близлежащие дома, 

территории. 

Родной 

город. Мой 

дом. 

26.  «Сравни кар-

тинки» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Развивать у детей мышление, 

логику, грамматический строй 

речи, связную речь 

Карточки с цветными 

парными картинками, 

изображающими пред-

меты определенной 

лексической группы. 

Беседа рассматривание, 

показ 

Познакомили, рас-

сматрели. 
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МАРТ 

Мамин 

день 

 

27. «Мамин день»  ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

 Познакомить детей с празд-

ником 8 марта. Продолжать 

знакомить детей с окружаю-

щим. Развивать речь  детей, 

внимание. 

Иллюстрации, картины 

с изображением празд-

ника. 

Рассматривание, беседа, 

чтение художественного 

слова. 

Познакомили детей с 

праздником. 

 Весна  

 

28.  «Весенняя 

одежда» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Продолжать знакомить детей с 

предметами одежды, обуви, 

головных уборов, узнавать их 

на картинках. Воспитывать 

навык самообслуживания при 

одевании. 

Плоскостное  изобра-

жение кукол- девочку и 

мальчика. Картинки 

одежды, обуви, голов-

ные уборы.магнитную 

доску или панно с кар-

машками. 

Рассматривание кукол, 

беседа какую одежду 

нужно одеть мальчику, а 

какую девочке. 

П/и «Найди пару» 

Закрепили предметы 

одежды, обуви, го-

ловных уборов.   

Весна  29.  «рассматри-

вание веток дере-

вьев с почками» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

.Расширять представления де-

тей об окружающем. Активи-

зировать словарь знакомых 

слов. 

Ветка тополя с почка-

ми. 

Рассмотреть ветку топо-

ля. 

Рассказать что растения 

живые: растут ,пьют во-

ду ,их надо пливать 

 

 

Транспорт 

 

30. « Машина» ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Расширять представления де-

тей об окружающем. Активи-

зировать словарь знакомых 

слов, в вести в словарь слова: 

грузовая, шофёр, привозить. 

Руль для игры, Рассматривание автомо-

биля, игра «Воробушки и 

автомобиль» 

Привили интерес к 

труду шофёра. 
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АПРЕЛЬ 

 Транспорт 

 

31. «Транспорт» ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Продолжать знакомить детей с 

окружающим, узнавать пред-

меты на картинке, называть 

их.  Воспитывать интерес к 

транспорту. 

Картинки с видами 

транспорта: грузовик, 

автобус и др., две по-

лоски бумаги - зелёную 

и голубую. 

Диалог воспитателя с 

детьми.  

Учим узнавать 

предметы на картин-

ке, называть их. 

 Посуда  

 

32. «Аня прини-

мает гостей» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

 Знакомит детей с предметами 

чайной посуды, объяснить 

назначение каждого предме-

та.воспитывать умение ис-

пользовать предметы по 

назначению в быту и играх. 

Стол, стулья, 2 куклы. 3 

чашки с блюдцами, 

чайник, сахарница, 

чайные ложки.  Посуда 

игрушечная, поднос.  

Беседа, обсужде-

ние какая посуда нужна. 

Для чего она нужна. 

Познакомились с 

предметами чайной 

посуды и её назна-

чении. 

 Посуда 

 

 

33. « Посуда» ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Ознакомление с окружающим 

миром. Формирование сен-

сорных эталонов. Способство-

вать появлению в словаре де-

тей обобщающего понятия 

«посуда» 

Кукольная посуда.  

Небольшие сюжетные 

игрушки.  

 

Игровая ситуация, бесе-

да, демонстрация, поощ-

рение.  

 

 

Познакомили с 

окружающим миром. 

В вели  в словарь 

детей обобщающего 

понятия «посуда» 

 

Раститель-

ный мир 

 

 

34. «Бальзамин» ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Познакомить детей с комнат-

ным растением и их частями: 

листья, цветы, веточки.  Вос-

питывать интерес к комнат-

ным растениям, желание за 

ними ухаживать. 

Палочки для рыхления , 

цветок. Картинка сол-

нышки и тучки. 

Чтение художественного 

произведения «Огонёк» 

Рассматривание цветка, 

беседа, показ ухода за 

растением. Игра «Сол-

нышко и тучка» 

Познакомились с 

цветком бальзамин, 

как за ним ухажи-

вать. 
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МАЙ 

Раститель-

ный мир 

35. «Там и тут там 

и тут» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

 Формировать у детей пред-

ставления о одуванчике. 

Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, 

называть его части. Развивать 

желание эмоционально откли-

каться на красоту окружаю-

щей природы. 

Кукла ,одуванчики. Наблюдение за приро-

дой, рассматривание 

одуванчиков. Чтение ху-

дожественного произве-

дения «Одуванчик» 

Игра «Одуванчик» 

Учим выделять ха-

рактерные особенно-

сти одуванчика, 

называть его части. 

Развивать желание 

эмоционально от-

кликаться на красоту 

окружающей приро-

ды. 

 Моя семья 36. « В гостях у 

семьи кошки» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Формировать у детей понятие 

о семье: мама, папа, дети – на 

примере семьи домашних жи-

вотных. Воспитывать любовь 

к близким, семье. 

Игрушки, шапочки-

маски котят, бантик, 

аудио кассета домик 

ширму. 

Рассматривания кота, 

кошки, котят; беседа, 

чтение художественного 

слова. Игра с бантиком,  

Познакомили детей с 

понятием семья. 

Привили любовь к 

близким. 

Скоро лето 37. «Лето красное 

идет» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Создание максимально благо-

приятных усло-

вий.расширение и обогащение 

представлений детей о разно-

образии природы летом 

Беседа: «лето красное 

для здоровья время 

прекрасное» 

Наблюдение за летними 

изменениями, 

беседа. 

Знакомим детей с 

летними изменения-

ми в природе. 

Скоро 

лето. 

 

38. «Солнышко, 

солнышко выгля-

ни в окошечко» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

 Дать детям представление о 

летних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явле-

ниям природы. 

Фланелеграф, силуэты 

для выкладывания лет-

него пейзажа, 

Наблюдение за летними 

изменениями, 

беседа. 

Знакомим детей с 

летними изменения-

ми в природе. 
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 39. повторение      

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «Познавательное развитие» 

 Предметное окружение 

ранний возраст 

 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

  
  
  
  
  
  
о
б
р

а
зо

-

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Детский 

сад. 

 

1. «Тут и 

там» 

ПР Знакомить с пространствен-

ными отношениями, выра-

женными словами: тут, там, 

далеко, близко. 

Веревка Объяснение правил иг-

ры, проведение. 

Пополняем словарь 

новыми словами. 
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Детский 

сад. 

2. «Возьми иг-

рушку» 

СКР Знакомить с пространствен-

ными отношениями, выра-

женными словами: далеко, 

близко, дальше, ближе,  ря-

дом. 

Развивать глазомер; учить 

определять направление, в ко-

тором находиться предмет. 

Различные предметы и 

игрушки. 

Объяснение правил, про-

ведение. 

Развиваем глазо-

мер,пополняем сло-

варь. 

 Мои лю-

бимые иг-

рушки. 

 

3. «Прячьтесь в 

домик» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Знакомить с пространствен-

ными отношениями, выра-

женными словами: внутри, 

снаружи. 

Игрушечный домик. Объяснение правил, иг-

ра. 

Пополнение словаря. 

 Мои лю-

бимые иг-

рушки. 

 

4. «Нарисуй свою 

игрушку» 

 

 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Учить узнавать знакомые 

предметы среди других. 

Развивать внимание и память. 

Разнообразные игруш-

ки. 

Предлагаем поиграть, 

задаем наводящие во-

просы. 

Помогаем вспомнить 

малышам  названия 

игрушек, активируем 

словарь. 

 

ОКТЯБРЬ 

Осень. 

 

5. «Грибы на по-

ляне» 

ПР 

СКР 

РР 

Учить детей различать  коли-

чество предметов, обозначать 

количество словами: один, 

мало, много, ни одного. 

Деревянные или кар-

тонные грибы,лист кар-

тона зеленного цве-

та,корзина, игрушеч-

ный ежик, белочка. 

Предложить поиграть, 

заинтересовать, выпол-

нение. 

 

Учим различать ко-

личество предметов. 
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ХЭР 

Осень. 6. «Игры с баноч-

ками, цилиндри-

ческими коробоч-

ками» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Практическое усвоение деть-

ми способов соотнесения ве-

личин и соответствия форм 

предметов и их частей. 

Коробочки разных раз-

меров. 

Показ, выполнение, 

усложнение. 

усвоение детьми 

способов соотнесе-

ния.  

Фрукты,  

ягоды 

 

7. «Катание с лот-

ка цветных шари-

ков» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Научить играть детей одной 

игрушкой 3-5 мин, выполнять 

действия, показанные воспи-

тателем,  понимать слова по-

катай,шарик, положи, корзи-

ночка. 

6-8 шариков разного 

цвета, невысокий ло-

ток. 

Показ, рассказ, выполне-

ние, самостоятельная ра-

бота. 

Учим играть с одной 

игрушкой, выпол-

нять действия за 

воспитателем. 

Фрукты, 

ягоды 

 

 

 

8. «Накрой плат-

ком» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Познакомить с величиной 

предметов, с понятиями 

большой, маленький. 

Предметы и игрушки 

различных размеров. 

Носовой и головной 

платки. 

Рассказ, выполнение, иг-

ра, подведение итогов. 

Знакомим с новыми 

понятиями. 

НОЯБРЬ 

 Овощи. 

 

9. «Помидорка» ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Развивать воображение, уме-

ния действовать в условном 

плане, пользоваться предме-

тами заместителями. 

предметы заместители. Показ воспитателем, 

чтение стиха, выполне-

ние. 

Учим пользоваться 

предметами замести-

телями. 
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 Овощи. 

