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Целевой раздел рабочей программы 

 
1.1.Пояснительная записка 

 
Цель Реализация содержания образовательной    программы 

дошкольного образования  в соответствии с  требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

Задачи  Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка; 

 Развитие игровой деятельности детей; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам        взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

 Формирование интереса и потребности в чтении; 

 Развитие эстетичеcкого восприятия окружающих предметов. 
Задачи части 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Цель – формирование ценностей здорового образа жизни.  

Задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения 

в различных неожиданных ситуациях.  

Планируемые результаты освоения содержания для детей – 

сформированы умения осознавать опасность на улицах. 

Принципы и подходы 

к формированию 

рабочей программы 

 Принципы и подходы соответствуют образовательной 

программе дошкольного образования. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологическог

о развития детей 

(группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

особенности 

воспитанников 

 

o возрастной состав (диаграмма 1);  

 
 

o гендерный состав (диаграмма 2); 

4 

6 

1 
2 г. 10 мес. - 2 г. 11 
мес. 

2 г. 8 мес. - 2 г. 9 
мес. 

2 г. 6 мес. - 3 г. 
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группы  

 

 
o состав по группам здоровья (диаграмма 3). 

 
Основания разработки 

рабочей программы  

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МинОбр. РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Срок реализации 

рабочей программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 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 назначения 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 с 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; 

5 

6 

мальчики девочки 

5 

6 

0 

1 группа здоровья 2 группа здоровья 

3 группа здоровья 
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.).  
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2.Содержательный раздел  

 

 
2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Основное содержание отражает образовательные области ФГОС ДО, образовательные области/направления содержательного раздела ОП 

ДО и календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный года (межгрупповая модель интегрированного образовательного 

процесса на год). 

Месяц: Сентябрь, 1 нед.                             

Тема недели: Адаптация детей к условиям группы. Лист адаптации. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра-знакомство «В 

нашей группе»*. 

«Мячик», ВВИ, с.22 

Рассматривание игрушек 

на развитие мелкой 

моторики в среде группы. 

Раскрашивание 

восковыми мелками 

картинки по выбору. 

Разучивание игры «Мы 

топаем ногами». 

Игровое упражнение 

«Бегите ко мне». 

«Игра с куклой» 

(рассматривание зоны для 

сюжетно-ролевых игр) 

ПР, стр. 82 «Путешествие» по группе 

(знакомство с РППС 

группы). 

Рассматривание 

напольного конструктора. 

РППС группы (внесение изменений) 

Мячи, массажные мячики. Игры-лабиринты, 

шнуровки. 

Восковые мелки; 

раскраски (распечатки). 

Ленты на кольцах, 

цветные платочки. 

Куклы с наборами 

одежды. 

Месяц: Сентябрь, 2 нед.                              

Тема недели: Адаптация детей к условиям группы. Лист адаптации.   

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Уговорушки» (с 

дид.куклой и в/п 

детьми)* 

«Наши игрушки» 

РР, ч. 3, стр. 11 

 

Раскрашивание 

восковыми мелками 

картинки по выбору. 

П/игра «Мы топаем 

ногами». 

Игровое упражнение 

«Строим башню!» 

(рассматривание зоны для 

строительных игр) 



5 
 

Адаптация, с. 175  «Бегите ко мне». ПР, стр. 37 

Чтение: 

С.Прокофьева «Когда 

можно плакать». 

Лепка. Знакомство с 

пластилином: качества, 

свойства. 

РППС группы (внесение изменений) 

Куклы-пупсы с 

колясками, резиновые 

игрушки-пищалки. 

Игры-сортеры «Домик», 

«Автобус». 

Тесто для лепки, легкий 

пластилин с наборами 

формочек, скалками. 

Массажные мячики. 

Тактильная дорожка. 

Конструктор 

пластмассовый, лего. 

Месяц:     Сентябрь, 3 нед.                                                       

Тема недели: Адаптация детей к условиям группы. Лист адаптации. Объектовая тренировка «Внимание, пожар!», «Действия в ЧС» 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение р.н. сказки 

«Колобок» 
«Такой – не такой» 

(находить предметы 

заданного цвета в 

пространстве группы)* 

Раскрашивание 

восковыми мелками 

картинки по выбору. 

Комплекс «Колобок», 

Соколова, с.4 

«Что есть на нашем 

участке?» 

РР, ч. 3, с. 15 

Игры с сухим и мокрым 

песком. 

Постройки из 

пластмассового 

конструктора типа «лего». 

