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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Цель Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

Задачи 1. Охрана жизни, укрепление физического и психического 

здоровья детей, создание атмосферы эмоционального 

комфорта. 

 2. Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

 3. Обеспечение социально – коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно – эстетического и 

физического развития детей. 

4. Формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности ребѐнка. 

 5. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
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- поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристик 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей группы 

Ведущая потребность —потребность в самостоятельной 

деятельности.  

Ведущая деятельность — предметная.  

Особенности возраста:  
1. Манипулятивные действия с игрушкой постепенно 

заменяются игровыми.  

2. Появляется процессуальная игра (одни и те же действия с 

разными предметами).  

3. На 3-ом году жизни ребенок начинает интенсивно 

овладевать орудийными предметными действиями.  

4. Предметные действия постепенно приобретают 

общественный характер, отделяясь от тех предметов, с 

которыми они были связаны.  

5. На 3-ом году жизни игра носит в основном 

репродуктивный характер: действия целиком определяются 

наглядной ситуацией и демонстрацией взрослого; на 3-ем 

году жизни усиливается игровая мотивация и 

эмоциональная вовлеченность ребенка игру, ребенок 

освобождается от наглядной ситуации и начинает творить 

свой собственный воображаемый мир.  

6. Появление «личных» действий (по Д.Б. Эльконину) – 

вычленение собственных действий ребенка из совместной 

деятельности со взрослым.  

7. Кризис 3-х лет. Симптомы кризиса: негативизм, 

упрямство, строптивость, своеволие. 

Новообразования:  
1. Овладение речью.  

2. Осознание своего «Я».  

3. Появление комплекса «гордость за достижения» (Т.В. 

Ермолова).  

Цели и задачи для педагогов и родителей:  
1. Создать оптимальные условия для гармоничного развития 

личности ребенка и его успешной социализации. 

2. Организовать разнообразную предметную, 

познавательно-исследовательскую деятельность. 

3. Обеспечить полноценное развитие движений. 

4. Формировать активную речь, обогащать словарь. 
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5. Развивать познавательно-исследовательскую  

деятельность. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155; 

- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013№ 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Устав ДОУ; 

- иные нормативно правовые акты Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

Срок реализации 

рабочей программы 

Нормативные сроки освоения рабочей программы – 1 год 

(Сентябрь 2017 - май 2018 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; 

Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими.  

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых;  

 Знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; Появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 
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эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

 

                                    

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Годовой цикл тем 

 

Месяц 

 

Тема Содержание Итоговое  

мероприятие 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша группа. Как называется наша группа. Где мы 

раздеваемся, спим, играем. Наша мебель. Шкафчик: 

одежда (шапка, пальто, куртка), обувь (сапоги, ботинки). 

Правило: каждой вещи свое место. Кроватка: постельные 

принадлежности (простыня, подушка, одеяло). Стол: 

чайная посуда (блюдце, чашка, ложка).  

Мальчики и девочки. Мальчики и девочки. Чем мы 

похожи и чем отличаемся. Имена. Одежда (платье, юбка, 

шорты, рубашка). 

Любимые игрушки: название, отдельные признаки 

(количество, цвет, форма, величина). Как мы играем. Мы 

помощники: убираем игрушки.  

Кто работает в детском саду. Трудовые действия 

взрослых. Помощник воспитателя: приносит еду, 

накрывает стол, кормит, моет посуду. Мы помощники 

(ставим хлебницы, салфетки). Воспитатель: играет, 

гуляет с детьми.    

Развлечение: 

«Мои любимые 

игрушки» 

Тематический 

день: «День 

детского сада»  
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотая 

осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушкин двор. У бабушки и дедушки в гостях. 

Домашние животные и их детеныши (корова и теленок, 

свинья и поросенок, лошадь и жеребенок, собака и 

щенок, кошка и котенок). Домашние птицы и их птенцы 

(курица и цыплята, утка и утята). Название, количество, 

цвет, величина. Кто как кричит? Кто где живет? Кто как 

помогает человеку? Чем похожи/чем отличаются? Мы – 

бабушкины помощники. Наши домашние питомцы 

(птицы, рыбы, коты, собаки и др.) Как мы заботимся о 

домашних обитателях?                            Осень в город к 

нам пришла. Осенний Санкт-Петербург. Изменения в 

природе: становится холоднее, набегают тучи, идут 

дожди, листья на деревьях меняют окраску и опадают, 

люди надевают теплые вещи, некоторые птицы улетают в 

теплые края (гуси, лебеди). Красота осенней природы. 

Как звучит осень? (шум ветра, дождя; шорох опавших 

листьев и др.) Деревья на нашем участке: береза, рябина, 

клен. Чудесные листья. Чудесные плоды (рябина). Цветы 

на нашем участке. Сеем семена. Птицы на нашем участке: 

ворона, голубь, воробей. Чем похожи/чем отличаются. 

Заботимся о птицах: птичья столовая. Как мы гуляем: 

одежда, занятия. Что делать, чтобы не болеть? Оденем 

куклу Катю на прогулку. Солнышко и дождик. Свойства 

воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается). 

Безопасность на дороге. Правила пешехода. Светофор. 

Зачем людям транспорт?              Дары осени. Что нам 

осень подарила? Овощи и фрукты– полезные продукты 

(название, количество, цвет, форма, величина, вкус). Сбор 

урожая: фрукты (яблоко, груша); овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа), ягоды (малина, смородина). Что 

где растет: сад, огород. Трудовые действия взрослых, 

результат труда (собрали – отвезли в магазин). Магазин 

«Овощи-фрукты»: профессия продавец (трудовые 

действия). Что можно приготовить из овощей и фруктов 

(овощной суп, салат, компот, варенье, пирожки). 

Встречаем гостей. Правила культурного поведения.                                      

Осень в лесу. Изменения в природе. Красота осеннего 

леса. Лесные дары. Правила безопасности: опасные 

растения (грибы, ягоды). Какие звери и птицы любят 

ягоды (грибы). Как звери готовятся к зиме (медведь, заяц, 

лиса, белка). 

 

 

 

 

Творческая 

выставка «Мы 

собрали урожай» 

(Тестопластика) 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллажа 

«Краски осени» 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

    «Моя 

семья» 

Я и моя семья.  Называть по именам членов своей семьи, 

роль мамы в семье (готовит, гладит, убирает, купает, 

жалеет т.д.), папы (работает, играет, гуляет) 

Домашние питомцы. «Где живут домашние животные», 

«Что дают нам животные». Домашние животные и птицы 

(кошка, собака, корова, овца,  курица, петух) их повадки. 

Мы заботимся и бережно к ним относимся. Детёныши ( 

кошка-котёнок, собака-щенок, и т.д.) Характерные 

 

Создание 

фотовыставки 

«Мама, папа, я» 

Создание 

коллажа «наши 

домашние 

питомцы» 
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признаки: ( кошка мурлычет, собака лает и т.д.). Мы 

помощники: (нальём молочка, погуляем с собакой). 

Дом в котором я живу. мой город Санкт-Петербург 

(большой, красивый), объекты (улица, дом, магазин, 

поликлиника); транспорт, «городские» профессии (врач, 

продавец, милиционер), мой дом (тепло, уют, любовь) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Новый 

год» 

Здравствуй, зимушка-зима! Признаки зимы (сезонные 

изменения в погоде (снег, зима, мороз, холодно), в 

природе (растения зимой, поведение зверей и птиц) 

одежде людей (валенки, шуба, варежки), на участке 

детского сада), признаки льда  (холодный, твердый, 

гладкий, скользкий, растворяется, прозрачный, 

бесцветный).  

Зимние забавы. Катание на санках, лепка снеговика, 

игра в снежки, постройка крепости, катание с горки.  

Зимние истории. Какие мы знаем сказки. Узнавать 

сказку по загадке, по иллюстрации, по отрывку (т. е. по 

характерным признакам и действиям героев). 

Рассказываем, пересказываем, показываем сказки. 

Новогодний праздник. Новогодний праздник (радость, 

подарки), Новогодние персонажи (Дед Мороз, 

Снегурочка), Новогодние игрушки (шары, гирлянды, 

мишура, звезда). Новогодняя ёлка (нарядная, пушистая). 

Новогодний утренник (стихи, танцы, песни). Мы 

помощники (украшаем ёлку, уборка горки, участка, 

лавочек от снега) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний 

праздник. 

Фотовыставка 

«Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Я и моя семья. Общая информация о том, кто такие 

мама, папа. Беседа о труде мамы и папы, стихи о 

маме.  Трудовые действия: «Мамины помощники». 

Народная игрушка. Матрёшка - деревянная,  

пластмассовая. Сравнение: (количество, цвет, форма, 

величина). 

Описание: по  сходству. 

Устное народное творчество. Чтение сказок, стихов, 

поговорок. Прослушивание песен. 