 

10. «Капуста» ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Развивать воображение, уме-

ние действовать в условном 

плане, пользоваться предме-

тами заместителями. Совмест-

но с воспитателем действовать 

понарошку. 

предметы заместители. Показ воспитателем, вы-

полнение. 

Учим пользоваться 

предметами замести-

телями. 

 Мебель в 

группе 

 

11. «Постройка 

стула» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Научить детей создавать но-

вую постройку из кубиков и 

кирпичика, понимать слово 

стул, играть с постройкой. 

Кубики и кирпичи-

ки,кукла. 

Показ, рассказ, выполне-

ние. 

Учим создавать по-

стройку по показу 

воспитателя. 

Мебель. 

 

12. «Постройка 

стола и стула» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Дети должны одновременно 

построить два предмета, не-

сколько отличающихся по 

конструкции, и использовать 

эти постройки для разверты-

вания сюжетно- образной иг-

ры с посудой и фигурками. 

Кубики и кирпичики, 

кукла, посудка. 

Показ, самостоятельное 

выполнение. 

Учим сооружать ме-

бель для игры с кук-

лой или сюжетной 

игры. 

 

Я в мире 

человек. 

 

13. «Возьми в ру-

ки» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Знакомить с пространствен-

ными отношениями, выра-

женными словами: правый, 

левый, справа, слева. 

Различные предметы и 

игрушки. 

Объяснение правил, вы-

полнение. 

Продолжать учить 

различать простран-

ственные направле-

ния ,развивать вни-

мание. 

ДЕКАБРЬ 
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 Я в мире 

человек. 

 

14. «Построй как 

я» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Продолжать учить различать 

пространственные направле-

ния. 

Развивать внимание. 

Строительные наборы, 

ширма. 

Показ образца, само-

стоятельное выполне-

ние работы. 

Изучаем расположе-

ние объектов в про-

странстве с помощью 

конструктора. 

Зима. 15. «Тук-тук» ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Развивать слуховое внимание. Кукла и другие игруш-

ки. 

Показ, выполнение. Учим умению быстро 

реагировать на звук. 

Зима. 

 

16. «Мишка и 

зайчик» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие и дифференциа-

цию на слух различного темпа 

звучания музыкальных ин-

струментов. 

Барабан и бубен. Объяснение правил иг-

ры, игра. 

Учим различать на 

слух разные тона и 

темп. 

Новый год. 

 

 

17. «Праздник ел-

ки в детском са-

ду» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Вырабатывать у детей пред-

ставления о предметах. 

Закрепить представление о 

величине, цвете, различных 

состояниях предметов. 

Учить произносить короткие 

предложения. 

Картинки. Внимательно рассмат-

ривают, аккуратно ис-

пользуют, накапливают 

словарь. 

Закрепляем представ-

ление о величине, 

цвете, различных со-

стояниях предметов. 

ЯНВАРЬ 

 18. каникулы      
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Домашние 

Животные 

и птицы 

19. «Кто там» ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Развивать речевой слух. Игрушки, картинки с 

их изображениями. 

Объяснение, выполне-

ние. 

Учим различать на 

слух голоса знако-

мых животных. 

Домашние 

Животные 

и птицы 

 20. «Ловись рыб-

ка» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Научить детей пользоваться 

сачком для вылавливания иг-

рушек из воды.  

Небольшая емкость с 

водой, игрушки , сочок. 

Беседа, показ, самостоя-

тельное выполнение. 

Знакомим с новым 

предметом,учим 

пользоваться им. 

Дикие жи-

вотные. 

 

 

21. «Зайцы и ли-

сы» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Учить детей различать коли-

чество предметов. 

Познакомить с понятиями: 

один, много, ни одного. 

Развивать внимание. 

Шапочка лисы, хвост и 

бубен. 

Показ, рассказ, выполне-

ние. 

Знакомим с поняти-

ями: один, много, ни 

одного, развивать 

внимание. 

Дикие  

животные. 

 

22. «Где же миш-

ка» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Знакомить с расположением 

объектов в пространстве отно-

сительно друг друга. 

Стулья (два маленьких 

и один большой), два 

больших игрушечных 

медведя и другие иг-

рушки. 

Показ воспитателем, са-

мостоятельное выполне-

ние. 

Продолжать учить 

различать простран-

ственные направле-

ния, развивать вни-

мание. 

ФЕВРАЛЬ 

Народное 

творчество 

23. «Предметы и 

картинки» 

ПР 

СКР 

Учить узнавать знакомые 

предметы на картинках. 

Игрушки и картинки с 

их изображением. 

Подготовка, раздача кар-

точек,игра. 

Развиваем внимание. 



91 
 

фольклор. РР 

ХЭР 

Развивать внимание. 

 Народное 

творчество 

фольклор. 

24. «Парные кар-

тинки» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Учить находить одинаковые 

изображения, развивать вни-

мание. 

Два набора карточек с 

изображениями знако-

мых детям игрушек или 

предметов. 

Индивидуально, прове-

дение под присмотром 

воспитателя, беседа. 

Учим находить оди-

наковое. 

Родной 

город. 

25. «Постройка 

городка из куби-

ков» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Научить детей вертикально 

накладывать кубик на кубик, 

понимать слова сделай 

,башня, городок. 

Кубики. Показ совместное вы-

полнение. 

Учим следить за вы-

полнением дей-

ствий,выполнять ак-

куратно. 

Родной 

город. Мой 

дом. 

 

26. «Постройка 

дома» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Упражнять детей в умении 

делать перекрытие с исполь-

зованием нового элемента: 

треугольной призмы; предло-

жить для запоминания слова 

окно, крыша, дверь; научить 

строить домик и играть с ним, 

используя сюжетные фигурки. 

Строительный матери-

ал. 

Беседа, показ, самостоя-

тельное выполнение. 

Учим работать со 

строительным мате-

риалом. 

МАРТ 

Мамин 

день 

27. «Собери цве-

точек» 

ПР 

СКР 

РР 

Научить приемам плоскостно-

го конструирования, которые 

позволяют создавать изобра-

жения с помощью геометри-

Лист бумаги с изобра-

жением цветка. Овалы 

(лепестки),  

Показ воспитателем, са-

мостоятельное выполне-

ние. 

Учим подбирать фи-

гуры подходящие по 

размеру и цвет. 
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ХЭР ческих фигур. 

Весна. 

 

28. «Сборные 

матрешки» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Научить детей различать верх 

и низ игрушки. 

Матрешки разные по 

форме и смысловому 

содержанию. 

Показ воспитателем, са-

мостоятельное выполне-

ние. 

Учим отличать по 

форме. 

Весна. 

 

29. «Собирание 

башни из колец 

разного размера» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Учить детей различать разме-

ры колец и располагать их в 

определенном ,постепенно 

убывающем, порядке. 

Понимать слово кольцо и 

название цвета, а детей в воз-

расте около двух лет и исполь-

зовать эти слова. 

Башни разных разме-

ров, одноцветные. 

Показ и последователь-

ное выполнение воспи-

тателем,выполнение 

детьми с помощью сло-

весного сопровождения 

воспитателя. 

Учим детей разли-

чать размеры колец 

и располагать их в 

определенном 

,постепенно убыва-

ющем порядке. 

Транспорт. 

 

30. «Веселый по-

езд» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Познакомить с плоскими гео-

метрическими формами-

квадратом, кругом, треуголь-

ником, овалом, прямоуголь-

ником. 

Учить подбирать нужные 

формы разными методами. 

Рамки Монтессо-

ри(квадрат, круг, тре-

угольник, овал, прямо-

угольник). 

Показ,рассказ, выполне-

ние. 

Знакомим с новыми 

формами. 

 

АПРЕЛЬ 

Транспорт. 31. «Два поезда» ПР Познакомить детей с таким 

свойством величины, как дли-

Кубики, бруски, рези-

новые игрушки не-

Совместное выполнение, 

игра, показ. 

Знакомим с новыми 

свойствами величи-
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 СКР 

РР 

ХЭР 

на. 

С понятиями: длинный, ко-

роткий, одинаковые по длине, 

учить использовать знания о 

длине в ходе практических 

действий с предметами. 

Развивать глазомер, сравнивая 

предметы по длине на рассто-

янии. 

большого размера или 

матрешки. 

ны, учим использо-

вать знания. 

Посуда. 

 

32. «Покормим 

кукол» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Знакомить с величиной в ходе 

практических действий с 

предметами, с понятиями: 

большой, маленький,средний 

по величине. 

Миски вкладыши одно-

го цвета; большая и ма-

ленькая ложка; боль-

шая и маленькая куклы. 

Постепенное,совместное 

выполнение действий с 

объяснением воспитате-

ля. 

Знакомим с величи-

ной в ходе практиче-

ских действий. 

Посуда. 

 

 

33. «Наполни 

кувшин» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Учить детей определять коли-

чество сыпучего материала, 

познакомить с понятиями 

много, мало. 

Два пустых прозрачных 

кувшина, фасоль (или 

горох, семечки, греча) в 

мешочке, кружка. 

Показ ,объяснение, вы-

полнение. 

Знакомим с поняти-

ями много,мало.  

Раститель-

ный мир. 

34. «Игра со 

скользящей те-

семкой» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Научить детей притягивать к 

себе игрушку за оба конца те-

семки. 

Разнообразные игруш-

ки, тесемка. 

Показ, объяснение, вы-

полнение. 

Учим выполнять не 

сложные действия с 

предметами. 
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МАЙ 

Раститель-

ный мир. 

35. «Разрезные 

картинки» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Учить восприятию целостного 

образа. 

Развивать внимание. 

Два набора разрезных 

картинок ( 10\10) с раз-

ным количеством дета-

лей (2-5) и конфигура-

цией разрезов. 

Объяснение, самостоя-

тельное выполнение. 