РППС группы (внесение изменений) 

Р.н. сказки «Колобок», 

«Курочка Ряба», потешки: 

«Ай, ду-ду», «Заинька, 

попляши» и др. 

Центр «песок-вода» с 

атрибутами для 

экспериментирования. 

Восковые мелки, 

раскраски (распечатки); 

водные раскраски. 

Кольцебросы; цветные 

шарики. 

Игры-вкладыши, игры-

лабиринты. 

Напольный лабиринт 

(совместно с 

воспитателем). 
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Месяц:   Сентябрь, 4-5 нед.                                                         

Тема недели: Адаптация детей к условиям группы. Лист адаптации.  

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Листопад», РР, ч.3, с.18 «Детки в садике 

живут»* 

РР, ч. 3, с. 7 

Знакомство с красками 

«Мячик». 

(конспект) 

Комплекс «Колобок», 

Соколова, с.4 

Игровая ситуация «Печем 

торт для кукол». 

Чтение: Е.Благинина «С 

добрым утром!» 

Знакомство с 

пластилином: Мячик 

РППС группы (внесение изменений) 

Цветные листочки (для 

п/игр; украшения 

группы). 

Игры-шумелки 

(коробочки, бутылочки с 

различным наполнением) 

Тесто для лепки, легкий 

пластилин с наборами 

формочек, скалками. 

Мячи, массажные мячики. Куклы, наборы посуды, 

набор «Пирожные». 

Месяц: Октябрь, 1 нед.                            

Тема недели: Групповое родительское собрание. Создание коллективного плаката с фото детей. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Звук «О»* 

РР, ч.1, с.95 

«Сколько мячиков» 

ПР, с.100 

«Хризантема» 

(нетрадиционная техника 

– вилкой). 

 

П/игра «В лесу», 

ВесПИ, с.4 

Игра-конструирование 

«Чья башня выше» 

«Летающие и  

нелетающие семена» 

«Разноцветные башенки 

из кубиков» К, с. 12 

РППС группы (внесение изменений) 

Разрезные картинки 

«Машинки», 

«Принцессы». 

Схемы для 

конструирования «Башня 

из кубиков», конструктор. 

Дид. картинки «Осень. 

Деревья» 

Раскраски «Осень» в зоне 

творчества; 

дидактические картинки 

для рассматривания по 

теме. 

Цветные листочки для 

п/игр, аудиозапись 

«Листочки-самолетики». 

Тактильная дорожка. 

Схемы для 

конструирования «Башня 

из кубиков», конструктор 

пластмассовый, лего, 

деревянный настольный. 
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Месяц: Октябрь. 2 нед.                           

Тема недели: Осень. Сезонные изменения. Одежда. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение: «Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком» 

(обыгрывание с игрушкой 

бибабо) 

ОзнДЛ, с.113 

«Пирамидка», 

ВВИ, с. 40 

«Листики осенние» 

(нетрадиционная техника 

– штамп) 

ВВИ, с.25 

 

П/игра «В лесу», 

ВесПИ, с.4 

Игровая ситуация 

«Собираемся на 

прогулку». 

Настольно-печатная игра 

«Времена года. 

Ассоциации» 

Игры по финансовой 

грамотности: «Цветные 

кошельки» 

«Игры с зонтиком»* 

РР, ч.1, с.6 

Лепка «Рябина» 

РППС группы (внесение изменений) 

Дид. картинки «Осень» 

для рассматривания; 

книги с потешками. Лиса-

бибабо, корзинка для 

обыгрывания потешки. 

Пирамидки по цвету и 

размеру (Лягушка, 

Медведь, Мышка); 

пластмассовые 

пирамидки. 

Раскраски «Осень» в зоне 

творчества; 

дидактические картинки 

для рассматривания по 

теме. 

Мячи, кегли.  Настольно-печатная игра 

«Времена года. 

Ассоциации»; 

«Цветные кошельки». 

Куклы, одежда по сезону. 

 

Месяц: Октябрь. 3 нед.                           

Тема недели: Осень. Овощи.  

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Репка»  (с 

использованием 

плоскостного театра на 

магнитной доске) 

ОзнДЛ, с.12 

«Овощи»* 

ПР, с.203 

Аппликация «Гости с 

грядки». Конспект. 

Комплекс «Репка», 

Соколова, с.9 

Игры-вкладыши «Овощи» 

(2 вида); пазл «Дары 

природы» (овощи, 

фрукты)  

Лото «Фрукты и овощи». 