 

 

Создание газеты 

«Новый год в 

нашей семье» 

Развлечение «В 

гости к нам 

пришли 

матрешки» 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

«Прощай 

зимушка-зима» 

Мир зимы. Мы гуляем. Как правильно 

одеваться на прогулку (валенки, колготки, 

свитер, шапка, шарф, варежки). Рассматривание 

и наблюдение за падающим снегом на прогулке, 

который состоит из отдельных снежинок. 

Рассматривание иллюстраций о зиме, 

рассматривание иллюстраций «Зимние забавы», 

чтение стихов о зиме. 

Мир зимы. Птицы и звери. Дикие животные: 

(заяц, медведь, волк, лиса, белка). Характерные 

особенности: ( у зайца длинные уши, медведь 

косолапый и т.д.) Как зимуют звери (медведь 

спит, заяц меняет шубку, и т.д.) Рассматривание 

птиц на участке (ворона, голуби, снегири, 

синицы, воробьи) Чем похожи/чем отличаются. 

Заботимся о птицах: птичья столовая. 

 

 

 

 
Забава «кто к 

нам пришел» 

Сюжетно- 

Отобразительная 

Игра «Дочки- 

матери» 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль- 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом. Моя 

семья» 

Мир предметов, которые нас окружают. 

Наша мебель. Шкафчик: одежда, 

обувь.Кроватка: постельные принадлежности 

(простыня, подушка, одеяло). Стол: чайная 

посуда (блюдце, чашка, ложка). Наши игрушки: 

название, отдельные признаки (количество, 

цвет, форма, величина). 

Я и мой папа/дедушка. Профессия 

папы/дедушки (моряк, шофёр, строитель, 

милиционер). Мой  папа (сильный, добрый, 

умный, внимательный, заботливый).  

Помощники папы: (мастерим , покупаем, 

ухаживаем) 

Я и моя мама/бабушка. Профессия 

мамы/бабушки (воспитатель, учитель,  

продавец, парикмахер). Мамины помощники:( 

подметаем пол ,моем посуду, заправляем 

кровать). На праздник дарим подарки, трудно 

жить без мамы, я люблю гулять с мамой. 

Мамочка любимая, добрая , нежная, дорогая. 

 

 

 
Создание 

фотовыставки 

«Я и мой 

папа/дедушка» 

Забава 

«волшебный 

мешочек» 

«Мамин 

праздник» 

 

 

  

 

 

  Март 

 

 

 

 

 

«Весна-красна» 

Мир весны. Мы гуляем. Признаки весны 

(солнце. тепло. ручьи. тает снег). Приметы : 

(листочки. птички. насекомые). Одежда весной: 

(платье. колготки юбка. кофта).) Обувь весной 

:( туфли. сапоги .ботинки) 

Мир весны. Птицы и звери. Какие птицы 

прилетают с юга (Утки, лебеди), Характерные 

особенности: ( у зайца длинные уши, медведь 

косолапый и т.д.) Как встречают весну звери 

(медведь просыпается, заяц меняет шубку, и 

т.д.) 

 

Развлечение 

«кто в домике 

живет» 

Мини игры-

спектакли 

воспитателя по 

литературным и 

музыкальным 

произведениям. 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Земля - наш 

общий дом» 

Мальчики и девочки. Я вырасту здоровым. 

Признаки воды: (холодная .горячая .прозрачная. 

без запаха) Описание: (льётся. журчит. течёт) 

Правила культурно-гигиенических навыков 

(салфетки, полотенце, нагрудники). Заботимся о 

своем здоровье: для чего нужны рот, глаза, уши, 

нос, голова и др. и как их беречь.  

Маленькие путешественники (транспорт). 

Виды транспорта (машина, поезд, самолет и 

тд.), различать машины (трактор, самосвал, 

грузовик, мотоцикл). Кто такой шофер? 

Домашние животные и их детеныши. 

Домашние животные и их детеныши (корова и 

теленок, свинья и поросенок, лошадь и 

жеребенок, собака и щенок, кошка и котенок и 

тд.). 

Игры- 

Инсценировки 

«Надо, надо 

умываться» 

 

Сюжетно- 

Отобразительная 

игра «Шофер» 

 

 

 

 

 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

  «Наш город» 

Мир весны. Мы гуляем. Признаки весны: 

(солнце, тепло). Наше солнышко. Прогулки на 

свежем воздухе. Рисунки мелом на асфальте. 

Представление о весне : (солнце ,тепло. 

деревья, листочки, птицы (перелётные). 

Весенний праздник. 

Наш дом. Мир предметов, которые нас 

окружают. 

Наш детский сад. Наша группа. Правила 

поведения в детском саду: заботимся, помогаем, 

говорим добрые слова (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, спасибо). Как 

называется наша группа. Где мы раздеваемся, 

спим, играем. Наша мебель. Шкафчик: одежда 

(шапка, пальто, куртка), обувь (сапоги, 

ботинки). Правило: каждой вещи свое место. 

Кроватка: постельные принадлежности 

(простыня, подушка, одеяло). Стол: чайная 

посуда (блюдце, чашка, ложка).  

Наша улица. Наша улица: многоэтажные дома, 

красивые места. Название моей улицы. 

 
 

Создание 

коллажа «С 

мамой/папой на 

прогулке» 

Сюжетно- 

Отобразительная 

игра «Приходите 

в гости к нам» 

 

1.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Месяц 

Образовате

льные 

области 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 

1Х-

2017 

Тема месяца «Здравствуй, детский 

сад» 

-Наша группа. 

-Мальчики и девочки. 

-Любимые игрушки 

-Кто работает в детском саду. 

Направление деятельности: 
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  Социально-

коммуникативн

ое развитие 

1. Формировать эмоционально положительное 

отношение к детскому саду, воспитателю, другим 

детям (желание идти в детский сад, называть 

воспитателя по имени и отчеству, проявлять 

интерес к действиям сверстников, играть рядом, 

не мешая друг другу, не отбирать игрушки, не 

ссориться) 

2. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» 

и «пожалуйста»  

3. Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним.   

4.Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

5.Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

6. Отличать своё место за столом, шкафчик для 

одежды. 

7. Формировать восприятие; создавать условия 

для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной; осязаемыми свойствами предметов. 

8. Поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам, формировать умение 

вести диалог. 

9. Развивать активность детей в игровой и 

двигательной деятельности 

. Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная игра 

Подвижные игры   

Дидактические игры   

Чтение художественной 

литературы   

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Использование искусственно 

созданных ситуаций  

 

 Познавательное 

развитие 

1. Развивать наблюдательность, 

ориентировку в пространстве; воспитывать 

любовь к ближнему окружению. 

2.Формировать навык соотношения цвета 

предметов и формы между собой для 

решения практических задач. 

3. Развивать зрительную активность и 

внимательность; воспитывать культуру 

общения со сверстниками. 

4.Формировать умения определять погоду по 

внешним признакам и последовательно, по 

сезону, одеваться на прогулку. 

5. Учить выделять ствол, ветки и листья 

деревьев. 

НОД по познавательному 

развитию. 

Дидактические игры. 
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 Речевое 

развитие 

1.Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или 

сделать). 

2.Учить детей выделять предметы на 

картине, называть их; ввести в словарь детей 

новые слова; активизировать речь детей 

3.Учить отвечать на вопросы по содержанию 

картины; развивать внимание, память, 

умение слушать и выполнять указания 

воспитателя. 

4. Воспитывать интерес детей к картинам; 

желание их рассматривать 

НОД по развитие речи. 

Дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованные игры 

 Художественно

-эстетическое  

развитие 

Лепка 

1.Ознакомление с пластилином как с 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и «открытие» 

пластичности как свойства разных 

материалов. 

1.Ознакомление с пластилином как с 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и «открытие» 

пластичности как свойства разных 

материалов. 

3Создание рельефных картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков пластилина 

(жёлтого, красного цвета) и примазывание к 

фону. Развитие чувства цвета и мелкой 

моторики. 

Рисование 

1.Знакомство с красками. Создание 

коллективной композиции «листопад» (в 

сотворчестве с педагогом). 2.Освоение 

техники пальчиковой живописи: обмакивание 

кончиков пальцев в краску и нанесение 

отпечатков на бумагу. 

3.Знакомство с кисточкой как 

художественным инструментом. Освоение 

положения пальцев, удерживающих 

кисточку. Имитация рисования – движения 

кисточкой в воздухе («дирижирование»). 

4.Освоение техники рисования кисточкой 

(промывание, набирание краски, 

примакивание). 5.Рисование осенних листьев 

– отпечатки на голубом фоне (небе). Развитие 

чувства цвета и ритма. 

 

НОД по художественно-

эстетическое  

развитию 

 Физическое  

развитие 

1.Учить детей соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, 

НОД  по  развитию 

движений. 
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приучать бегать в разных направлениях, не 

мешая друг другу развивать внимание. 

2.Развивать умение ходить и бегать в разном 

направлении, бросать мяч к зрительным 

ориентирам. 

3.Воспитывать самостоятельность. 