Учим восприятию 

целостного образа. 

Моя семья. 36. «Кто позвал? ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Развивать речевой слух. 

Учить различать на слух голо-

са знакомых и родных людей. 

Развивать слуховое внимание. 

Игра с предметами и 

игрушками. 

Объяснение выполнение. Учим различать на 

слух голоса знако-

мых и родных лю-

дей. 

Скоро лето 37. «Секреты в 

песке» 

ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Развивать речевой слух, вызы-

вать положительные эмоции 

,желание учиться новому. 

Фантики, кусочки раз-

ноцветнойфальги, ле-

пестки от цветов, буси-

ну или маленькую иг-

рушку, прозрачный ма-

териал. 

Объяснение, самостоя-

тельное выполнение. 

Беседа, напоминание о 

свойствах песка, само-

стоятельные игры, инди-

видуальная помощь. 

Учимся пользоваться 

предмета-

ми.выполнять по-

следовательность 

действий. 

Скоро 

лето. 

 

38.Игры с песком. ПР 

СКР 

РР 

ХЭР 

Научить детей пользоваться 

игрушками- орудиями для по-

лучения практического ре-

зультата.  

Ведерки, лопатки, фор-

мочки. 

Беседа, напоминание о 

свойствах песка, само-

стоятельные игры, инди-

видуальная помощь. 

Учим детей пользо-

ваться игрушками- 

орудиями. 

 39. повторение      
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Ранний возраст 

 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
-

н
ы

е 
о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

 Детский 

сад 

 

1.«Где мы будем 

играть» 

 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Познакомить детей с игровым 

оборудованием, объяснить 

назначение каждого его вида. 

Воспитывать умение ориенти-

роваться в пространстве свое-

го участка. Обогащать словарь 

названиями предметов. 

Игрушки для игр с пес-

ком. 

Участок с  игровым 

оборудованием. 

Осмотр игрового обору-

дования, размещенного 

на участке. Беседа с 

детьми. Художественное 

произведение «Золотая 

горка»  

Познакомили  детей 

с игровым оборудо-

ванием, объяснили 

назначение каждого 

его вида. Воспиты-

ваем  умение ориен-

тироваться в про-

странстве своего 

участка. Обогатили  

словарь названиями 
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предметов. 

 Детский 

сад 

 

2. « Наша группа» РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Познакомить с обстановкой 

групповой комнаты. Учить 

называть предметы обстанов-

ки, узнавать их назначения, 

активизировать речь детей и  

пополнить словарь детей но-

выми словами. 

Групповая комната. 

Кукла. 

Беседа с детьми об об-

становке в группы. 

Познакомили с об-

становкой групповой 

комнаты. Учим 

называть предметы 

обстановки, узнавать 

их назначения, акти-

визировали речь де-

тей и  пополнили 

словарь детей новы-

ми словами. 

 

Мои лю-

бимые иг-

рушки  

 

 

3. « Поющие иг-

рушки» 

 

 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

Учить рассматривать предмет, 

выделяя основные части. По-

полнить словарь детей слова-

ми, обозначающими предмет, 

его детали, действия, качество 

предмета, учить отвечать на 

вопросы, использовать звуко-

подражания.  

Поющие игрушки: кот 

и мышка. Ширму. 

Диалог воспитателя с 

детьми.  Чтение художе-

ственного произведения 

«Как у нашего кота» 

Учим  рассматривать 

предмет, выделяя 

основные части. По-

полнили словарь де-

тей словами, обозна-

чающими предмет, 

его детали, действия, 

качество предмета, 

учим  отвечать на 

вопросы, используя 

звукоподражания. 

Мои лю-

бимые иг-

рушки  

4. «Машина» 

 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Учить слушать рассказы и 

пересказывать их.  Побуждать 

малышей к пересказу текста с 

помощью вопросов. 

Произведение с расска-

зом. 

Чтение рассказа «Маши-

на», «Повязала бантик 

пышный». 

Научить детей отве-

чать на вопросы по 

содержанию текста. 
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ОКТЯБРЬ 

Осень  

 

5. « Рассматрива-

ние картины» 

 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Учить детей выделять пред-

меты на картине, вести в сло-

варь детей новые слова, учить 

отвечать на вопросы по со-

держанию. 

Осенние листочки, кар-

тина. 

Чтение произведения 

«Падают листья». 

Рассматривание карти-

ны, рассказ воспитателя 

по картине. 

Учим  детей выде-

лять предметы на 

картине, ввели в 

словарь детей новые 

слова, учим отвечать 

на вопросы по со-

держанию. 

Осень 6. « Осень» 

 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

  Обучать снятию напряжен-

ности мышц органов артику-

ляции. Развивать навыки пра-

вильного речевого дыхания. 

 Развивать общую и мелкую 

моторику. Формирование ин-

тонационной выразительно-

сти голоса. Воспитывать ин-

терес к занятию. 

 

Дидактическое пособие 

«Лягушка», картинки, 

артикуляционная гим-

настика,  листочки, 

фланелеграф. 

Артикуляционная гим-

настика, пальчиковая 

гимнастика, дыхательное 

упражнение. 

 Учим снятию 

напряженности 

мышц органов арти-

куляции. 

 Развивали навыки 

правильного речево-

го дыхания. 

 Развали общую и 

мелкую моторику. 

 Формировали  ин-

тонационную выра-

зительность голоса. 

 Воспитываем инте-

рес к занятию. 

 Фрукты, 

ягоды 

 

27. «Повторялки» 

 

РР 

ПР 

ХЭР 

Развивать фонематический 

слух и чёткое произношение. 

 

Картинки с изображе-

нием ягод. 

Показ картинок, повтор 

за воспитателем. 

Учим чётко произ-

носить слова. 
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Фрукты, 

ягоды 

 

8. «Прятки» 

 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

Побуждать называть предме-

ты и их свойства. Расширять 

словарный запас. 

Стол, муляжи фруктов, 

салфетка. 

Диалог воспитателя с 

детьми, игра « Прятки» 

Учим называть 

предметы и их свой-

ства. Активизируем 

речь детей. 

Фрукты , 

ягоды 

 « Передай фрукт» РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Развивать активную речь, 

поддерживать инициативное 

обращение малышей к сверст-

никам. 

Корзина с фруктами 

(муляжи) 

Беседа с детьми 

 

Повторили фрукты, 

как они называются. 

 

НОЯБРЬ 

 Овощи  

 

9.«Огород, ово-

щи» 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Формировать правильное вы-

полнение артикуляционных 

упражнений. Развивать мими-

ческую и мелкую моторику 

Развивать объем дыхания 

  совершенствовать умение 

двигаться в соответствии с 

ритмом.  Воспитывать умение 

работать в коллективе. 

Карточки, картинки, 

фотографии лягушка 

(для артикуляционной 

гимнастики) овощи в 

корзине, маска – мыш-

ки. 

 

Артикуляционная гим-

настика, пальчиковая 

гимнастика, дыхательное 

упражнение. 

Формировали пра-

вильное выполнение 

артикуляционных 

упражнений. Разви-

вали мимическую и 

мелкую моторику. 

  Учим  двигаться в 

соответствии с рит-

мом.  Воспитываем 

умение работать в 

коллективе. 
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 Овощи  

 

10. «Узнай и 

назови» 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Учить называть овощи и 

фрукты, обогащать словарь 

детей названиями овощей и 

фруктов.  Учить слушать и 

понимать задаваемые вопрсы. 

Наборы овощей и 

фруктов на блюде под 

салфеткой. На моль-

берте набор таких же 

картинок. 

Диалог воспитателя с 

детьми. Рассматривание 

каждого предмета. 

Учим называть ово-

щи и фрукты, обога-

тили  словарь детей 

названиями овощей 

и фруктов.  Учим 

слушать и понимать 

задаваемые вопросы. 

 Мебель в 

группе 

 

11. «Новоселье 

куклы» 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Учить давать поручения, ко-

торые побуждают ребёнка 

вступить в разговор со сверст-

никами. 

Кукла или мишка, ку-

кольная мебель, посуда, 

расчёска, одежда для 

куклы.  

Показ мебели 

Рассматривание 

Побуждаем заменить 

жест словом. 

Мебель 

 

12. «Лото» РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Развивать речь, активизиро-

вать словарный запас. Узна-

вать мебель на картинках. 

 Игра «Лото»  предме-

ты быта 

Игра в «Лото» 

Рассматривание карто-

чек 

Учим называть 

изображения и 

класть на большую 

карту. 

 

 

Я в мире 

человек 

 13. «Ножки» 

 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Способствовать выработки у 

детей умение слушать речь 

взрослого с опорой на дей-

ствия и движения, повторять 

за ним слова и фразы. 

 Чтение потешки « Нож-

ки, ножки» 

Учим  слушать речь 

взрослого с опорой 

на действия и дви-

жения, повторять за 

ним слова и фразы 
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ДЕКАБРЬ 

 Я в мире 

человек 

 

14 . «Помощни-

ки» 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Привлекать детей к прогова-

риванию и договариванию; 

закреплять знания детей о ча-

стях тела, об их значения. 

Произведение со сти-

хами. 

Чтение стихов, повтор за 

воспитателем. 

Учим детей прогова-

ривать и договари-

вать слова, закрепи-

ли знания детей о 

частях тела, об их 

значениях. 

Зима  

 

15. «Таня не боит-

ся мороза» 

 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Учить рассматривать картину, 

выделять на ней предметы, 

узнавать знакомые и называть 

их. Активизировать словарь 

детей. Воспитывать желание 

рассматривать  картины. 

Картина  

«Таня не боится моро-

за» 

Книга с произведением 

Рассматривание картины 

Чтение художественного 

произведения 

Беседа  

Учим детей рассмат-

ривать картины, 

узнавать знакомые 

предме-

ты.активизировать 

словарь детей. 