 

«Угощаем кукол кашей» 

ПР, с.11 

«Высокая башенка из 

кубиков» К, с. 16 
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РППС группы (внесение изменений) 

Плоскостной театр, 

магнитный театр, книга 

«Репка»; картинки для 

рассматривания 

«Собираем урожай». 

Дид. картинки «Овощи», 

паззлы, вкладыши 

«Овощи»; вкладыши 

«Ферма». 

Раскраски «Овощи» в 

зоне творчества. 

Кольцебросы. Муляжи-овощи в зоне с/р 

игр. 

Месяц: Октябрь. 4 нед.                           

Тема недели: Осень. Фрукты.  

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение: «Под грибом» 

В.Сутеев с рассм. илл-ций 
«Фрукты»* 

ПР, с.199 

«Груши» Комплекс «Репка», 

Соколова, с.9 

«Приготовим куклам 

обед» 

Театр оригами: В.Сутеев 

«Яблоко» 

Лото «Фрукты и овощи». 

«Звук «у» («Осенний 

лес») 

Лепка «Яблоко» 

РППС группы (внесение изменений) 

Книга «Под грибом»; дид. 

картинки «Фрукты», 

«Фруктовый сад» для 

рассматривания. 

Паззлы «Фрукты». 

Игры по финансовой 

грамотности «Магазин»; 

Разрезные картинки «В 

магазине». 

Раскраски «Фрукты». 

Тесто, легкий пластилин с 

атрибутами для лепки. 

Шнуровка «Яблоко», 

«Ежик». 

Игры-лабиринты. 

Муляжи-фрукты в зоне 

с/р игр. 

Месяц: Ноябрь, 1 нед.                                

Тема недели:  Я в мире – я человек. Части тела, их назначение. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Кукла», 

ВВИ, с. 48 

«Разноцветные шары» 

ПР, с.106 

«Шарик для мишки» 

(конспект) 

П/и «Каштаны», 

п/и «Листья», 

КартПИ, с.7 

 

Инсценировка потешки 

«Заинька, попляши» с 

трещотками и игрушкой 

бибабо. 
«Что для чего нужно?»* 

ПР, с.74, 94 
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«Дорожка для матрешки» 

К, с.31 

Кукла-марионетка 

(совместно с 

воспитателем) 

РППС группы (внесение изменений) 

Картотека сюжетных 

картинок «Формирование 

представлений о себе и 

своем теле» 

Конструктор 

Поликарпова, настольный 

конструктор, игрушки для 

обыгрывания построек. 

Восковые мелки, 

раскраски по теме недели. 

Атрибуты для п/игр: 

ленточки, флажки, 

цветные шарики. 

Заяц-бибабо, трещотки, 

бубны, погремушки. 

Месяц: Ноябрь,  2 нед.                                

Тема недели:  Я в мире – я человек. Части тела, их назначение. Подготовка к МПС.  

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение: 

А.Барто «Девочка 

чумазая» 

«Чудесный мешочек - 1» 

ПР, с.142 

«Нарядная одежда» П/и «Каштаны», 

п/и «Листья», 

КартПИ, с.7 

 

Игровая ситуация «Куклы 

купаются» 

Настольно-печатная игра 

«В мире слов – маленький 

и большой» 
«Купание куклы»* 

РР ч.1, с.12 

Лепка 

«Блинчики» 

РППС группы (внесение изменений) 

Сюжетная картинка 

«Мама купает дочку» для 

рассматривания. 

Игры-сортеры, игры-

вкладыши.  

Настольно-печатная игра 

«В мире слов – маленький 

и большой» 

Раскраски в зоне 

творчества; тесто для 

лепки. 

Игры с прищепками «Чей 

хвост»; «Собери 

картинку». 

Ванна, пупсы, предметы-

заместители (салфетки, 

кирпичики, бутылочки 

ит.п.). 

Месяц: Ноябрь, 3 нед.                                

Тема недели:  Я в мире – я человек. Семья, имена членов семьи.  

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Шары и кубики» 

ПР, с.110 

«Ветер – ветерок» Комплекс «Как звери к 

зиме готовятся» 

Игровая ситуация 

«Стираем кукле платье» 
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«Формирование 

представлений о себе и 

своем теле» 

 

«Рассматривание фото 

«Семья»* 

ПР, с.92 

Соколова, стр. 72 

«Дом для матрешки» 

К, с.105 

РППС группы (внесение изменений) 

Картотека сюжетных 

картинок «Формирование 

представлений о себе и 

своем теле» 

Организация фото-

выставки «Моя семья». 