4.Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности. Подлезать под веревку и 

бросать предмет на дальность правой и левой 

рукой, развивать умение бегать в 

определенном направлении 

Подвижные игры. 

Хороводные игры 

X Тема месяца «Золотая осень» 

-«Бабушкин двор» 

-«Осень в город к нам пришла» 

-«Дары осени» 

-«Осень в лесу» 

 

Направление 

деятельности: 

 

  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

1.Формировать умения детей вместе с 

воспитателем рассматривать картинки и игрушки 

с ярко выраженным эмоциональным состоянием 

(смеётся, плачет), различать по выражению 

контрастные эмоциональные состояния. 

2. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» 

и «пожалуйста» 

3.Вызывать интерес к труду близких взрослых. 

Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). 

4.Формировать у детей элементарные 

представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

5.Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

6.Формировать умения узнавать и называть по 

внешнему виду столовую и чайную посуду; 

различать между собой. 

7. Формировать умения детей одеваться и 

раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь, в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

8. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная игра 

Подвижные игры   

Дидактические игры   

Чтение художественной 

литературы   

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Использование искусственно 

созданных ситуаций  
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 Познавательное 

развитие 

1.Познакомить детей с овощами. Развивать 

цветовое восприятие. Воспитывать 

аккуратность, бережливость. 

2.Познакомить детей со съедобными 

ягодами; побуждать детей понимать и 

выполнять элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией; развивать 

координацию движений; находить предметы, 

ориентируясь на название; воспитывать 

добрые чувства к окружающей природе. 

3.Способствовать познавательной активности 

детей и формированию социального опыта 

дошкольника; вооружить воспитанников 

предусмотренным программой кругом 

знаний, умений и навыков. 

4.Побуждать находить и показывать игрушки 

по названию. Развивать звукопроизношение. 

Воспитывать коммуникативные 

взаимоотношения со сверстникам, 

воспитывать любовь к окружающей природе. 

НОД по познавательному 

развитию. 

Дидактические игры. 

 Речевое 

развитие 

1.Учить детей понимать речь воспитателя, 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям 

понять значение слов вверх-вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

2.Различать действия, противоположные 

по  значению. 

3.Развивать навык фразовой речи. Учить 

отвечать на вопросы полным предложением, 

опираясь на образцы воспитателя. 

Способствовать усвоению обобщающего 

понятия овощи. Учить детей повторять и 

запоминать рифмованный текст с опорой на 

картинки.  

4.Побуждать детей эмоционально 

воспринимать образные выражения песенки; 

учить детей рассматривать картинку с 

изображёнными на ней грибами; отвечать на 

вопросы воспитателя по её содержанию; 

делать простейшие выводы. 

5.Побуждать детей эмоционально 

воспринимать образные выражения 

литературного произведения, понимать 

смысловое значение содержания рассказа; 

формировать нравственные понятия: дружба, 

друзья, взаимовыручка; воспитывать любовь 

к литературе 

НОД по развитие речи. 

Дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованные игры. 

Беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
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6.Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и тот 

же сюжет в сокращенном и полном варианте. 

 Художественно

- 

эстетическое  

развитие 

Лепка 

1.Закреплять знание цветов, обобщающее 

понятие «Фрукты». 

2. Продолжать учить детей скатывать из 

куска пластилина шар. Круговыми 

движениями между ладонями и слегка 

вдавливая кончиком пальца верхнюю и 

нижнюю части шарика придавать форму 

яблока и прикрепить веточку.  

3.Учить детей самостоятельно раскладывать 

готовые пластилиновые шарики  на 

ограниченном пространстве. Продолжать 

обучать приёму – надавливания. 

4.Развивать согласованности в работе обеих 

рук. Активизация словаря -грибы, мухомор, 

белые пятнышки 

 5.Лепка баранок: раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. Обыгрывание лепных 

изделий – «нанизывание» бубликов баранок 

на связку верёвочку 

6.Развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел, раскатывать комочки глины 

прямыми движениями (столбики). Лепить 

удлиненные формы — палочки, из них 

составлять с помощью воспитателя 

(сотворчество) простейшие изображения  

7.Моделирование образа ёжика: дополнение 

«туловища» – формы, вылепленной 

воспитателем, иголками – спичками, 

зубочистками. Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

Рисование 

1.Создание ритмичной композиции. 

Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными карандашами и 

ягодок – ватными палочками.  

2.Создание образа мухомора. Учить наносить 

ритмично и равномерно точки на всю 

поверхность бумаги. 

3.Освоение техники рисования округлых 

замкнутых форм. Закрепление навыка 

рисования кистью и красками (правильно 

держать в руке, вести по ворсу, промывать, 

набирать краску). 

НОД по художественно- 

эстетическое  

развитие 
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4.Создание образа забора. Освоение техники 

рисования вертикальных линий. Развитие 

чувства формы и ритма 

 Физическое  

развитие 

1. Развивать умение прыгать с продвижением 

вперёд. Воспитывать самостоятельность, 

инициативу. 

2.Развивать умение прокатывать мяч в 

ворота, ползании и подлезание в ворота. 

3.Развивать умение согласовывать свои 

действия со словами текста. 

4.Упражнять в ходьбе и беге стайкой в одном 

направлении, в ходьбе по ограниченной 

поверхности, в ползании на четвереньках, в 

бросании мяча вдаль. 

Поддерживать интерес к взаимодействию со 

сверстниками 

5.Учить детей ходьбе по наклонной доске, 

упражнять в метании на дальность от груди, 

приучать детей согласовывать движения с 

движениями других детей, действовать по 

сигналу. 

НОД по  развитию 

движений. 

Подвижные игры. 

Хороводные игры 

XI Тема месяца « Моя семья» 

-«Я и моя семья» 

-«Домашние питомцы» 

-«Дом в котором я живу» 

 

Направление 

деятельности: 

 

  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

1.Формировать дружеские доброжелательные 

отношения, которые предполагают приветливое, 

вежливое обращение детей друг к другу, умение 

проявить отзывчивость и сочувствие к 

сверстникам. 

 2.Обогащать представления о мальчиках и 

девочках, способствовать проявлению общих 

эмоциональных переживаний.  

3.Воспитывать отзывчивость и доброту. 

4. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. 

5. Формировать умения детей знать свои 

игрушки, воспитывать бережное отношение к 

ним. 

6. Продолжать формировать умения детей 

одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь, в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности.  

7.Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная игра 

Подвижные игры   

Дидактические игры   

Чтение художественной 

литературы   

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Использование искусственно 

созданных ситуаций  
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 Познавательное 

развитие 

1.Сформировать навык соотносить свои 

действия с речевой инструкцией.  

2.Развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать добрые чувства по отношению 

к животным. 

3.Формировать представление о празднике 

мам; закреплять умение соотносить слово с 

предметом, его изображением; узнавать на 

фотографиях знакомые лица, называть их 

упрощёнными словами; воспитывать любовь 

к близким и родным людям. 

 

НОД по познавательному 

развитию. 

Дидактические игры. 

 Речевое 

развитие 

1.Приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; упражнять в 

отчётливом произношении гласных звуков и, а 

и звукосочетания иа. 

2.Рассказать детям о том, как лучше 

встретить вечером маму, вернувшуюся с 

работы; что сказать ей (или любому другому 

родному человеку). 

3.Помочь детям понять содержание картины; 

в процессе рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать слова, 

небольшие фразы.  

 

НОД по  развитие речи. 

Дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованные игры 

Беседы 

Рассматривания 

иллюстраций 

 Художественно

- 

эстетическое  

развитие 

Лепка 

1.Учить скатывать маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать их пальцем 

сверху, приклеивая на ниточку 

2.Лепка угощений для мамочки. 

Раскатывание комочков теста круговыми 

движениями ладоней для получения 

шарообразной формы (колобки, конфеты, 

яблоки) и лёгкое сплющивание.  

3.Развитие чувства формы, мелкой моторики 

Рисование 

1.Познакомить с техникой рисования тычком 

полусухой жёсткой кистью-учить 

имитировать шерсть животного. 

2.Создание образа ёжика в сотворчестве с 

педагогом: дорисовывание «иголок» – 

коротких прямых линий. Дополнение образа 

по своему желанию. 

3.Раскрашивание вазы для цветов, не выходя 

за контур. 

4.Знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования: Оттиск смятой бумагой 

НОД по художественно- 

эстетическое  

развитию 
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 Физическое  

развитие 

1.Развивать умение ходить разными 

способами.  

2.Упражнять в ползании и подлезании на 

четвереньках, в бросании мяча об пол. 

3.Развивать координацию, ловкость. 

4.Развивать умение ходить разными 

способами, подражая животным родного 

края. 

5.Упражнять детей в прыжках в длину с 

места, бросании мешочков на дальность 

правой и левой рукой, в переступании через 

препятствия, закреплять умение реагировать 

на сигнал, воспитывать умение действовать 

по сигналу. 