Зима 

 

16. «Прокачусь по 

льду» 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Способствовать выработки у 

детей умение слушать речь 

взрослого с опорой на дей-

ствия и движения, повторять 

за ним слова и фразы. 

 Чтение потешки « Про-

качусь-ка я по льду». 

Учим  слушать речь 

взрослого с опорой 

на действия и дви-

жения, повторять за 

ним слова и фразы. 

Новый год  

 

 

17. « Праздник 

елки в детском 

саду» 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

Формировать зрительное вос-

приятие картины, соотносить 

изображение с речевым тек-

стом, развивать наблюдатель-

ность, словарный запас: ша-

рик, елка, игрушки, воспиты-

вать эмоциональные чувства 

радости от увиденного на кар-

Материал: картина 

«Елка в детском саду». 

Рассматривание карти-

ны, вопросы по картине, 

 

Формировали зри-

тельное восприятие 

картины, соотносили 

изображение с рече-

вым текстом, разви-

вали  наблюдатель-

ность, словарный 

запас,  воспитывали 

эмоциональные чув-
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тине.  ства радости от 

увиденного на кар-

тине.  

 

ЯНВАРЬ 

 18. каникулы      

 

Домашние 

Животные 

и птицы 

19. «Коза рогатая» 

 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Обогащать детский словар-

ный запас, развивать вообра-

жение и активизировать мыс-

лительную деятельность. 

Игрушка коза Чтение потешки «Коза 

рогатая» 

 

Развиваем словар-

ный запас. 

Домашние 

Животные 

и птицы 

 

20. «Кисонька » 

 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

Учить слушать рассказы и пе-

ресказывать их.  Побуждать 

малышей к пересказу текста с 

помощью вопросов. 

Книга с рассказом «Ки-

сонька» 

Чтение рассказа «Ки-

сонька» 

Беседа по тексту 

Учить пересказывать 

текст с помощью во-

просов 

Дикие жи-

вотные 

21. «Зайка» РР 

ПР 

ХЭР 

 

Учить слушать внимательно, 

рассказы без опоры на нагляд-

ную ситуацию. 

Развивать речь детей. 

Книга с рассказом 

«Зайка» 

Чтение рассказа «Зайка» 

Беседа по рассказу 

Учить использовать 

в речи различные 

грамматические 

формы с помощью 

вопросов.  

 Дикие  

животные 

22. «Узнай кто 

это?» 

РР  Учить детей узнавать зверей в 

процессе чтения стихов и 

узнавать их на картинках, ак-

Сюжетные картинки: 

заяц сидит под дере-

вом, медведь спит в 

Рассматривание карти-

нок, отгадывание про 

Учим детей узнавать 

зверей в процессе 

чтения стихов и 
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 ПР 

ХЭР 

 

тивизировать  словарь детей 

названиями животных, учить 

отвечать на вопросы коротки-

ми предложениями. Воспиты-

вать интерес к обитателям ле-

са. 

берлоге, белка на дере-

ве возле дупла с оре-

хом, на сосне сидит си-

ница, а под сосной – 

лисица, встреча лисы с 

ежом. 

кого  произведения.  

Игра « Про кого скажу, 

того и покажите» 

узнавать их на кар-

тинках, активизиру-

ем   словарь детей 

названиями живот-

ных, учим отвечать 

на вопросы корот-

кими предложения-

ми. Воспитываем  

интерес к обитате-

лям леса. 

       

 

ФЕВРАЛЬ 

 Народное 

творчество 

фольклор 

 23. «Сорока » 

 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Побуждать ребёнка повторять 

отдельные слова и строчки 

потешки 

Игрушка сорока Чтение потешки «Соро-

ка» 

Тактильное общение 

воспитателя с ребёнком. 

Учим повторять сло-

ва и строчки потеш-

ки. 

 Народное 

творчество 

фольклор 

 

24. «Кулачки» РР 

ПР 

ХЭР 

 

Учить стучать в такт стихо-

творения. Развивать чувство 

ритма. 

Стол Чтение стихотворения 

«Ай, туки, туки, туки» 

Уметь слушать речь 

взрослого с опорой 

на действия. 

Родной 

город. 

25. « Моя Ухта» РР Учить детей: рассматривать 

фотографии, акцентируя вни-

мание на сюжет; отвечать на 

Фотографии города Просмотр фотографий, Учим детей: рас-

сматривать фотогра-

фии, акцентируя 



103 
 

Мой дом ПР 

ХЭР 

 

вопросы и высказываться по 

поводу изображенного; сосре-

доточенно слушать пояснения 

воспитателя.  

Приучать слушать небольшой 

описательный рассказ по кар-

тине 

внимание на сюжет; 

отвечать на вопросы 

и высказываться по 

поводу изображен-

ного. 

 

 

Родной 

город. 

Мой дом 

 

26. «Теремок» 

 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

Продолжать приучать детей 

внимательно слушать и слы-

шать рассказ воспитателя 

Иллюстрации к сказке Чтение , беседа, рас-

сматривание иллюстра-

ций 

Учим детей: рас-

сматривать картину, 

акцентируя внима-

ние на сюжете; отве-

чали на вопросы и 

высказываться по 

поводу изображен-

ного; сосредоточен-

но слушали поясне-

ния воспитателя.  

 

МАРТ 

Мамин 

день 

 

27. Мамин день  РР 

ПР 

ХЭР 

 

Учить детей: рассматривать 

картину, акцентируя внимание 

на сюжете; отвечать на вопро-

сы и высказываться по поводу 

изображенного; сосредото-

ченно слушать пояснения вос-

питателя.  

Приучать слушать небольшой 

описательный рассказ по кар-

Картина, стихи. Рассматривание карти-

ны, беседа, чтение сти-

хотворений. 

Учим детей: рас-

сматривать картину, 

акцентируя внима-

ние на сюжете; отве-

чали на вопросы и 

высказываться по 

поводу изображен-

ного; сосредоточен-

но слушали поясне-
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тине ния воспитателя.  

 Слушали неболь-

шой описательный 

рассказ по картине 

 Весна  

 

28. «Весенние за-

бавы» 

 

 

 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

Учить детей: рассматривать 

картину, акцентируя внимание 

на сюжете; отвечать на вопро-

сы и высказываться по поводу 

изображенного; сосредото-

ченно слушать пояснения вос-

питателя. Связать сюжет кар-

тины с текущим временем го-

да. Обращая внимание малы-

шей на признаки весны. 

Приучать слушать небольшой 

описательный рассказ по кар-

тине. 

Картина «Весна» из се-

рии «Времена года» 

(наглядно- дидактиче-

ское пособие «Раннее 

детство: развитие речи 

и мышления», авт. Л. 

Н.  Павлова).  

 

 Учим детей: рас-

сматривать картину, 

акцентируя внима-

ние на сюжете; отве-

чать на вопросы и 

высказывать по по-

воду изображенного; 

сосредоточенно 

слушали  пояснения 

воспитателя.  

 Слушали неболь-

шой описательный 

рассказ по картине. 

Весна 29.  «Пришла вес-

на потекла вода» 

Л.Н. Толстой 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

Учить слушать произведение 

без наглядного сопровожде-

ния, 

Развивать память и речевое 

дыхание, 

Воспитывать интерес к чте-

нию 

Книга. Чтение рассказа, беседа, Слушали, учились 

отвечать на вопросы 

 30. «Вагончики 

поехали » 

РР Развивать речевое развитие 

ребёнка. 

Стол  Беседа, игра в поезд. Учим сопровождать 

развитие движений 

кистей и пальцев не 
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Транспорт 

 

ПР 

ХЭР 

 

сложной ритмиче-

ской речью. 

 

АПРЕЛЬ 

 Транспорт 

 

31. «Машина и 

самолёт» 

 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Учить отвечать на вопросы 

воспитателя. Активизировать 

словарь, ввести новые слова-

«лётчик», «взлёт», «посадка». 

Грузовик с кубиками 

Самолёт 

 

Рассматривание машины 

и самолёта. 

Беседа воспитателя с 

детьми. 

Учим определять 

основные детали. 

Активизировать сло-

варь. 

 Посуда  

 

32. «Дети обеда-

ют»  

 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Формировать зрительное вос-

приятие и понимание жизнен-

но близких сюжетов, изобра-

женных на картине, развивать  

умение слушать сопроводи-

тельный текст и пояснения. 

Расширять активный словарь: 

тарелка, чашка, блюдце, ест, 

вытирает, держит.  

 

Материал: картина 

«Дети обедают». 

Рассматривание карти-

ны, беседа. 

Д/и «Покормим куклу» 

Формировали зри-

тельное восприятие 

и понимание жиз-

ненно близких сю-

жетов, изображен-

ных на картине, раз-

вивать умение слу-

шать сопроводи-

тельный текст и по-

яснения, расширять  

активный словарь. 

 Посуда 

 

 

33. «Чудесный 

мешочек» 

РР 

ПР 

ХЭР 

Побуждать детей самостоя-

тельно называть предметы и 

их свойства, расширять сло-

варный запас. 

Посуда, мешочек.  Игра «Чудесный мешо-

чек» 

Учить  детей само-

стоятельно называть 

предметы и их свой-

ства, расширять сло-
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 варный запас. 

Раститель-

ный мир 

 

34. Цветы  РР 

ПР 

ХЭР 

 

Способствовать развитию 

движений кистей и пальцев 

рук, развитие двигательного 

центра мозга. 

Цветок  Рассматривание цветка Стимулировали про-

цесс речевого разви-

тия 

 

МАЙ 

Раститель-

ный мир 

35. «Наш участок 

весной 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Познакомить детей с назва-

ниями растений на участке, 

активизировать словарь детей, 

ввести в словарь названия рас-

тений: трава, деревья, цветы. 