Сюжетная картинка 

«Семья» для 

рассматривания. 

Дид.игра «Цветы в вазе». Игры с прищепками «Чей 

хвост»; «Собери 

картинку». 

Тактильная дорожка. 

Ванна, предметы-

заместители из бросового 

материала. 

Месяц: Ноябрь, 4-5 нед.                               

Тема недели:  Русская народная сказка. Теремок.  

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение: 

Р.н.  сказка «Теремок» 

«Чудесный мешочек - 2» 

ПР, с.142 

Аппликация  

«Открытка маме» 

к Дню Матери. 

Комплекс «Как звери к 

зиме готовятся» 

Соколова, стр. 72 

Инсценировка сказки 

«Теремок» с игрушками 

бибабо. 

Магнитный театр 

«Теремок». 
Рассказывание р.н. 

сказки «Теремок» с 

использованием театра 

оригами.* 

«Найди игрушку (сухой 

бассейн)» 

ПР, с. 164 

Лепка 

«Крыша для теремка» 

РППС группы (внесение изменений) 

Театр-оригами, 

магнитный театр и театр 

бибабо «Теремок». 

Книга «Теремок». 

Пирамидки «Мишка», 

«Лягушка», «Мышка». 

 

Раскраски «Теремок». 

Слушание песенки-сказки 

«Теремок» (Кукутики). 

Мячи, кегли. 

 

Театр-оригами, 

магнитный театр и театр 

бибабо «Теремок». 
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Месяц: Декабрь, 1-2 нед.                               

Тема недели: Мой дом. Мебель. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Звук «и»» 

РР, ч. 1, с. 98 

«Мебель» ПР, с. 175 «Коврик для щенка» «Снежная баба», 

«Снежинки», 

КартПИ, стр. 21, 23 

«Комната для Маши» 

(конструирование по 

образцу): обыгрывание 

построек с игрушками. 

Настольно-печатная игра 

«В мире слов – один и 

много». 

Напольный лабиринт. 

Рассказывание «Три 

медведя» (магнитный 

театр). 

«Вода теплая – холодная» Домик с мебелью 

(оригами + аппликация) «Мебель для Маши» 

(стул и стол) К, с. 50 * 

РППС группы (внесение изменений) 

Предметные картинки 

«Мебель». 

Сюжетная картинка 

«Семья» - добавить 

предметы интерьера 

(«Школа семи гномов»). 

Схемы «Стул и стол», 

«Комната для куклы» в 

зоне строительных игр. 

Раскраски «Мебель». 

Напольная мозаика. 

Ленты, флажки. 

Шишки для пальчиковых 

игр, самомассажа. 

Настольно-печатная игра 

«В мире слов – один и 

много». 

 

Месяц: Декабрь, 3 нед.                               

Тема недели: Мой дом. Посуда.  

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение: «Ай да суп!» 

ОзнДЛ, с. 96 

«Посуда. Найди пару» 

ПР, с. 167 

«Снеговик» 

РР, ч. 3, с.74 (Снег) 

«Снежная баба», 

«Снежинки», 

КартПИ, стр. 21, 23 

Игры со спортивным 

инвентарем: мячи, кегли. 

Настольно-печатная игра 

«В мире слов – один и 

много». 

Рассматривание 

предметов посуды* 

РР, ч. 3, с. 54 

Лепка «Тарелочки» 

Дудко, с.68 

РППС группы (внесение изменений) 

Предметные картинки Наборы посуды по цвету Раскраски по теме Мячи и кегли. Настольно-печатная игра 
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«Посуда». 

Сюжетная картинка «На 

кухне» («Школа семи 

гномов»). 

Наборы посуды зоне 

сюжетно-ролевых игр. 

(чашки, тарелки, ложки). 

Игры по финансовой 

грамотности «Копилка»; 

«Цветные кошельки». 

«Посуда». 

Воздушный пластилин. 

«В мире слов – один и 

много». 

Месяц: Декабрь, 4 нед.                               

Тема недели: Зимние забавы. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Зима. Рассматривание 

сюжетных картинок.* 

РР, ч. 3, с. 74 

 

«Заморозим воду» 

ПР, с.25 

«Зимний лес» 

ВВИ «Снежинка», с. 59 

 

«Медведь», 

КартПИ, стр. 34 

Игровая ситуация 

«Готовимся к празднику. 

Украшаем группу». 

Кукла-марионетка 

(совместно с 

воспитателем). 