6.Учить детей ходьбе по кругу взявшись за 

руки, упражнять в ползании на четвереньках, 

переступать через препятствия, катание мяча, 

учить ходить на носочках, приучать 

соблюдать определенное направление. 

 

7.Учить детей ходить в разных направлениях 

не наталкиваясь, упражнять в ходьбе по 

наклонной, бросание мяча на дальность 

правой и левой рукой, воспитывать умение 

сдерживать себя. 

НОД  по  развитию 

движений. 

Подвижные игры. 

Хороводные игры 

XII Тема месяца «Новый год» 

-«Здравствуй зимушка-зима» 

-«Зимние забавы» 

-«Зимние истории» 

-«Новогодний праздник» 

Направление 

деятельности: 

 

  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

1.Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами.  

2.Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно».  

3.Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх со снегом и водой. 

4. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) как дворник подметает двор, убирает 

снег; зачем он выполняет те или иные действия). 

5. Упражнять в названии предметов и их качеств, 

соотнесение орудий труда с профессией 

(поваршофер, врач) 

6. Создание у детей радостного настроения в 

ожидании праздника.  

7.Формирование умения доставлять радость 

близким и благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки поддерживать созидательное отношение 

к окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная игра 

Подвижные игры   

Дидактические игры   

Чтение художественной 

литературы   

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Использование искусственно 

созданных ситуаций  
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 Познавательное 

развитие 

1.Продолжать знакомство детей с 

предметами ближнего окружения; развивать 

умение сравнивать предметы по размеру, по 

цвету; активизировать в речи слова 

«большой», «поменьше», «маленький» (в 

отношении величины); «много», «поменьше», 

«мало»  

2.Учить детей собирать ёлочку – пирамидку в 

правильной последовательности; развивать 

речь детей; способствовать общению. 

уточнить и обогатить представления детей о 

предстоящем событии – новогоднем 

празднике 

3.Формировать понятие «праздник».  

4.Развивать эмоциональные чувства радости. 

5.Воспитывать дружеские отношения и 

уважение к близким 

НОД по познавательному 

развитию. 

Дидактические игры. 

 Речевое 

развитие 

1.Учить подражать действиям взрослых, 

отвечать на вопросы. Формировать 

грамматический строй речи. Воспитывать 

эстетические чувства. 

2.Учить детей рассматривать картину; 

радоваться изображённому; отвечать на 

вопросы воспитателя по её содержанию; 

делать простейшие выводы. 

3.Учить рассматривать картину, соотносить 

изображение с речевым текстом. Развивать 

наблюдательность, словарный запас. 

Воспитывать эмоциональные чувства радости 

от увиденного. 

4.Развивать навыки фразовой речи. 

Обогащать активный словарь детей. 

5 Учить вслушиваться в рифмованную речь 

воспитателя и частично повторять текст. 

6.Развивать память. Развивать голосовой 

аппарат. Закреплять в речи ребенка 

определенный темп и ритм, подражая 

взрослому 

НОД по  развитие речи. 

Дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованные игры 

 Художественно

- 

эстетическое  

развитие 

Лепка 

1.Создание интереса к обыгрыванию сказки 

«Колобок» в изодеятельности.  Лепка 

колобка в форме шара, рисование длинной 

петляющей дорожки фломастером или 

маркером. Освоение линии и цвета как 

средств художественно-образной 

выразительности. 

2.Создание образа ёлочки в сотворчестве с 

воспитателем: раскатывание жгутиков из 

пластилина зелёного цвета и прикрепление к 

стволу (колбаске). Развитие мелкой 

НОД по художественно 

эстетическому развитию  
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моторики. Практическое освоение 

пластических особенностей пластилина. 

3.Учить детей через приём размазывания в 

разные стороны пластилиновых шариков 

создавать изображения “хвоинок”. 

Продолжать обучать детей самостоятельно 

отщипывать маленькие кусочки пластилина 

от куска  

Рисование 

1.Украшение ёлочки, нарисованной или 

вырезанной воспитателем, новогодними 

игрушками – шариками из пластилина 

разного цвета.  

2.Продолжать учить детей раскатывать 

комочки пластилина кругообразными 

движениями, расплющивать их между 

ладонями.  

3.Продолжать учить использовать несколько 

цветов пластилина 

 Физическое  

развитие 

1.Упражнять детей в прыжках в длину с 

места на 2-х ногах, в ползании на 

четвереньках и    подлезании, воспитывать 

умение слышать сигналы и реагировать на 

них. 

2.Учить детей бросать на дальность правой и 

левой рукой , на четвереньках по 

гимнастической скамейке, развивать 

внимание к координации движений. 

3.Упражнять детей в ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, учить бросать и ловить 

мяч. стараться выполнять упражнения вместе 

с другими детьми. 

4.Учить детей бросанию на дальность, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом 

со сменой направления, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в пространстве. 

5.Учить детей лазать по гимнастической 

стенке, закрепить умение ходить по 

гимнастической скамейке, совершенствовать 

прыжок в длину с места, развивать чувство 

равновесия. 

6.Закреплять у детей умение ходить в 

колонне по одному, упражнять в бросании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, 

совершенствовать прыжки в длину с места. 

7.Закреплять у детей умение ползать и 

подлезать под веревку, совершенствовать 

навык бросания на дальность из-за головы, 

выполнять бросок только по сигналу. 

НОД  по  развитию 

движений. 

Подвижные игры. 

Хороводные игры 
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I Тема месяца «Народная культура и традиции» 

-«Я и моя семья» 

-«Народная игрушка» 

-«Устное народное творчество» 

Направление 

деятельности: 

 

  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

1.Формировать умения вступать в общение со 

взрослым при помощи речи и игровых действий; 

побуждать детей эмоционально откликаться на 

происходящие события в процессе знакомства со 

сказками и потешками. 

2. Создание условий для формирования и 

развития простейших навыков 

самостоятельности, опрятности, аккуратности, 

правильного поведения за столом.  

3.Формирование представлений о вежливости: 

умение здороваться, прощаться, благодарить. 

4.Закрепление навыка называть педагогов по 

имени и отчеству.  

5.Обращать внимание на хорошие действия и 

поступки друзей в группе 

6.Повторять за воспитателем слова, 

обозначающие соответствующее эмоциональное 

состояние (дядя смеётся, мама огорчена, кукла 

радуется) 

7.Формировать начальные навыки ролевого 

поведения, учить связывать сюжетные действия с 

ролью. 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная игра 

Подвижные игры   

Дидактические игры   

Чтение художественной 

литературы   

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Использование искусственно 

созданных ситуаций  

 

 Познавательное 

развитие 

1.Формировать элементарные представления 

о зиме. Развивать координацию движений. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

2.Формировать представление о зиме. 

Развивать зрительное восприятие цвета – 

синий. Воспитывать аккуратность в процессе 

одевания зимней одежды. 

3.Создавать условия для обогащения 

чувственного опыта детей, их представлений 

о многообразии свойств предметов 

окружающего мира; поддерживать и 

развивать интерес детей к совместному с 

взрослым и самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразными действиями с 

ними. 

4.Продолжать развивать умение обследовать 

предметы (погладить, надавить, понюхать, 

обвести пальцем контур), содействовать 

запоминанию и использованию детьми 

названий обследовательских действий. 

НОД по познавательному 

развитию  

Дидактические игры 

 Речевое 

развитие 

 

1.Развивать у детей навыки фразовой речи. 

2.Учить правильно употреблять предлог на; 

НОД по развитие речи. 

Дидактические игры 
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строить предложения, опираясь на картинку 

и вопрос воспитателя. Ввести в пассивный, а 

по возможности и в активный словарь детей 

предлог из. 

3.Упражнять детей четко и правильно 

произносить  Т, ТЬ .  

4.Развивать голосовой аппарат. 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованные игры 

Беседы 

 Художественно

- 

эстетическое  

развитие 

Лепка 

1.Учить детей размещать “снежок” с 

изменением частоты размещения (снежок на 

небе – более редко, на ёлке близко друг к 

другу) Продолжать обучать использовать все 

пространство работы.  

2.Продолжать развивать у  детей умение 

работать вместе, создавая коллективную 

работу и находить место своей работе на 

общем фоне. 

3.Раскатывание комочков пластилина 

(солёного теста) круговыми движениями 

ладоней для получения снежков в форме 

шара. Создание коллективной (рельефной) 

композиции в сотворчестве с воспитателем.  

4.Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

5.Создание образа снеговика в сотворчестве с 

воспитателем: промазывание пластилина в 

пределах нарисованного контура. Развитие 

чувства формы и ритма, глазомера и мелкой 

моторики. 

Рисование 

1.Создание образа снегопада. Закрепление 

приёма рисования пальчиками или ватными 

палочками. 2.Освоение новых приёмов 

(двуцветные отпечатки, цветовые аккорды).  

3.Развитие чувства цвета и ритма. 