Участок  Чтение произведения «С 

тёплым ветром» 

Наблюдение на участке. 

Познакомились  с 

названиями растений 

на участке, активи-

зировали словарь 

детей, ввели  в сло-

варь названия расте-

ний: трава, деревья, 

цветы. 

 Моя семья 36. Мама купает 

ребенка 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Формировать зрительное вос-

приятие картины и понимание  

сюжета, развивать вниматель-

ность и наблюдательность, 

расширять активный словарь: 

ванна, купаться, полотенце, 

поливать, вытирать; воспиты-

вать культурно-гигиенические 

навыки и опрятность.  

Материал: картина 

«Мама купает ребен-

ка», ванночки, мыло,  

куклы, полотенца, кув-

шины 

Рассматривание, беседа 

по картине. 

Формировали зри-

тельное восприятие 

картины и понима-

ние сюжета, разви-

вали внимательность 

и наблюдательность, 

расширяли  актив-

ный словарь. 
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Скоро лето 37. «Одуванчик» РР 

ПР 

ХЭР 

 

Познакомить с новым стихо-

творением, предоставить де-

тям возможность договаривать 

слова, фразы. Учить детей за-

поминать стихи, отвечать на 

вопросы по содержа-

нию.развивать восприятие, 

внимание, память, умение го-

ворить с естественной инто-

нацией. Воспитывать эстети-

ческие чувства средствами по-

эзии. Индивидуальная работа. 

На участке на веранде. 

Атрибуты к игре. 

Наблюдение ,чтение 

стихов, игра «солнце» 

Познакомились  с 

названием растения 

на участке, активи-

зировали словарь 

детей, ввели  в сло-

варь названия расте-

ния. Учились с  

детьми запоминать 

стихи, отвечать на 

вопросы по содер-

жанию. 

Скоро 

лето. 

 

 

38. «Вот и лето 

пришло» 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

Познакомить с летними при-

знаками, находить их на кар-

тине и называть, активизиро-

вать речь детей, учит говорить 

громко. 

Картина «Лето» Рассматривание карти-

ны, беседа. Чтение ху-

дожественного произве-

дения.  

Познакомились с 

летними признака-

ми, находили  их на 

картине и называли, 

активизировали речь 

детей, учим говорить 

громко. 

 39. повторение       

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ   «Художественно эстетическое развитие» 

Рисование 

ранний возраст 
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тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

 о
б
р

а
зо

в
а
-

т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат осво-

ения способов 

знаний, умений 

детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Детский 

сад 

1. «Вот какие у 

нас флажки» 

 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Учить детей рисовать узоры 

на предметах квадратной и 

прямоугольной формы - 

украшать флажки. Уточнить 

представление о геометриче-

ских фигурах. Вызвать инте-

рес к изображению флажков 

разной формы по своему за-

мыслу. Развивать чувство 

формы и цвета. 

Листы бумаг белого 

цвета, гуашевые крас-

ки, кисти, баночки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Чтение стихотворения, 

показ, уточнение после-

довательности выполне-

ния, оформление вы-

ставки. 

Самостоятель-

ное рисование 

красивых узоров 

на флажках раз-

ной формы. 

Воспитание са-

мостоятельно-

сти, уверенно-

сти. Развитие 

чувства формы и 

цвета. 

Детский 

сад 

2. «Дорисуй ни-

точку к шарику» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Вызвать у детей интерес к ри-

сованию, учить проводить 

вертикальные линии. Продол-

жать развивать умение пра-

вильно держать карандаш. 

Формировать умение узнавать 

и называть цвет (красный, си-

Игрушка-мишка, лист 

бумаги на каждого ре-

бенка с наклеенными 

разноцветными шари-

ками. Карандаши по 

цвету шариков, разви-

вающие пробковые 

Чтение стиха, беседа, 

показ, игра. 

Научили  прово-

дить вертикаль-

ные линии, пра-

вильно держать 

карандаш. 
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ний), размер (большой, ма-

ленький), величину (длинный, 

короткий). Устанавливать 

тождество цвета, понимать 

слово «такой». Развивать мел-

кую моторику руки. Создавать 

эмоционально - положитель-

ное настроение. 

тренажеры (мобильный 

файл «воздушные ша-

рики»). Поддон с проб-

ками различных цветов, 

воздушные шарики 

разных цветов с длин-

ными и короткими лен-

точками. 

Мои лю-

бимые иг-

рушки 

 

 

 

 

 

 

3. «Кисточка тан-

цует» 

 

 

 

 

 

 

 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Познакомить с кисточкой как 

художественным инструмен-

том. Расширить представление 

о красках как художественном 

материале. Учить держать 

кисть, вызвать интерес к осво-

ению техники рисования ки-

сточкой («дирижирование» в 

воздухе). Развивать координа-

цию в  системе «глаз-рука». 

Воспитывать любознатель-

ность, интерес к изодеятель-

ности. 

У педагога две кисточ-

ки - большая и малень-

кая – в ярких бумаж-

ных юбочках; банка с 

водой, гуашевые краски 

в баночках разного 

размера, акварельные в 

коробках, масляные 

(или акварельные в тю-

биках), разные бытовые 

упаковки.  

Показ, рассказ, выполне-

ние с помощью воспита-

теля. 

Знакомство с 

кисточкой как 

художественным 

инструментом. 

Освоение поло-

жения пальцев, 

удерживающих 

кисточку имита-

ция рисования-

движения ки-

сточкой в возду-

хе («дирижиро-

вание»). 

Мои лю-

бимые иг-

рушки 

 

 

 

4. «Петушок» 

 

 

 

 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Развивать у детей умение пе-

чатать всей ладошкой прие-

мом примакивания под сло-

весное сопровождение «при-

макнуть - поднять». Закреп-

лять знание двух цветов: жел-

того и красного, побуждать 

называть их. 

Гуашь желтого и крас-

ного цвета, салфетки, 

листы бумаги на каж-

дого ребенка, игрушеч-

ный петушок. 

Знакомство с потешкой, 

рассматривание иллю-

страций. 

Учим приему 

примакивания 

всей ладошкой. 

Закрепляем зна-

ния двух цветов. 
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ОКТЯБРЬ 

Осень  5. «Красивые ли-

сточки» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Вызвать интерес к получению 

изображения способом 

«принт» (печать). Познако-

мить с красками как с новым 

художественным материалом. 

Учить наносить краску на 

лист (держать за черешок и 

окунать в ванночку), прикла-

дывать к фону окрашенной 

стороной. Развивать чувство 

цвета и формы. Воспитывать 

интерес к ярким, красивым 

явлениям природы. 

Красивые осенние ли-

стья простой формы 

небольшого размера с 

крепким и достаточно 

длинным черешком по 

количеству детей; лист 

бумаги голубого цвета 

большого формата или 

кусок обоев длиной 1-

1.5 м (для коллектив-

ной композиции); два-

три кювета (неглубокие 

ванночки или пищевые 

пластиковые лотки) с 

краской насыщенного 

желтого, красного, 

оранжевого цвета; 

влажные салфетки, кле-

енка для стола или пола 

во время работы. 

Чтение стихотворения, 

сюрпризный момент 

совместно с показом, бе-

седа, совместная работа 

с детьми. 

Познакомили де-

тей с красками 

как новым худо-

жественным ма-

териалом и спо-

собом «принт». 

 Осень  6. «Листочки тан-

цуют» 

 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Учить рисовать красками: 

правильно держать кисть, 

смачивать ворс («хвостик»), 

набирать краску и ставить от-

печатки приемом «примаки-

вания». Создать условия для 

экспериментирования с новым 

для детей художественным 

Листы бумаги белого и 

светло голубого цвета, 

краски гуашевые жел-

того и красного цвета 

кисти беличьи или ко-

лонковые, баночки с 

водой, салфетки бу-

мажные и матерчатые; 

Показ с объяснением, 

выполнение работы с 

помощью воспитателя. 

Прослушивание аудио-

записи.  

Учим рисовать 

красками,  дер-

жать правильно 

кисть. 
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инструментом (кисточкой). 

Развивать чувство цвета и 

формы. 

красивые осенние ли-

стья разного цвета и 

размера. 

 Фрукты, 

ягоды 

 

7. «Яблонька» ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Закреплять умения называть 

цвета (красный, желтый). Со-

вершенствовать навык рисо-

вания пальцами. Учить распо-

лагать яблоки на заранее 

нарисованном дереве. Разви-

вать чувство ритма. 

Гуашь красного и жел-

того цвета, салфетки, 

лист бумаги с изобра-

жением дерева, карточ-

ки с изображением яб-

лок, игрушка. 

Рассматривание иллю-

страций, сюрпризный 

момент, чтение стиха, 

беседа с детьми. 

Закрепили 

название двух 

цветов, продол-

жали совершен-

ствование рисо-

вания пальцами. 

Фрукты, 

ягоды  

8. «Вкусные кар-

тинки» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Познакомить детей с новым 

видом рисования - раскраши-

ванием контурных картинок в 

книжках – раскрасках. Про-

должать учить рисовать ки-

стью - вести по ворсу, не вы-

ходить за контур, вовремя до-

бирать краску. Закрепить тех-

нику и правила (секреты) 

пользования кистью: правиль-

но держать пальцами, смачи-

вать ворс, набирать краску 

только на ворс, промывать, 

просушивать, не оставлять в 

банке с водой. Создать инте-

рес к «оживлению» персонажа 

и расцвечиванию картинки. 

Развивать восприятие. Воспи-

тывать интерес к рисованию 

красками, аккуратность, само-

Листы контурных кар-

тинок в книжках – рас-

красках, краски гуаше-

вые желтого и красного 

цвета кисти беличьи 

или колонковые, ба-

ночки с водой, салфет-

ки бумажные и матер-

чатые; красивые осен-

ние листья разного цве-

та и размера. 