«Лед» 

ПР, с.27 

«Горка»,  

К, с. 143 

РППС группы (внесение изменений) 

Сюжетные картинки 

«Зима», «Зимние забавы» 

 

Схема «Горка», «Горка с 

башенкой» в зоне 

строительных игр. 

Формочки для 

экспериментирования. 

Раскраски по теме 

«Зима». 

Кольцебросы, маски для 

п/игр. 

Шишки для пальчиковых 

игр, самомассажа. 

Украшение группы к 

Новому году. 

Месяц: Декабрь, 5 нед.                               

Тема недели: Здравствуй, зимушка-зима! Транспорт 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение: Т.Волгина «В 

ясли Танечка идет». 

РР, ч. 2, с. 64 

Зимние игры: 

Рассматривание 

иллюстраций.* 

РР, ч.3, с.81 

Аппликация «Новогодняя 

елочка» 

(шары и серпантин) 

ВВИ, с.53 

«Медведь», 

КартПИ, стр. 34 

«Машины», 

КартПИ, стр. 47 

Игровая ситуация 

«Готовимся к празднику. 

Украшаем группу». 

Игровая ситуация 
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«Легковая и грузовая 

машины. Транспорт» 

ПР, с. 190-191 

«Едет – летит – плывет» 

ПР, с. 197 

Лепка «Снеговик». 

ВВИ, с. 61 

«Ремонт машин». 

Настольно-печатная игра 

«Транспорт», «На улице. 

Трафареты». 

РППС группы (внесение изменений) 

Сюжетные картинки 

«Дело было в январе», 

«Лепим снеговика» для 

рассказывания по 

картинкам. 

Предметные картинки 

«Транспорт». 

Сюжетные картинки 

«Зимние развлечения». 

Настольно-печатная игра 

«Времена года». 

Матрешка «Снеговик» 

Раскраски «Зимние 

развлечения». 

Тесто для лепки. 

Аудиозаписи «Машины с 

мигалками», «Машина» 

(Кукутики). 

«На улице» - трафареты 

для рисования. 

Маски для п/игр. 

Игра-рыбалка «Дед Мороз 

с подарками». 

Рули, жезл и др. атрибуты 

для п/игр и с/р игр. 

Гирлянды оригами 

(совместная деятельность 

воспитателя с детьми). 

Игрушки на елку (конкурс 

с родителями). 

Атрибуты для игры 

«Ремонтная мастерская». 

Н-печатные игры 

«Транспорт»; «На улице». 

Месяц: Январь, 2 нед.                           

Тема недели: Зима. Одежда. Обувь. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение: Белый снег, 

пушистый (отрывок, 

И.Суриков) 

ОзнДЛ, с.151 

«Найди пару» 

ПР, с. 129 
«Шарф и шапка»* «Снегири», 

«Воробей», 

КартПИ, стр.24, 25 

Игровая ситуация 

«Укладываем кукол 

спать» с люлькой, 

колыбельными 

«Кукла собирается на 

прогулку» 

РР ч.1, с.69 

Лепка «Украсим 

рукавичку» 

(пластилинография) 

РППС группы (внесение изменений) 

Комплекты зимней 

одежды в зоне с/р игр. 

Предметные картинки 

«Одежда»; «Много 

обуви». 

Магнитная игра «Найди 

пару» (рукавички по 

цвету). 

Раскраски «Зима». 

Тесто для лепки. 

Массажные мячики. Аудиозаписи 

«Колыбельные для 

малышей». 
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Месяц:  Январь,  3 нед.                            

Тема недели: Птицы зимой. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Дети кормят птиц» 

РР ч.3, с.67 
«Сделаем кормушку»* 

Конспект 

Аппликация «Снегири» «Снегири», 

«Воробей», 

КартПИ, стр.24, 25 

Рассматривание 

динамической игрушки 

«Клюющие курочки». 

Кукла-марионетка 

(самостоятельная игра). 

Семена для птичек. 

«Дом для птичек», 

К., с. 100 

РППС группы (внесение изменений) 

Сюжетные картинка 

«Дети кормят птиц». 

Предметные картинки 

«Птицы». 

Заводные игрушки – 

птицы. 

Кормушки и семена для 

рассматривания. 

Раскраска «Снегири». Аудиозапись п/игры 

«Птички и метель», 

обручи-домики. 

Динамическая игрушка 

«Клюющие курочки». 

 

Месяц: Январь, 4 нед.                   

Тема недели: Зима. Животные. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение: «Снежный заяц» 

ОзнДЛ, с.169 

 «Игра со снежками», 

ПР, с. 131 

«Морозные узоры» 

Дудко, с. 