4.Упражнять в технике печатания. Закрепить 

умение украшать предмет несложной формы, 

нанося рисунок по возможности равномерно 

на всю поверхность. 

НОД по художественно- 

эстетическое  

развитию 

 Физическое  

развитие 

1.Учить детей катать мяч, упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке, приучать 

соблюдать направление при катании мяча, 

учить дружно играть. 

2.Закреплять у детей умение бросать в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, 

учить ползать по гимнастической скамейке, 

развивать чувство равновесия и координацию 

движений, приучать детей  выполнять 

задание  самостоятельно. 

3.Учить детей ходить и бегать в колонне по 

одному, совершенствовать прыжок в длину с 

НОД по  развитию 

движений. 

Подвижные игры. 

Хороводные игры 
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места, упражнять в метании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, 

развивать глазомер. 

4.Упражнять детей в прыжках в длину с 

места, ползании на четвереньках и 

подлезании   под рейку(веревку), закреплять 

умение ходить по гимнастической скамейке, 

способствовать развитию чувства равновесия 

и ориентировки в пространстве. 

5.Упражнять детей в метании на дальность 

правой и левой рукой, учить ходить по 

наклонной доске, следить, чтобы дети были 

внимательны, дружно играли. 

6.Учить детей прыгать с высоты, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, в 

ползании и подлезании, способствовать 

развитию чувства равновесия, ориентировки 

в пространстве умению быстро реагировать 

на сигнал. 

II Тема месяца «Прощай зимушка зима» 

«Мой дом. Моя семья» 

-« Мир зимы. Мы гуляем» 

-« Мир зимы. Птицы и звери» 

-« Мир предметов которые нас окружают» 

-« Я и мой папа/ дедушка» 

-« Я и моя мама/ бабушка» 

Направление 

деятельности: 

 

  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

1.Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п.  

2.Развивать представления о своем внешнем 

облике, гендерной принадлежности. 

3. Приучать ребенка самостоятельно одеваться и 

раздеваться: при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь. 

4. Поощрение интереса к сверстнику, стремления 

поделиться игрушками. 

5.Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

6.Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.) 

7.Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

8.Узнавать своих сверстников и называть их по 

именам 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная игра 

Подвижные игры   

Дидактические игры   

Чтение художественной 

литературы   

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Использование искусственно 

созданных ситуаций  

 

 Познавательное 

развитие 

1.Формировать представление о предметном 

мире «Продукты». Развивать зрительно-

пространственное ориентирование. 

Воспитывать культуру общения. 

НОД по познавательному 

развитию  

Дидактические игры 
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2.Помочь обследовать предмет и учить 

называть свойство материала; ознакомить с 

понятиями «высоко - низко», « один - много». 

3.Дать представление о празднике мужчин, 

закрепить в активном словаре ребёнка слово 

— солдат, активизировать словарь за счет 

названий различных видов транспорта. 

 Речевое 

развитие 

1.Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчётливом 

произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

2.Развивать речь детей в процессе 

выполнения действий с предметами. 

3.Учить внимательно слушать рифмованный 

текст и заучивать его наизусть; сопровождать 

игру речью. 

4.Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить своё 

впечатление в речи. Повторить знакомые 

стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик». 

5.Проанализировать: пытаются ли дети 

передавать содержание картины или в 

основном перечисляют предметы, действия, 

возросло ли число инициативных 

высказываний детей, стали ли они 

разнообразнее. 

НОД по развитие речи. 

Дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованные игры 

 Художественно

- 

эстетическое  

развитие 

Лепка 

1.Лепка угощений для птиц: раскатывание 

шара и лёгкое сплющивание в диск для 

получения печенья и пряников.  

2. Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

3.Лепка фигурок, состоящих из двух частей 

одной формы, но разного размера. Развитие 

чувства формы и пропорций. Деление 

пластилина на неравные части. 

4.Учить лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, из удлиненных 

кусков глины. Закреплять умение делить ком 

глины на глаз на две равные части, 

раскатывать его продольными движениями 

ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. Вызвать радость 

от созданного изображения. 

5.Учить располагать пластилиновые шарики 

по схеме. Закреплять умение детей 

отщипывать маленькие комочки пластилина 

от основного куска Продолжать обучать 

НОД по художественно- 

эстетическому   

развитию 
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скатывать его кругообразными движениями 

между пальчиками. Закреплять прием – 

надавливания. 

Рисование 

1.Ознакомление с новым видом рисования – 

раскрашиванием контурных картинок в 

книжках-раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. Создание 

интереса к «оживлению» и расцвечиванию 

картинки. Обыгрывание и дополнение 

рисунка – изображение угощения для 

персонажа (зёрнышки и червячки для птички, 

морковка для зайчика). 

2. Рисование и/или раскрашивание 

предметов, состоящих из двух частей одной 

формы, но разного размера. Развитие чувства 

формы и цвета. 

3.Самостоятельное рисование красивых 

узоров на флажках разной формы. 

Воспитание самостоятельности, уверенности. 

4. Развитие чувства формы и цвета 

 Физическое  

развитие 

1.Учить детей катать мяч в цель, 

совершенствовать бросание на дальность из-

за головы, согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро реагировать 

на сигнал воспитывать выдержку и внимание. 

2.Упражнять детей в ползании и подлезании 

под рейку, прыжках в длину с места, учить 

быть дружными, помогать друг другу. 

3.Упражнять детей в ходьбе по наклонной 

доске, бросании в цель, прыжках в длину с 

места, способствовать развитию глазомера, 

координации движений и чувства равновесия. 

4.Продолжать учить детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, бросать и ловить 

мяч, способствовать воспитанию 

сдержанности и ловкости и умению дружно 

играть. Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске, бросании в цель, прыжках в 

длину с места, способствовать развитию 

глазомера, координации движений и чувства 

равновесия. 

5.Учить детей ползать по гимнастической 

скамейке и спрыгивать с нее, упражнять в 

катании мяча в цель, способствовать 

воспитанию выдержки, развитию чувства 

равновесия и глазомера. 

НОД по  развитию 

движений. 

Подвижные игры. 

Хороводные игры 

III Тема месяца «Весна красна» 

-« Мир весны. Мы гуляем» 

-« Мир весны. Птицы и звери» 

Направление 

деятельности: 
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-« Неделя кукольного театра для малышей» 

  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

1. Называть свое имя и имена членов своей 

семьи. 2.Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

3. Закрепление умения здороваться и 

прощаться. 

4. Узнавать своих сверстников и называть их 

по именам. 

5.Различать и называть отдельные действия 

взрослых, в которых проявляется доброе 
отношение к детям (кормят, одевают, ласкают) 

6. Проявлять по примеру воспитателя доброе 

отношение к игрушкам, животным (не обижать 

кукол, не пугать животных). 

7. Отличать своё место за столом, шкафчик для 

одежды 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная игра 

Подвижные игры   

Дидактические игры   

Чтение художественной 

литературы   

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Использование искусственно 

созданных ситуаций  

 

 Познавательное 

развитие 

1.Совершенствовать зрительное восприятие и 

внимание; понимать и выполнять 

элементарные инструкции, обусловленные 

ситуацией  

2.Развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать любовь к родным и близким 

3.Формировать у детей понятие «пришла 

весна». Развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать наблюдательность и любовь к 

окружающей природе. 

4.Совершенствовать навык наблюдения за 

явлениями природы. Развивать зрительную 

память. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

5.Учить детей рассматривать предметы, 

выделять детали; учить умению общаться 

между собой. 

НОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

 Речевое 

развитие 

1.Развивать навыки фразовой речи. 

Закреплять знания детей по теме.  

2.Учить вслушиваться в рифмованную речь 

воспитателя, повторять с выражением. 

3.Учить детей слушать литературное 

произведение без наглядного сопровождения; 

учить понимать вопрос по содержанию 

произведения и отвечать на него; развивать 

внимание, память, речевое дыхание; 

НОД по развитие речи. 

Дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованные игры 
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воспитывать интерес к чтению.  

4. Развивать речь детей в процессе речевой 

подвижной игры. 

5.Закреплять знания детей по теме. Развивать 

навыки связной речи. 

6. Учить координировать речь с движениями; 

запоминать четверостишие наизусть. 

7.Закрепить правильное произношение звука 

у (изолированного и в звукосочетаниях). 

 Художественно

- 

эстетическое  

развитие 

Лепка 

1.Создание красивой композиции  на основе 

готовых элементов (цветов), вдавливая их в 

силуэт вазона. 

2.Закреплять прием – вдавливания. 

воспитывать у детей отзывчивость, доброту, 

вызвать сочувствие к игровым персонажам, 

желание помогать им.  

3.Продолжать формировать умение 

раскатывать пластилин между ладонями 

4. Продолжение освоения способа лепки 

предметов в форме цилиндра, лёгкое 

сдавливание (заострение) кончиками пальцев. 