Беседа, показ, выполне-

ние под руководством 

воспитателя. 

Выставка детских  работ.  

Познакомились 

с новым видом 

рисования, про-

должаем разви-

вать умения 

держать и рисо-

вать кистью. 
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стоятельность. 

 

НОЯБРЬ 

Овощи  9. «Помидор» ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Учить закрашивать круговыми 

движениями, не выходя за 

контур. Развивать мелкую мо-

торику руки. Проверить, как 

дети различают и называют 

овощи, их цвет и форму. Вы-

звать удовлетворение от соб-

ственной работы. 

½ листа бумаги на каж-

дого ребенка с графи-

ческим изображением 

помидора. Гуашь крас-

ного цвета. Кисть Пони 

№6. Овощи натураль-

ные, юбка-тренажер 

(клин «солнце»), иг-

рушка зайчик, дидакти-

ческий стол «Цветное 

поле» 

Рассматривание овощей, 

сюрпризный момент, иг-

ра, беседа, выполнение 

работы с помощью вос-

питателя. 

Учим закраши-

вать круговыми 

движениями. 

Развиваем мел-

кую моторику 

рук.  

 Овощи  10. «Угощайся, 

зайка» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Продолжать знакомить детей с 

особым видом рисования - 

раскрашиванием контурных 

картинок в книжках раскрас-

ках. Вызвать интерес к обыг-

рыванию и дополнению кон-

турного рисунка – изображать 

по своему желанию любое 

угощение для персонажа (зер-

нышки и червячки для птички, 

морковка для зайчика, конфе-

та для мишки). Продолжать 

учить рисовать кистью – вести 

по ворсу, не выходить за кон-

тур, вовремя добирать краску. 

Книжки раскраски или 

отдельные странички с 

контурными изображе-

ниями разных живот-

ных. Силуэты живот-

ных для показа тенево-

го театра (белка, миш-

ка, птичка, зайка) 

Показ теневого театра по 

русской народной по-

тешке, беседа, выполне-

ние работы с помощью 

воспитателя. 

Дальнейшее 

освоение техни-

ки раскрашива-

ния контурных 

картинок. Обыг-

рывание и до-

полнение рисун-

ка -изображение  

угощения для 

персонажа (зер-

нышки и чер-

вячки для птич-

ки, морковка для 

зайчика). 
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Закрепить технику и правела 

(секреты) пользования ки-

стью: правильно держать 

пальцами, смачивать ворс, 

набирать краску только на 

ворс, промывать, просуши-

вать, не оставлять в банке с 

водой. Развивать воспита-

ние.воспитывать интерес к ри-

сованию красками, аккурат-

ность, самостоятельность. 

Мебель в 

группе 

11. «Разноцвет-

ный ковер» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Познакомить с красками. 

Формировать умения рисовать 

пальцами любые линии от 

кляксы. Вызвать интерес к ри-

сованию и чувство удовлетво-

рения от работы. 

Гуашь четырех основ-

ных цветов, салфетки. 

Лист бумаги, игрушеч-

ный петушок, картинка 

с изображением кару-

сели, таз с водой. 

Чтение потешки, рас-

сматривание картины, 

игрушки, выполнение 

работы с помощью вос-

питателя. 

Познакомили с 

новым цветом, 

формируем уме-

ния рисовать 

пальцами. 

Мебель  

 

12 «Лоскутное 

одеяло» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Вызвать интерес к созданию 

образа лоскутного одеяла в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: рисовать фо-

нарики и после высыхания со-

ставлять коллективную ком-

позицию из индивидуальных 

работ. Подвести к практиче-

скому освоению понятия 

«часть и целое». Развивать 

чувство цвета. Знакомить с 

разными произведениями де-

коративно-прикладного ис-

Бумажные квадратики 

разного цвета (пример-

но 5х5) – по 2-3 на 

каждого ребенка, крас-

ки гуашевые, кисти, 

ватные палочки, банки 

с водой, основа для 

коллективной компози-

ции, салфетки бумаж-

ные и матерчатые, кле-

енка или газеты для 

стола, лоскутки ткани 

(в горошек, клетку, по-

Показ игрушки, напева-

ние потешки, показ и 

совместное выполнение 

работы. 

Знакомили с 

разными произ-

ведениями деко-

ративно при-

кладного - ис-

кусства. 
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кусства. лоску, цветочек). 

 

Я в мире 

человек 

13. « «Постираем» 

полотенца» 

 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Учить детей рисовать узор - 

украшать полотенца. Форми-

ровать умения рисовать ки-

стью на прямоугольной фор-

ме: ритмично проводить гори-

зонтальные линии по всей 

длине (или ширине) «поло-

тенца». Вызвать интерес к со-

зданию коллективной компо-

зиции - белье сушиться на ве-

ревочке. Развивать восприя-

тие, наглядно – образного 

мышления. Воспитывать ак-

куратность, чистоплотность. 

Прямоугольные листы 

бумаги, белого цвета, 

большого формата, ки-

сти, гуашевые краски, 

салфетки, веревка с 

прищепками для орга-

низации выставки, дет-

ская или кукольная 

одежда, игрушечная 

ванночка или тазик для 

«стирки», полотенце 

для изучения формы. 

Чтение стиха, показ, рас-

сказ, выполнение сов-

местное. 

Учим рисовать 

узоры, формиру-

ем умения рисо-

вать кистью, 

проводить гори-

зонтальные ли-

нии 

ДЕКАБРЬ 

 Я в мире 

человек 

14. «Вот какие у 

нас птички» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Показать детям возможность 

получения изображения с по-

мощью отпечатков ладошек. 

Продолжать знакомить с тех-

никой «принт». Вызывать яр-

кий эмоциональный отклик на 

необычный способ рисования. 

Подвести к пониманию связи 

между формой ладошки и от-

печатком – красочным силу-

этом. Развивать восприятие. 

Воспитывать интерес к со-

Лист бумаги большого 

размера формата бело-

го или светло-голубого 

цвета (фактурные 

обои). Кюветы или пла-

стиковые ванночки с 

гуашевой краской, раз-

веденной до конси-

стенции жидкой смета-

ны, салфетки.  

Показ игрушек, чтение 

стихотворения, выпол-

нение работы совместно 

с детьми. 

Создание у де-

тей яркого эмо-

ционального от-

клика на не-

обычный способ 

создания изоб-

ражений. Зна-

комство с воз-

можностью по-

лучения образов 

с помощью от-

печатков ладо-
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творчеству с педагогом и дру-

гими детьми. 

шек. Понимание 

связи между 

формой ладошки 

и очертаниями 

изображаемого 

объект а (птички 

летят). Обеспе-

чение условий 

для сотворчества 

по созданию 

коллективной 

композиции.  

Зима  15. «Снежок пор-

хает, кружится» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Учиться создавать образ сне-

гопада. Закрепить умение ри-

совать пятнышки ватными па-

лочками и пальчиками. По-

знакомить с новыми приемами 

пальчиковой техники (ставить 

двуцветные отпечатки и цве-

товые «аккорды»). Познако-

мить с белым цветом. Пока-

зать разные оттенки синего 

цвета (без называния). Разви-

вать цвета и ритма. 

Листы бумаги голубого 

цвета с изображениями 

туч серого. Синего, фи-

олетового, розового 

цвета – на выбор детям; 

ватные палочки, гуаше-

вые краски синего и 

белого цвета; салфетки, 

стаканчики. 

Показ, чтение стихотво-

рения, беседа. 

Создание образа 

снегопада. За-

крепление прие-

ма рисования 

пальчиками или 

ватными палоч-

ками. Освоение 

новых приемов 

(двуцветные от-

печатки, цвет-

ные аккорды). 

Развитие чувства 

цвета и ритма. 

Зима  16. «Снежок пор-

хает, кружиться» 

ПР 

ХЭР 

РР 

Вызвать интерес к созданию 

образа снегопада в сотворче-

стве с педагогом и другими 

детьми: приклеивать комочки 

бумажных салфеток на силу-

Лист бумаги голубого 

цвета большого форма-

та с изображением ту-

чи,  салфетки бумаж-

ные разного цвета (си-

Проведение игр, наблю-

дение за снегопадом, 

чтение стихотворения, 

показ и совместное вы-

Создание образа 

снегопада с по-

мощью кисточки 

белого цвета. 

Закрепление 
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СКР эте тучи и рисовать снег ки-

сточкой приемом «примаки-

вание». Закрепить представ-

ление о белом цвете. Позна-

комить с новым способом 

приклеивания (клей наносить-

ся не на деталь, а на фон). По-

казать взаимосвязь между ха-

рактером образа и средствами 

художественно-образной вы-

разительности. Развивать мел-

кую моторику, чувство цвета и 

ритма. 

ние, фиолетовые, голу-

бые, светло-серые, ро-

зовые); кисти, гуаше-

вые краски белого цве-

та, салфетки, стаканчи-

ки с водой.  Пары 

предметов белого и 

любого другого цвета. 

полнение.  

Отгадывание загадок. 

Слушание музыкального 

произведения. 

приема  прима-

кивания ворса 

кисти. Выбор 

цвета и формата 

фона по своему 

желанию. Разви-

тие чувства цве-

та и ритма. 

 

Новый год 

 

17. «Праздничная 

елочка» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Вызвать интерес к рисованию 

праздничной елки в сотворче-

стве с педагогом и другими 

детьми. Разнообразить техни-

ку рисования кисть, учить ве-

сти кисть по ворсу, проводить 

прямые линии. Продолжать 

освоение формы и цвета как 

средств образной выразитель-

ности. Показать наглядно вза-

имосвязь общей формы и от-

дельных деталей. Формиро-

вать способы зрительного и 

тактильного обследования 

предмета. 