(заготовка с рисунком 

восковым мелком, кисть + 

акварельные краски) 

Комплекс «Три медведя», 

Соколова, стр. 23 

 «Берлога для мишки»  

Блоки Дьенеша. 

Настольно-печатная игра 

«Кто спрятался? Времена 

года. Все о животных (5 в 

1)». 

 

«Дикие животные»* 

ПР, с.246 

 

Лепка «Зайка беленький», 

ВВИ, с.51 

 

РППС группы (внесение изменений) 

Предметные картинки и 

фигурки «Дикие 

Блоки Дьенеша со 

схемами. 

Раскраски «Животные». 

Аудиозапись «Как ходят 

Аудиозапись «Лиса и 

зайцы». Игрушки би-ба-

Настольно-печатная игра 

«Кто спрятался? Времена 
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животные». звери». бо для п/игр. 

Тактильная дорожка. 

года. Все о животных (5 в 

1)». 

 

Месяц: Февраль, 1 нед.                          

Тема недели: Работа с родителями-водителями (автокресла). Роль  светоотражателей. Акция (волонтерское движение) «Памятки 

водителям» 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Музыкальные игрушки» 

РР, ч.3, стр. 114 

«Разноцветные кубики и 

шары», 

ПР, с. 113 

«Сосульки» 

Дудко, стр. 26 

«Художник-невидимка», 

«Зайка», 

КартПИ, стр. 22, 33 

Дидактические игры 

«Цветные окошки», 

«Найди пару». 

Напольный лабиринт 

(самостоятельная игра). 
«Что звучит», 

Марудова, с. 33 

«Лесенка большая и 

маленькая», К, с.125 

РППС группы (внесение изменений) 

Муз. инструменты – 

бубен, трещотка, 

колокольчик, барабан, 

маракас. 

Схемы «Лесенка» в зоне 

строительных игр. 

Игра «Чудесный 

мешочек». 

Дид. картинка 

«Сосульки». 

Кольцебросы, двигатели – 

машины. 

Дидактические игры 

«Цветные окошки», 

«Найди пару». 

 

Месяц: Февраль, 2 нед.                          

Тема недели: Волшебница - вода. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение: В.Сутеев 

«Цыпленок и утенок»,* 

ОзнДЛ, стр. 53 

«Игры с водой» 

ПР, с.18 

«Морское дно», 

Дудко, с.26 

 

«Зимний лес», 

«Заяц Егорка», 

КартПИ, стр. 23, 37 

Игры со спортивным 

инвентарем: мячи, кегли. 

Настольно-печатная игра 

«Что к чему? 

Ассоциации» 
«Звук «Д» 

РР ч.1, с. 103 

Лепка «Морские жители» 

(пластилинография). 
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Конспект. Игры по финансовой 

грамотности «Копилка» 

РППС группы (внесение изменений) 

Картинки по сказкам 

В.Сутеева для 

рассматривания. 

Бутылки с цветной водой, 

лава-лампа для 

рассматривания. 

Водные раскраски. Мячи, кегли. 

Тактильная дорожка. 

Настольно-печатная игра 

«Что к чему? 

Ассоциации»; 

«Копилка». 

Месяц:  Февраль, 3 нед.                             

Тема недели: Домашние животные и детеныши. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Звук «М» 

РР ч.1, с.114 
«У кого какая мама»* 

ПР, с. 242 

«Полоски для кота» 

Дудко, с.17 

 

«Зимний лес», 

«Заяц Егорка», 

КартПИ, стр. 23, 37 

С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

ОзнДЛ, с. 21 

«Коврик для мышонка» из 

напольной мозаики. 

Дид. игра «Мамы и 

малыши». 

Лото «Домашние 

животные». 

«Мягкий – твердый» (с 

использованием 

тактильной дорожки) 

«Забор для петушка», 

К, с. 85 

РППС группы (внесение изменений) 

Предметные картинки и 

фигурки «Домашние 

животные». 

С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке». 

Схемы «Забор» в зоне 

строительных игр. 

Напольная мозаика. 

Дид.игра «Мама и 

малыши». 

Сюжетная картинка 

«Кошка с котятами». 

Раскраски «Домашние 

животные». 

Аудиозапись «Лошадка 

Игогошка». 

Аудиозапись «Барбос и 

птички». Игрушка Барбос 

для п/игры. 

Дид. игра «Мама и 

малыши»; Лото 

«Домашние животные» 

Месяц:  Февраль, 4 нед.                 