Моделирование мостика из 34 «брёвнышек»: 

раскатывание колбасок и соединение в 

соответствии с образом. Создание 

коллективной композиции из ручейка и 

мостиков. 

5.Моделирование персонажей для 

пальчикового театра: раскатывание шара 

(головы), дополнение деталями – 

прикрепление глаз из бусин, пуговиц, семян; 

вытягивание или прищипывание ушей. 

6.Обыгрывание созданных поделок 

(нанизывание на пальчики). Создание 

интереса к своим рукам и «открытие» их 

возможностей. 

Рисование 

1.Рисование сосулек красками. Освоение 

способа рисования вертикальных линий 

разной длины кисточкой. Развитие чувства 

формы, цвета, ритма. 

2.Рисование ручейка в сотворчестве с 

воспитателем. Освоение способа рисования 

волнистых линий, размещённых 

горизонтально. 

3. Развитие чувства формы и композиции. 

4.Учить рисовать на крупе пальчиком линии, 

рисовать следы лап пальчиками, сложенными 

щепоткой. 

НОД по художественно- 

эстетическому  

развитию 
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 Физическое  

развитие 

1.Учить детей метанию на дальность двумя 

руками из-за головы и катание мяча в 

воротца, приучать сохранять направление 

при метании и катании мячей. 

2.Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить спрыгивать 

с нее, закрепить умение бросать на дальность 

из-за головы, учить ходить парами, 

способствовать преодолению робости, 

развитию чувства равновесия. 

3.Учить детей ходьбе по наклонной доске, в 

метании на дальность правой и левой рукой, 

способствовать развитию ловкости, 

преодолению робости, учить дружно играть. 

4.Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, ползании на 

четвереньках и подлезании под веревку, 

учить становиться в круг, взявшись за руки, 

способствовать развитию чувства равновесия 

и координации движений, помогать 

преодолевать робость, действовать 

самостоятельно, уверенно. 

5.Упражнять детей в метании на дальность 

одной рукой, повторить прыжки  в длину с 

места, развивать координацию движений 

воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя. 

6.Учить детей бросать и ловить мяч, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске и 

ползании на четвереньках, учить дружно 

играть, помогать друг другу. 

7.Упражнять детей в прыжках в длину с 

места, повторить ползание по 

гимнастической скамейке, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

8.Учить детей прыгать с высоты, упражнять в 

метании в горизонтальную цель, повторить 

ходьбу на четвереньках, способствовать 

развитию координации движений, умению 

сохранять определенное направление при 

броске предметов 

НОД  по  развитию 

движений. 

Подвижные игры. 

Хороводные игры 

IV Тема месяца «Земля наш общий дом» 

-« Мальчики и девочки я выросту здоровым» 

-« Маленькие путешественники (транспорт)» 

-« Домашние животные и их детеныши» 

 

Направление 

деятельности: 

 

  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

1.Формировать представления детей о 

предметом мире и бережном отношении к 

предметам и игрушкам как результату труда 

взрослых.  

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная игра 

Подвижные игры   

Дидактические игры   
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2.Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам (любая вещь создана трудом 

многих людей. В каждую вещь человек 

вложил свои умения, творчество, 

аккуратность) 

3.Развитие способностей устанавливать 

простейшие связи между живой и неживой 

природой (наступила весна, бывают дожди 

грозы, текут ручьи, светит солнце, 

прогревается земля, растут цветы и другие 

растения). 

4.Участвовать вместе со взрослыми в добрых 

делах, закреплять навыки поведения за 

столом, учить по показу взрослого общаться 

с гостями. Воспитывать приветливость, 

заботливость. 

5.Проявлять интерес к общению с детьми, 

называть детей по именам, по показу 

воспитателя включаться в игры 

Чтение художественной 

литературы   

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Использование искусственно 

созданных ситуаций  

 

 Познавательное 

развитие 

1.Формировать у детей элементарные 

представления  о временных отношениях: 

день – ночь; развивать зрительное 

восприятие; приобретать навык наблюдения; 

воспитывать культуру общения. 

2.Расширять представления детей о 

домашних животных и  их детенышах. 

Формировать желание проявлять заботу о 

домашних животных. 

3. Знакомить с русским бытом. 

4.Помочь детям запомнить и правильно 

называть части растений; объяснить, что 

растения живые, им нужна вода, тепло, свет. 

НОД по познавательному 

развитию  

Дидактические игры 

 Речевое 

развитие 

1.Развивать навыки связной речи.  

2.Расширять знания детей о весне и ее 

признаках.  

3.Учить различать количество предметов, 

способствовать усвоению понятий один, два, 

много, ни одного. 

4. Учить детей сопровождать игру речью. 

5.Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками; развивать внимание; 

учить детей различать и называть домашних 

птиц, о которых упоминается в потешке. 

6.Развивать голосовой аппарат. Закреплять в 

речи ребенка определенный темп и ритм, 

подражая взрослому. Воспитывать 

положительное отношение к животным. 

НОД по развитие речи. 

Дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованные игры 
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7.Развивать активную речь детей; 

восприятие, внимание, память, умение 

говорить с естественной интонацией; 

воспитывать эстетические чувства 

 Художественно

- 

эстетическое  

развитие 

Лепка 

1.Создание рельефного образа солнца из 

диска (сплющенного шара) и нескольких 

жгутиков. Развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

2.Моделирование гнёздышка: раскатывание 

шара, лёгкое сплющивание в диск, 

вдавливание. Обыгрывание композиции 

(клювики из семечек, червячки в клювиках). 

3.Учить детей для создания “кудряшек “ у 

овечки  пользоваться вспомогательным 

приспособлением – круглой стекой. 

4.Закреплять умение детей прикреплять 

пластилиновые шарики рядом друг с другом. 

5.Продолжать учить детей скатывать комочки 

пластилина кругообразными движениями 

между ладонями. 

Рисование 

1.Создание образа солнца из большого круга 

и нескольких лучей – прямых линий, 

отходящих от круга радиально. Развитие 

мышления, восприятия. 

2.Создание выразительных образов жёлтых 

цыплят, гуляющих по зелёной травке. 

Самостоятельный выбор художественных 

материалов. 

3.Создание у детей яркого эмоционального 

отклика на необычный способ создания 

изображений. 4.Знакомство с возможностью 

получения образов с помощью отпечатков 

ладошек. Понимание связи между формой 

ладошки и очертаниями изображаемого 

объекта (птички летят). Обеспечение условий 

для сотворчества по созданию коллективной 

композиции. 

5.Продолжать учить детей правильно 

держать кисть, набирать краску на ворс; 

рисовать округлые предметы.  

6.Развивать умение аккуратно закрашивать 

круг, проводя кисточкой штрихи в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо), 

без просветов, понимать содержание сказки 

НОД по художественно- 

эстетическому  

развитию 

 Физическое  

развитие 

1.Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать с нее, 

учить бросать и ловить мяч, способствовать 

НОД по  развитию 

движений. 

Подвижные игры. 

Хороводные игры 



30 
 
 

развитию чувства равновесия и координации 

движений. 

2.Закреплять у детей умение прыгать в длину 

с места, бросать в горизонтальную цель, 

приучать соразмерять бросок с расстоянием 

до цели, ползти и подлезать, реагировать на 

сигнал воспитателя. 

3.Закреплять у детей умение бросать на 

дальность из-за головы, катать мяч друг 

другу, способствовать развитию глазомера, 

координации движений и ловкости, учить 

дружно играть и быстро реагировать на 

сигнал. 

4.Учить детей бросать мяч вверх и вперед, 

совершенствовать ходьбу по наклонной 

доске, способствовать развитию чувства 

равновесия, ловкости и смелости. 

5.Продолжать учить детей бросать на 

дальность одной рукой и прыгать в длину с 

места, способствовать развитию смелости, 

ловкости, умению по сигналу прекращать 

движение. 

6.Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке, упражнять в 

прыжках с высоты, учить бросать и ловить 

мяч, действовать по сигналу воспитателя. 

7.Продолжать учить детей ползать по 

гимнастической скамейке и метать на 

дальность от груди, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации движений. 

8.Закреплять у детей умение бросать в 

горизонтальную цель и ходить по наклонной 

доске, способствовать развитию чувства 

равновесия и ориентировке в пространстве. 

V Тема месяца «Наш город» 

-« Мир весны. Мы гуляем» 

-« Наш дом. Мир предметов, которые нас окружают» 

-« Наш детский сад. Наша группа» 

-« Наша улица» 

Направление 

деятельности: 

 

  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

1.Уточнять знания о правилах сервировки 

праздничного стола.  

2.Воспитание бережного отношения к 

растениям и животным.  

3.Рассматривать иллюстрации с 

изображением домашних животных (кошки, 

собаки), приучать детей узнавать их и 

называть, знакомить детей с особенностями 

внешнего вида, повадками, особенностями 

питания домашних животных. 4.Расширение 

представлений об изменении социального 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная игра 

Подвижные игры   

Дидактические игры   

Чтение художественной 

литературы   

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Использование искусственно 

созданных ситуаций  
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статуса (взрослении) ребенка в связи с 

посещением детского сада.  