Елка искусственная, 

поздравительные от-

крытки, лист бумаги 

большого формата с 

силуэтом елки в виде 

треугольника, краска 

гуашевая, кисти, ба-

ночки, салфетки. 

Тематический плакат 

«Наша елка», показ, чте-

ние стихотворения, во-

влечение в работу и вы-

полнение  под присмот-

ром. 

Рисование 

праздничной 

елочки в сотвор-

честве с педаго-

гом и другими 

детьми: прове-

дение кистью 

прямых линий – 

«веток» от 

«ствола». 
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ЯНВАРЬ 

 18. каникулы      

Домашние 

животные 

и птицы 

19. «Вот какие у 

нас цыплятки» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Учить детей в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми 

создавать образ цыплят: по 

выбору педагога – рисовать 

или делать аппликации. Уточ-

нить представление о внеш-

нем виде цыпленка (туловище 

и голова – круги разной вели-

чины, тонкие ножки, на голове 

– клюв и глаз). Развивать чув-

ство формы и цвета. Воспиты-

вать интерес к природе, жела-

ние отображать свои пред-

ставления и впечатления в 

изодеятельности. 

Основа для коллектив-

ной композиции – лист 

бумаги или кусок обоев 

зеленого цвета; худо-

жественные материалы 

для изображения цып-

лят – в зависимости от 

вида избранной дея-

тельности: краски, ки-

сти, баночки с водой 

или бумажные круги 

желтого цвета. Клей и 

салфетки, а также фло-

мастеры и цветные ка-

рандаши. 

Сюрпризный момент – 

маска цыплёнка. Рас-

сматривание альбома 

«Домашние птицы», ил-

люстраций. Беседа, чте-

ние стихотворения. От-

гадывание загадок. 

Создание выра-

зительных обра-

зов желтых цып-

лят, гуляющих 

по зеленой трав-

ке. Самостоя-

тельный выбор 

художественных 

материалов. 

Домашние 

животные 

и птицы 

 

20. «У котика 

усы» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Учить правильно держать ка-

рандаш тремя пальцами чуть 

выше заточенной части, не 

сильно сжимая, левой рукой 

придерживая лист бумаги, до-

рисовывать усы кота путем 

ритмичного проведения ко-

ротких горизонтальных линий 

на близком расстоянии друг от 

друга. 

Простые карандаши 

(цветные восковые ка-

рандаши), ¼ лист бума-

ги с изображением кота 

(для всех детей), мягкая 

игрушка – котенок. 

Сюрпризный момент, 

чтение стиха, показ, 

совместное выполнение 

работы. 

Выставка детских работ.  

Учим правильно 

держать каран-

даш, проводить 

короткие гори-

зонтальные ли-

нии. 

Дикие  21.«Вот ежик – ни 

головы, ни но-

ПР Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другими детьми: 

Лист бумаги голубого 

(или желтого, светло-

Показ чтение стихотво-

рения, пальчиковая игра, 

Создание образа 

ежика в сотвор-
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животные  

 

жек!» ХЭР 

РР 

СКР 

рисовать иголки – прямые 

вертикальные линии, допол-

няя созданный педагогом об-

раз ежика. Учить наблюдать за 

творческой работой педагога и 

действовать по подражанию. 

Вызвать желание рисовать 

ягодки и яблочки (ватными 

палочками или пальчиками). 

Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать любозна-

тельность 

зеленого цвета) разме-

ром не менее 60-70 см, 

силуэт ежика, заранее 

вырезанный из бумаги 

светло- серого (бежево-

го) цвета; цветные ка-

рандаши или флома-

стеры, ватные палочки 

и гуашевые краски для 

рисования ягодок и яб-

лочек; клей, салфетки, 

клеенка. Картотека. 

совместное выполнение 

работы. 

честве с педаго-

гом: дорисовы-

вание «иголки» - 

коротких пря-

мых линий. До-

полнение образа 

по своему жела-

нию. 

Дикие жи-

вотные 

 

22. «Вот какие 

ножки у сороко-

ножки» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другими детьми: 

рисовать ножки прямыми вер-

тикальными линиями, допол-

няя созданный педагогом об-

раз сороконожки. Учить 

наблюдать за творческой ра-

ботой педагога и действовать 

по подражанию. Вызвать же-

лание украсить сороконожку 

цветными пятнышками - са-

мостоятельно рисовать «узор» 

ватными палочками или паль-

чиками. Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать 

любознательность. 

Длинный лист бумаги 

голубого (или желтого, 

светло-зеленого цвета), 

цветные карандаши или 

фломастеры для рисо-

вания ножек, ватные 

палочки и гуашевые 

краски для оформления 

сороконожек пятныш-

ками. 

Рассказывание потешки, 

пальчиковая игра, показ, 

совместное выполнение. 

Освоение техни-

ки рисования 

вертикальных 

линий, дорисо-

вывание ножек 

длинной сороко-

ножке, изобра-

женной воспита-

телем.развитие 

чувства формы и 

ритма. 
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ФЕВРАЛЬ 

Народное 

творче-

ство, 

фольклор. 

 

23. «Покатился 

колобок» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другими детьми. 

Учить наблюдать за творче-

ской работой педагога и дей-

ствовать по подражанию. 

Учить правильно держать ка-

рандаш тремя пальцами чуть 

выше заточенной части, не 

сильно сжимая, левой рукой 

придерживая лист бумаги. 

Формировать способы зри-

тельного и тактильного обсле-

дования предмета. 

Простые карандаши 

(цветные восковые ка-

рандаши), ¼ лист бума-

ги с изображением ко-

лобка (для всех детей), 

игрушка - колобок. 

Настольный театр. 

 

Сюрпризный момент – 

пришёл «Колобок», чте-

ние произведения, показ, 

совместное выполнение 

работы. 

Настольный театр. 

Выставка детских работ. 

Учим правильно 

держать каран-

даш, проводить 

длинные гори-

зонтальные ли-

нии. 

Народное 

творче-

ство, 

фольклор 

 

24. «Улитка, 

улитка» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Учить детей в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми 

создавать образ улитки: по 

выбору педагога – рисовать. 

Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать любозна-

тельность. 

Основа для коллектив-

ной композиции – лист 

бумаги или кусок обоев 

зеленого цвета; худо-

жественные материалы 

для изображения улит-

ки – в зависимости от 

вида избранной дея-

тельности: краски, ки-

сти, баночки с водой. 

Картотека.  

Чтение потешки, показ, 

беседа, выполнение сов-

местно с воспитателем. 

Учить правильно 

держать кисть, 

называть знако-

мые цвета. 

Родной 

город. Мой 

дом. 

25. «Вот какой у 

нас салют» 

ПР 

ХЭР 

Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другими детьми. 

Создать условия для экспери-

ментирования с разными ма-

Основа для коллектив-

ной композиции – лист 

бумаги большого фор-

мата, гуашевые краски, 

Рассматривание изобра-

жений, игры, чтение 

стиха, показ, рассказ, 

Создание кол-

лективной ком-

позиции в со-

творчестве. Ри-
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РР 

СКР 

териалами. Продолжать осво-

ение способа «принт», учить 

рисовать нетрадиционными 

способами - ставить отпечатки 

тряпочкой, ватным тампоном, 

пробкой. Воспитывать интерес 

к наблюдению красивых явле-

ний в окружающем мире и 

отображать впечатления в 

изодеятельности. 

кисти, материалы для 

экспериментирования. 

выполнение. сование огней 

салюта не со-

временными 

приемами. Вос-

питание интере-

са к наблюде-

нию. 

Родной 

город. Мой 

дом. 

26. «Вот какие у 

нас флажки» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Учить детей рисовать узоры 

на предметах квадратной и 

прямоугольной формы - 

украшать флажки. Уточнить 

представление о геометриче-

ских фигурах. Вызвать инте-

рес к изображению флажок 

разной формы по своему за-

мыслу. Развивать чувство 

формы и цвета. 

Листы бумаги белого 

цвета, гуашевые крас-

ки, кисти, баночки 

(стаканчики) с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Стих Г.Лагздынь «Мой 

Флажок» 

 

 

МАРТ 

Мамин 

день 

27. «Цветок для 

мамочки» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Вызвать желание нарисовать 

цветок в подарок маме на 8 

марта. Познакомить со строе-

нием цветка, учить выделять 

его части (серединка и лепест-

ки на венчике, стебель и ли-

стик), раскрашивать красками 

Раскраски с изображе-

нием цветов, имеющих 

четко выраженную се-

рединку и лепестки, 

гуашевые краски, ки-

сти, стаканчики. 

Рассматривание изобра-

жений цветов и поздра-

вительных открыток. Бе-

седа о мамах и бабуш-

ках. Чтение стихотворе-

ния, показ, выполнение. 

Подготовка кар-

тинок в подарок 

мамам на празд-

ник. Освоение 

техники раскра-

шивания образа 

двумя цветами 
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разного цвета. Упражнять в 

технике рисования гуашевыми 

красками. Знакомить с поня-

тиями «один и много», «часть 

и целое» на примере цветка 

(цветок-целое, лепестки - его 

части). Развивать чувство 

формы и цвета. Воспитывать 

заботливое отношение к роди-

телям, желание порадовать. 

(на выбор), вы-

деление сере-

динки и лепест-

ков. 

Весна  

 

28. «Вот какие у 

нас сосульки» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Вызвать интерес к изображе-

нию сосулек. Учить проводить 

вертикальные линии разной 

длины. Продолжать формиро-

вать умение рисовать кистью 

гуашевыми красками. Разви-

вать чувство формы и ритма. 

Воспитывать интерес к приро-

де, вызвать желание переда-

вать свои впечатления в ассо-

циативных образах доступны-

ми изобразительно-

выразительными средствами. 

Листы бумаги голубого 

и синего цвета, кисти, 

гуашевая краска белого 

цвета, баночки с водой, 

салфетки. 