Тема недели: Я и папа. Подготовка с МПС. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- Физическое развитие Социально-
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эстетическое развитие коммуникативное 

развитие 

Чтение: Стихи о папе с 

рассматриванием 

сюжетных картинок. 

«Поезд» 

ПР, с. 148 
Открытка аппликация 

«Ракета»* 

«Художник-невидимка», 

«Зайка», 

КартПИ, стр. 22, 33 

Игровая ситуация 

«Строим новый дом» с 

конструктором и 

машинами. 

Настольно-печатная игра 

«Транспорт». 

«Рассказывание с опорой 

на картинки 

«Игрушки.Транспорт». 

Лепка «Салют» 

(пластилинография). 

РППС группы (внесение изменений) 

Сюжетные картинки «Я и 

папа». 

Сюжетные картинки 

«Игрушки. Транспорт» 

Вкладыши «Транспорт». Раскраски «Транспорт». Атрибуты для п/и 

«Воробушки и 

автомобиль»; с/р игры 

«Водители». 

Настольно-печатная игра 

«Транспорт». 

Месяц: Март, 1-2 нед.                      

Тема недели: Весна. Мамин праздник 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

«Наши мамы», 

РР, ч.1, с.34 

«Подарки для мамы» 

(с крупной мозаикой) 

ПР, с. 139 

Аппликация  

«Букет для мамы»* 

«Вот какие мы большие», 

Соколова, стр. 33 

«Чаепитие у кукол» 

(с использованием 

предметов-заместителей). 

Настольно-печатная игра 

«В мире слов – маленький 

и большой». 

Кукла-марионетка 

(самостоятельная игра). 

Чтение и разучивание с 

детьми «Маму я свою 

люблю…» 

«Цветы для мамы», 

ПР, с. 136 

Рисование «Тюльпан для 

мамы» (отпечаток 

ладошки). 

«Весна», 

ПР, с. 235. 

«Горка», 

К, с. 143 (с 

использованием дид. 

картинки «Дети катаются 

с горки»). 

 

РППС группы (внесение изменений) 

Дид.игра «Мамы и 

малыши». 

Напольная, настольная 

мозаика со схемами 

Раскраски в зоне 

творчества «Цветы для 

Кольцебросы. 

Тактильная дорожка. 

Настольно-печатная игра 

«В мире слов – маленький 
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сборки. мамы». и большой». 

Месяц: Март, 3 нед.                      

Тема недели: Народные игры-забавы 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Ч.х.л. Ю.Володина 

«Матрешка», 

ВВИ, с. 43 

«Петрушка» 

ВВИ, с. 91 

«Мы веселые матрешки», 

Конспект. 

 

Хороводная игра «Мы 

матрешки». 

Игры со спортивным 

инвентарем: кегли, мячи, 

«городки» из 

пластмассового 

конструктора. 
«Игра с бубном»,* 

РР, ч. 3, с. 69 

Лепка «Неваляшка» 

РППС группы (внесение изменений) 

Набор музыкальных 

шумовых 

инструментов(маракасы, 

бубен, барабан). 

Деревянная народная 

игрушка «Петрушка». 

Неваляшки, матрешки. Цветные платочки, 

аудиозаписи для 

самостоятельных 

движений под музыку. 

Кегли, мячи, «городки». 

Месяц:  Март, 4 нед.                          

Тема недели: Наш дом – Земля. Экспериментирование с водой с песком. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

«День путешествий!»,  

МЗ, с. 78 * 

Рассматривание 

сюжетной картинки «Дети 

играют в песочнице». 

Аппликация «Воздушный 

шар». 

«Зима прошла», 

«Ранняя весна», 

КартПИ, с. 37, 43 

Игровая ситуация «В гости 

к бабушке». 

Настольно-печатная игра 

«Времена года – 

ассоциации». 

Напольный лабиринт 

(самостоятельная игра). 

«Тонет-плавает»,  

ПР, с. 30 

«Мост через речку», 

конспект 

РППС группы (внесение изменений) 

Книжка-паззл «Веселые 

путешествия» 

Сюжетная картинки 

«Дети играют в песочни-

це». Схема «Мост». 

Сюжетные картинки для 

рассматривания 

«Воздушные шары». 

Массажные мячи, коврик-

аппликатор для 

пальчиковых игр. 

Настольно-печатная игра 

«Времена года – 

ассоциации». 
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Месяц: Март, 5 нед.                             