5.Создание эмоционально - положительного 

климата в группе и детском саду для 

комфортного пребывания детей в детском 

саду. 

6.Испытывать удовлетворение от одобрения 

взрослого и стремиться повторить это 

положительное действие,  

7.Формировать навык последовательных 

действий одевания и раздевания, умения 

складывать, вещи в свой шкаф 

 Познавательное 

развитие 

1.Учить сравнивать шары по размеру, цвету, 

форме; закрепить правильное употребление 

слов «большой», «маленький», «красный», 

«синий», «жёлтый», «круглый», «овальный». 

Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе.  

2.Формировать интерес к явлениям природы. 

3.Учить передавать образ солнца в рисунке. 

4.Побуждать детей использовать в различных 

речевых ситуациях (односложный ответ на 

вопрос взрослого; завершение фразы, 

произнесённой взрослым; инициативное 

высказывание самого ребёнка в игре) слова, 

относящиеся к лексической теме «Семья»; 

воспитывать любовь и уважение к родным. 

 

НОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

 Речевое 

развитие 

1.Познакомить детей с новым 

стихотворением; предоставить детям 

возможность договаривать слова, фразы; 

учить детей запоминать стихи, отвечать на 

вопросы по содержанию; развивать 

восприятие, внимание, память.  

2.Развивать подражание движениям и речи 

взрослого (повторение звука у). 

3.Формировать умение четко произносить 

звуки м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания. 

4.Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить чётко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

 5.Формировать навыки фразовой речи. 

6.Закреплять знания детей по теме. 

7. Учить правильно употреблять глаголы в 

будущем времени.  Формировать навыки 

фразовой речи. Закреплять знания детей по 

теме.  

8.Учить правильно употреблять глаголы в 

будущем времени. 

НОД по развитие речи. 

Дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованные игры 

Беседы  

Рассматривания 

иллюстраций 
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 Художественно

- 

эстетическое  

развитие 

Лепка 

1.Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. Сочетание 

приёмов лепки: раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и включение в общую 

композицию. Развитие чувства формы, ритма, 

композиции.  

2.Воспитание интереса к наблюдению 

красивых явлений в окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной деятельности. 

продолжать учить скатывать шарики 

круговыми движениями ладоней, 

надавливать пальцем на шарик прикреплять 

его к основе 

3.Учить детей из простых форм приемом 

сплющивания составлять башенку. 

4.Развивать у детей замысел, учить 

самостоятельно лепить простейшие формы, 

узнавать в них изображение знакомых 

предметов, персонажей. 

Рисование 

1.Создание красивой коллективной 

композиции в сотворчестве с воспитателем. 

Рисование огней салюта нетрадиционными 

приёмами (примакивание тампоном, 

тряпочкой, пробкой). 2.Экспериментирование 

с разными художественными материалами и 

инструментами. Воспитание интереса к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их отражению в 

изобразительной деятельности. 

3.Рисование ладошками. Учить быстро 

наносить краску на ладошку и делать 

отпечатки-лучики у солнышка. Развивать 

цветовосприятие. 

4.Продолжать учить детей правильно 

держать в руке карандаш (фломастер); 

рисовать палочки – прямые вертикальные 

линии; контролировать длину линии, ее 

начало и конец. Формировать интерес к 

рисованию 

НОД по художественно- 

эстетическому  

развитию 

 Физическое  

развитие 

1.Закреплять у детей умение ходить по 

наклонной доске, совершенствовать прыжок 

в длину с места и метании на дальность из-за 

головы, способствовать воспитанию 

смелости, ловкости самостоятельности, учить 

согласовывать свои движения с движениями 

других детей. 

2.Продолжать учить детей бросать на 

дальность одной рукой, ползанию и 

НОД  по  развитию 

движений. 

Подвижные игры. 

Хороводные игры 
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подлезанию под дугу, способствовать 

развитию ловкости, ориентировки в 

пространстве, умение быстро реагировать на 

сигнал. 

3.Упражнять детей в   метании на дальность 

одной рукой, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, воспитывать 

ловкость, развивать чувство равновесия и 

глазомер. 

4.Продолжать учить детей прыжкам в длину с 

места, упражнять в умении бросать на 

дальность из-за головы и катать мяч, 

способствовать развитию координации 

движений, ориентировки в пространстве. 

5.Продолжать учить детей бросать мяч, 

упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыгать с высоты, развивать 

чувство равновесия, смелость и координацию 

движений, воспитывать выдержку и 

внимания. 

6.Закреплять у детей умение катать мяч, 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке в глубину, совершенствовать 

чувство равновесия. 

7.Закрепить у детей умение бросать на 

дальность одной рукой, прыгать в длину с 

места, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

8.Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать с нее, 

продолжать учить бросать вверх и вперед, 

приучать быстро реагировать на сигнал. 

 

 

1.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной  

программы дошкольного образования 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 
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Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями  

(законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Темы Формы работы 
Дополнительная 

информация 

IX-2017 г. «Этот удивительный ранний возраст» 

«В детский сад без слез или как 

уберечь ребенка от стресса» 

«Создание благоприятной семейной 

атмосферы» 

Организационное 

родительское собрание 

Индивидуальные беседы 

(адаптация, режим дня и 

последствия его 

нарушения, формирование 

навыков кормления и 

одевания) 

Памятка для родителей 

X-2017 г.  «Здоровье всему голова» 

Материал в родительский уголок 

«Адаптация в детском саду.  

 «Мама, я сам» 

«Значение игр-занятий с предметами 

– орудиями в развитии детей» 

Консультация 

Индивидуальные беседы 

 

Материал в родительский 

уголок «Адаптация в 

детском саду.  Советы 

специалистов» 

Папка-передвижка 

 

XI-2017 г.  Вакцинация против гриппа. 

 «Какие игрушки необходимы детям» 

 «Игрушек стало слишком много» 

Консультация 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

Папка-передвижка «К дню 

Матери» 

Материал в родительский 

уголок 

XII-2017 г. «Грипп. Меры профилактики» 

«Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций 

«Что делать, когда ребенок плачет?» 

«Сенсорное развитие» 

Консультация 

Беседа 

Помощь в подготовке к 

Новому году 

Папка-передвижка 

I-2018 г. «Понимаем ли мы друг друга» 

 

Консультация Материал в родительский 

уголок «Закаляйся, если 
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Анкетирование «Что умеет 

ваш ребенок» 

Индивидуальные беседы с 

родителями о 

необходимости 

соблюдения режима. 

хочешь быть здоров», «О 

плаксах 

II-2018 г. «Как помочь ребенку заговорить» 

«Что значит быть отцом» 

 

Консультация 

Беседа 

Индивидуальные беседы с 

родителями о 

необходимости 

соблюдения режима. 

Материал в родительский 

уголок «Чего боится 

малыш»  

Памятка для родителей 

«Секреты любви и 

взаимопонимания» 

III-2018 г.  «Гендерное воспитание 

дошкольников» 

 «Наши руки не для скуки» 

Консультация 

Поделки родителей и детей 
Коллективная поделка к 

празднику мам.  

Папка-передвижка к 8 

Марта 

IV-2018 г.  «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка» 

«Как нельзя поступать с ребенком» 

 «Как избавить ребенка от вредной 

привычки» 

Консультация 

Беседа 

 

Папка-передвижка 

«Красавица весна» 

V-2018 г.  «Игры с детьми на отдыхе с детьми 

летом», «Питание ребенка летом» 

 

Консультация 

Итоговое родительское 

собрание 

Буклет «Что нужно знать о 

насекомых» 
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                                                3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

общеразвивающей направленности 

 Адаптационный период 

 Холодный период  

 Теплый период 

 При ненастной погоде 

 Вариативный режим 

 Щадящий режим 

 При карантине 

 

3.2. Учебный план группы 

 

График учебного процесса 
 

 

сентябрь 
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Условные обозначения: 

А – адаптация 

Д –диагностика 

У –занятия по всем образовательным областям 

К – каникулы 

Л – летне-оздоровительный период 
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Учебный план непрерывной образовательной деятельности  

1 младшей группы 
 

 

 

 

  

Образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности 

Максимальная 

образовательна

я нагрузка 

Вариативная 

часть 

Обязате

льная 

часть 

Распределение 

образовательной 

нагрузки по 

полугодиям 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность, 

формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда, формирование 

основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в первой и второй половине дня 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины 

мира\формирование начала 

экологических 

представлений 

 

20 мин. 

 

 

10 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

320 мин. 

 

 

 

400 мин. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в первой и второй половине дня  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- - - - - 

Модельно-конструктивная 

деятельность 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в первой и второй половине дня 

Речевое развитие 

Развитие речи 20 мин. 10 мин. 10 мин. 320 мин.  400 мин.  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 20 мин. 5мин. 15 мин. 320 мин.  400 мин.  