Чтение стихотворения, 

показ, объяснение, вы-

полнение. 

Рисование сосу-

лек красками. 

Освоение спосо-

ба рисования, 

вертикальных 

линий разной 

длинны кисточ-

ки.развитие чув-

ства ритма, 

формы, цвета.  

 Весна 29. «Мои следы» ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Формировать интерес к рисо-

ванию, знакомить с новыми 

красками, учить называть и 

показывать цвета. Воспиты-

вать аккуратность. 

½ листа бумаги белого 

цвета, тазик с водой, 

салфетки. 

Чтение стихов, беседа, 

выполнение с помощью 

педагога.  

Учим называть и 

показывать цве-

та, знакомство с 

новым цветом. 
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Транспорт  

 

30. «Дорога для 

автомобиля» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Формировать умение пра-

вильно держать кисть, сни-

мать лишнюю краску о край 

баночки. Продолжать воспи-

тывать у детей чувство отзыв-

чивости, желание помочь. 

½ лист бумаги для каж-

дого ребенка, гуашь, 

игрушечные автомоби-

ли. 

Рассказ, показ, выполне-

ние с воспитателем. 

Учим держать 

карандаш, вни-

мательно слу-

шать  и выпол-

нять задание.             

 

АПРЕЛЬ 

Транспорт  31. «Грузовик» ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Учить различать по внешнему 

виду и называть грузовой ав-

томобиль и его основные ча-

сти, формировать  умение раз-

личать и называть форму, ве-

личину. Учить правильно 

держать кисть. 

Настольный мно-

гофункциональный 

тренажер с изображе-

нием машины, бумаж-

ные машины из частей 

разного цвета, бумаж-

ные полоски – широкая 

и узкая, листы бумаги, 

кисти, гуашевые крас-

ки. 

Сюрпризный момент, 

показ, совместное вы-

полнение рабаты, игра. 

Учим правильно 

держать кисть, 

различать и 

называть форму, 

величину. 

 Посуда  

 

32.«Тарелки» ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Формировать умение рисовать 

круги, ориентируясь на опору 

в виде круглого листа бумаги, 

побуждать детей оказывать 

помощь тем, кто в ней нужда-

ется. 

Цветные карандаши, 

бумажные круги 6-8 см 

в диаметре. 

Сюрпризный момент. 

Беседа, рассматривание 

предметов посуды (таре-

лочка), выполнение 

практической деятельно-

сти. Обыгрывание.    

Учим рисовать 

круги, ориенти-

роваться на 

круглом листе 

бумаги. 

 Посуда  33. «Ложечка» ПР 

ХЭР 

Формировать умение рисовать 

узоры круговыми движения-

ми, вызывать чувство отзыв-

чивости, желание помогать. 

Листы бумаги с изоб-

ражением ложки, ка-

рандаши цветные, кар-

тинки. 

Рассказ, показ, чтение 

стиха, выполнение. Вы-

ставка детских работ. 

Учим рисовать 

круговыми дви-

жениями, разви-

ваем  фантазию. 
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РР 

СКР 

Раститель-

ный мир  

 

34. «Первые ру-

чейки» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Формировать умение закра-

шивать весь лист, проводя го-

ризонтальные линии слева 

направо. Продолжать разви-

вать умение правильно дер-

жать кисть и аккуратно поль-

зоваться рабочим материалом.  

Формировать умение разли-

чать и называть цвет синий, 

величину длинный, развивать 

интерес к природным явлени-

ям. 

Листы бумаги с про-

ступающим рисунком 

лодочки, гуашь синего 

цвета, кисти, подставка 

для кисти. 

Наблюдение, беседа, по-

каз, выполнение с помо-

щью воспитателя. 

Учим закраши-

вать весь лист, 

держать пра-

вильно кисть 

внимательно 

слушать и вы-

полнять задание. 

 

МАЙ 

Раститель-

ный мир  

35. «Трава на лу-

жайке» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Формировать умение пра-

вильно работать с изобрази-

тельными материалами, учить 

рисовать травку, ритмично 

закрашивая краской нижнюю 

часть бумаги. Побуждать 

называть цвет, продолжать 

воспитывать доброжелатель-

ное отношение к игровым 

персонажам, желание помо-

гать им. 

Гуашь зеленого цвета, 

листы бумаги прямо-

угольной формы. 

Сюрпризный момент, 

показ, выполнение под 

присмотром и с помо-

щью взрослых. 

Учим рисовать 

травку в нижней 

части бумаги. 

Правильно дер-

жать кисть. 
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 Моя семья 

 

36. «Наши ручки» ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Вызывать интерес к действиям 

с красками, формировать уме-

ние различать и называть цвет, 

формировать мелкую мотори-

ку рук. Снять психологиче-

ский барьер боязни использо-

вать краски, вызвать удовле-

творение от собственной ра-

боты. 

Гуашь синего и зелено-

го цвета, губка, листы 

бумаги, юбка тренажер. 

Сюрпризный момент, 

игра, беседа, чтение сти-

ха, выполнение с помо-

щью воспитателя. 

Учим называть и 

различать цвет, 

развиваем мел-

кую моторику 

рук. 

Скоро лето 37. «Трава для 

зайчат» 

ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Формировать умение ритмич-

но наносить штрихи, поддер-

живать желание дополнять 

содержание рисунка словами, 

жестами, звукоподражанием. 

Развивать умение узнавать и 

называть цвет (зеленый), вос-

питывать у детей доброе от-

ношение к игровым персона-

жам, вызвать желание помо-

гать им. 

Цветные карандаши, 

бумага 1\2 листа для 

каждого ребенка. 

Сюрпризный момент, 

игра, беседа, чтение сти-

ха, выполнение с помо-

щью воспитателя. 

Учим и объясня-

ем, как ритмич-

но наносить 

штрихи. Затем 

обращаем вни-

мание на цвет 

травы. 

Скоро лето 38. «Солнышко» ПР 

ХЭР 

РР 

СКР 

Вызвать у детей интерес к ри-

сованию, учить замыкать 

округлые формы, закрашивать 

ее, штрихами по форме, за-

креплять знание цветов, раз-

вивать творческое воображе-

ние, умение отыскивать сол-

нечных зайчиков и рассказы-

вать о его местонахождении, 

Зеркало, дидактическая 

юбка, литы картона го-

лубого цвета, мелки 

желтого цвета. 

Наблюдение, дидактиче-

ская игра, беседа, чтение 

стиха, показ совместное 

выполнение. 

Учим называть и 

различать цвет, 

развиваем мел-

кую моторику 

рук. 



125 
 

употребляя предлоги: на, под, 

около. 

 39. повторение      

 

4.1. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

I. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Элек-

тронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ре-

сурс].— Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении 

в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к пер-

сональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным госу-

дарственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

II. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении феде-

http://government.ru/docs/18312/


126 
 

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., реги-

страционный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный 

№ 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (За-

регистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

4.2. Перечень литературных источников 

 

1. Федина Н.В. Дошкольное образование в Федеральной программе // Информационно-публицистический бюллетень «Просвещение». 2008. – вы-

пуск 1(16).- С.4.  

 

2. Федина Н.В. Место и статус дошкольного образования в системе непрерывного образования России // Дошкольное воспитание. 2008. - № 8. – С. 

7-12.  

 

3. Федина Н.В. Некоторые аспекты разработки примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования // Дошкольное 

воспитание. 2008. - № 8. – С. 13-15.  

 

4. Федина Н.В Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: история вопроса и проблемы разработки // 

Образование старших дошкольников в преемственности с начальной школой как стратегическое направление развития образования России: Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции, 4-5 июня 2008 года, Москва / Сост.Н.А.Песняева. – М.: АПКиППРО, 2008. – С.25-29.  

 

5. Федина Н.В. Концептуальные основы определения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной про-

граммы. // Инновационные технологии предшкольного образования: Материалы научно-практической конференции. – Факультет дошкольной педаго-

гики и психологии МПГУ – М., 2008. – С.15-22.  

 

6. Федина Н.В. Перечень требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования// Управление 

дошкольным образовательным учреждением. 2009. - № 2. – С.40-47.  

 



127 
 

7. Федина Н.В. Требования к результатам освоения программ дошкольного образования // Управление дошкольным образовательным учреждени-

ем. 2009. - № 3. – С.53-63.  

 

8. Скоролупова О.А., Федина Н.В. О комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса в дошкольном образовании // До-

школьное воспитание. 2010. - № 5. – С.40-45.  

9.Федина Н.В. Стандартизация российского дошкольного образования: проблемы и перспективы // Международная научно-практическая конфе-

ренция «Управление качеством дошкольного образования: состояние, проблемы, перспективы» : материалы науч.-практической конф., Минск, 13-14 

мая 2010 г. / [под общ. ред. Г.Г.Макаренковой и др.]. – Мозырь : Белый ветер, 2010. – С. 398-405.  

 

10. Скоролупова О.А., Федина Н.В. Образовательные области основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их инте-

грация // Дошкольное воспитание. 2010. - № 7.  

 

11. Федина Н.В. Понятие основной образовательной программы в современном дошкольном образовании // Управление дошкольным образова-

тельным учреждением. 2010. - № 5.  

 

12. Скоролупова О.А., Федина Н.В. Организация образовательной деятельности взрослых и детей по реализации и освоению основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования // Дошкольное воспитание. 2010. - № 8.  

 

13.  Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кирилло-

ва. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. - 116 с. 

 

       14. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.: Смысл,2012. 

 

       15. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

 

16. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб.пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

 

17. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: Просвеще-

ние, 2014. 

 

18. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

 

19. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

 



128 
 

20. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты. - М., 2013. 

 

21.Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. - М.: Просвещение, 2005. 

 

      22. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 2014. 

 

      23. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.- М.: Чистые пруды, 2010г. 

 