Продукт

ивная 

Рисование 10 мин. 5 мин. 5 мин. 160 мин. 200 мин. 

Лепка 10 мин. - 10 мин. 160 мин. 200 мин. 

Аппликация - - - - - 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 
20 мин. 10 мин. 10 мин. 320 мин. 400 мин. 

Физическая культура на 

прогулке 
- - - - - 

Двигательная Ежедневно 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в первой и второй половине дня 

Итого  
 

 
100 мин. 40 мин. 60 мин. 1600 мин. 2000 мин. 
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3.3. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности. 

 

1 полугодие 
 

Образователь

ная область 

Вид образовательной 

деятельности 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

 

1

8 
 

Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

Игровая деятельность, 

формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда, формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе 

 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и 

детей и самостоятельной деятельности детей в первой и 

второй половине дня 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира\ 

формирование начала 

экологических 

представлений 

Обязательная 

образовательная 

нагрузка 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

Вариативная 

образовательная 

нагрузка 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и 

детей и самостоятельной деятельности детей в первой и 

второй половине дня 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Обязательная 

образовательная 

нагрузка 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

Вариативная 

образовательная 

нагрузка 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

Чтение художественной 

литературы 
 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и 

детей и самостоятельной деятельности детей в первой и 

второй половине дня 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное занятие 

 

Обязательная 

образовательная 

нагрузка 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

Вариативная 

образовательная 

нагрузка 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

Лепка 

Обязательная 

образовательная 

нагрузка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вариативная 

образовательная 

нагрузка 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Рисование 

Обязательная 

образовательная 

нагрузка 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

Вариативная 

образовательная 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
 

0
, 5
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нагрузка 

 

Физическое 

развитие 
Физкультурные занятия 

Обязательная 

образовательная 

нагрузка 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

Вариативная 

образовательная 

нагрузка 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

Всего в неделю обязательной учебной нагрузки 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Всего в неделю вариативной образовательной нагрузки 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Всего в неделю 1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

 

                                             2 полугодие 
 

Образователь

ная область 

Вид образовательной 

деятельности 

Объем 

образовательно

й 

нагрузки 

январь февраль март Апрель май 

порядковые номера недель учебного года 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

 

3 
8 

 

Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

Игровая деятельность, 

формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда, формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе 

 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в первой и второй половине 

дня 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира\ 

формирование начала 

экологических 

представлений 

Обязательная 

образовательная 

нагрузка 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

Вариативная 

образовательная 

нагрузка 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в первой и второй половине 

дня 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Обязательная 

образовательная 

нагрузка 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 
Вариативная 

образовательная 

нагрузка 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

Чтение художественной 

литературы 
 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в первой и второй половине 

дня 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное занятие 

 

Обязательная 

образовательная 

нагрузка 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

Вариативная 

образовательная 

нагрузка 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

Лепка 

Обязательная 

образовательная 

нагрузка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вариативная 

образовательная 

нагрузка 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Рисование 

Обязательная 

образовательная 

нагрузка 

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

Вариативная 

образовательная 

нагрузка 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

Физическое 

развитие 
Физкультурные занятия 

Обязательная 

образовательная 

нагрузка 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

 
Вариативнаяая 

образовательная                      

нагрузка        

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

  

Всего в неделю обязательной учебной 

нагрузки 

 

 

  

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 6 6 

Всего в неделю вариативной 

образовательной нагрузки 

 
 

 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 4 4 

Всего в неделю  
 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

 

3.4. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

 Согласно возрасту  Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке. Оказание 

недирективной помощи 

воспитанникам  

 

Инновационные 

технологии 

(современные 

образовательные 

технологии), формы 

организации работы 

с детьми, которые в 

наибольшей степени 

соответствуют 

потребностям и 

интересам детей 

данной группы. 

Система начальных 

игровых занятий с 

Блоками Дьенеша. 

Здоровьесберегаю-

щие технологии 

Пальчиковая 

гимнастика 

-наблюдения за 

ребенком; 

беседы; 

- анализ продуктов 

детской 

деятельности; 

- дидактические игры 

и проблемно-игровые 

ситуации 

- индивидуальная 

работа по различным 

образовательным 

областям 

- личностный подход 

к выбору заданий для 

каждого 

воспитанника 
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3.5. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и 

др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кукольный уголок По 4 цветам; - покрывало для большой 

и маленькой кроватки. -сумки - 

накидки для кукол - сарафаны -одежда 

для куклы на прогулку 

 

17.02.2018-

01.03.2018 

 

Познавательное 

развитие 

Уголок природы Лото парочки(фрукты, овощи, домашние 

животные и дикие), вкладыши 

деревянные, кубики мягкие, пластиковые, 

пластмассовые, фигурки животных из 

разного материала, неваляшка, 

фланелеграф, дидактический куб, пазл 

деревянный, кубики деревянные (желтый, 

зеленый, красный, синий), кукольный 

настольный театр, плакаты(домашние 

животные, овощи, фрукты, времена года) 

 

 

06.04.2018-

29.05.2018 

Речевое развитие Обучающее 

пространство 

группового 

помещения, 

книжный уголок  

 Настольно-печатные игры по развитию 

речи 

Иллюстрации к сказкам, 

дидактические альбомы с 

картинками,  пирамида 

цветная(большая, малая, деревянная), 

куклы разного размера, 

«парикмахер», вкладыши 

деревянные, фигурки животных из 

разного материала, кровать для 

кукол, юла, набор наручных кукол 

«би-ба-бо» 

 

 

 

04.09.2017- 

09.11.2017 

 

 

  

Художественно-

эстетическое развитие 

Уголок 

музыкальных 

инструментов, 

уголок 

изодеятельности, 

уголок 

конструирования, 

обучающее 

пространство 

группового 

помещения.  

Кукольный театр (Теремок, Волк и 

семеро козлят), настольный театр 

(Колобок, Теремок, Маша и медведь), 

плоскостной театр, театр резиновых 

игрушек, пальчиковый театр, театр с 

игрушками Бибабо, маски персонажей, 

музыкальные инструменты, диски с 

музыкой и сказками, картотека 

музыкальных и театрализованных игр. 

 

 

11.09.2017-

25.12.2017 

Физическое развитие Спортивный 

уголок, 

пространство 

группового 

помещения.  

обручи, флажки, ленточки с колечком, 

гимнастический мяч, дорожки здоровья, 

набивные мешочки, султанчики, каталки,  

 

03.04.2018- 

29.05.2018 
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3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общеобразовательные программы 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой –М., Мозаика-синтез, 2014 

Педагогические методики, технологии 
Воспитание и обучение в первой младшей группе детского сада. Программа 

и методические рекомендации -М,, Мозаика –синтез, 2007 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада-М., Мозаика-синтез,2008 

Комарова Т.С. «Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с детьми 

2-7 лет –М., Мозаика-синтез, 2007 

Нравственное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –М., 

Мозаика-синтез, 2008 

Познавательное 

развитие 

Общеобразовательные программы 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой –М., Мозаика-синтез, 2014 

Педагогические методики, технологии 
Аралова М.А. Методические рекомендации «Игры с детьми раннего 

возраста» -М., ТЦ Сфера, 2011 

Воспитание и обучение в первой младшей группе детского сада. Программа 

и методические рекомендации -М,, Мозаика –синтез, 2007 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. –М., 

Мозаика-синтез, 2009 

О. Е. Громова «Формирование элементарных математических 

представлений у детей раннего возраста» М., 2006 г. 

Речевое развитие Общеобразовательные программы 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой –М., Мозаика-синтез, 2014 

Педагогические методики, технологии 

Геробова В.В. Занятия по  развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. Планы занятий-М., Мозаика-синтез,2010 

Смирнова Л.Н. «Развитие речи у детей 2-3 лет» Пособие для воспитателей и 

родителей. М., Мозаика-синтез, 2006. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Общеобразовательные программы 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой –М., Мозаика-синтез, 2014 

Педагогические методики, технологии 

Лыкова И.А. . Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7лет «Цветные ладошки». –М., «Карапуз-синтез» 2007  
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О.Г. Жукова План и конспекты занятий по Изобразительной деятельности. 

М., Айрис-Пресс 2007. 

Н.Д. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» Конспекты занятий. М., 

Мозаика-синтез, 2008 

Е.А. Янушко  «Рисование с детьми раннего возраста» М., Мозаика-синтез, 

2009 

Е.А. Янушко  «Лепка с детьми раннего возраста» М., Мозаика-синтез, 2009 

Физическое развитие Общеобразовательные программы 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой –М., Мозаика-синтез, 2014 

Педагогические методики, технологии 
Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей», 1978г. 
Рыкова О.В.  Малыши, физкульт-привет! -М.,2006 

Педагогическая 

диагностика 

Качественно-количественная характеристика нервно- психического 

развития детей третьего года жизни. 

Карта нервно-психического развития ребёнка третьего года жизни. 

 