Тема недели: Русская народная сказка 

   

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Рассказывание сказки  

«Заюшкина избушка»,* 

ОзнДЛ, с. 35 

«Найди пару. Игрушки», 

ПР, с. 155 

«Народная игрушка: Чего 

не стало?», 

ПР, с. 185 

«Печем блинчики» 

Дудко, с. 25 

«Зима прошла», 

«Ранняя весна», 

КартПИ, с. 37, 43 

Игры с матрешками, 

деревянными 

пирамидками. 

Инсценировка потешки 

«Кисонька-мурысонька», 

РР, ч. 2, стр. 122 

Лепка «Пирамидка». 

ВВИ «Пирамидка», с. 40 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

РППС группы (внесение изменений) 

Книжки с потешками, 

русскими народными 

сказками. 

Паззлы: «Колобок», 

«Кисонька», «Курочка 

Ряба», «Теремок». 

Слушание аудиозаписи 

«Теремок» (Кукутики), 

«Бабушки» (Три кота). 

Массажные мячики. Матрешки, деревянные 

пирамидки. 

Игрушки би-ба-бо для 

инсценировки сказок. 

Месяц:  Апрель, 1 нед.                        

Тема недели: Красавица Весна. Сезонные изменения 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

«Солнышко»,  

ВВИ, с.76 

 

Рассматривание 

предметных картинок по 

теме «Весна» 

«Солнышко и облака»,* 

Дудко, с. 27 

 

«День», 

«Веснянка», 

КартПИ, с. 38, 41 

Игровая ситуация 

«Перевезем игрушки на 

машине». 

Настольно-печатная игра 

«Времена года. 

Ассоциации». 

Оформление плаката – 

День космонавтики. 

Экспериментирование  

«Игра с солнечным 

зайчиком», 

РР, ч.1, с. 30 

«Дорожки широкая и 

узкая», К, с. 38 

РППС группы (внесение изменений) 

Атрибуты для 

музыкальной игры 

Предметные картинки по 

теме «Весна». 

Раскраски «Весна» в зоне 

творчества». 

Игры с прищепками 

(развитие мелкой 

Настольно-печатная игра 

«Времена года». 



20 
 

«Солнышко и лучики». Схемы «Дорожка». моторики). 

Месяц: Апрель, 2 нед.                   

Тема недели: Весна – одежда. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Чтение: рассказ 

Л.Толстого «Была у 

Насти кукла»* 

ОзнДЛ, с. 74 

«День рождения куклы 

Лены» 

ПР, с. 152 

«Вазочка», 

Дудко, с. 27 

«День», 

«Веснянка», 

КартПИ, с. 38, 41 

Игровая ситуация «К нам 

приехал доктор». 

«Собираем Лену на 

прогулку» (с дид. куклой) 

Лепка «Мимоза»  

(на плоскости) 

РППС группы (внесение изменений) 

Комплекты одежды для 

кукол по сезону в зоне с/р 

игр. 

Книжка-паззл «Мишка 

косолапый»  

Игры по финансовой 

грамотности: «Магазин». 

Тесто для лепки с 

атрибутами. 

Коврики-аппликаторы для 

пальчиковой гимнастики. 

 

Атрибуты для с/р игры 

«Доктор», предметы-

заместители. 

Месяц:  Апрель, 3 нед.                             

Тема недели: Сюжетно-ролевые игры/объектовая тренировка в области ГО (русские народные сказки, фольклор, другие литер. 

произведения  о пожаре, аварии на дороге и т.д.) 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Рассказывание и 

рассматривание 

иллюстраций к потешке 

«Кошкин дом». 

«Опасные предметы»*  

(с рассматриванием 

иллюстраций по ОБЖ) 

«Тушим, тушим кошкин 

дом!» 

Комплекс «Кошкин дом», 

Соколова, с. 27 

П/игра с 

муз.сопровождением 

«Кошка и мыши». 

Напольный лабиринт 

(самостоятельная игра). 
«Горячо-холодно» 

(сравнение наощупь 

предметов на солнце и в 

тени) 

Конструирование 

«Лесенка с башней» 

К, с.125 
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РППС группы (внесение изменений) 

Паззл «Кисонька», 

книжки с потешками. 

Машинка-сортер; домики-

сортеры. 

Дид.игра «Найди пару» 

(на ощупь). 

Раскраски к потешке 

«Кошкин дом» в зоне 

творчества. 

Юла «Жираф». Маска «Кошка», 

аудиозапись. 

Месяц:  Апрель, 4 нед.                             

Тема недели: Верба. Народные подвижные игры 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Чтение сказка 

Ч.Янчарского «В магазине 

игрушек», 

РР, ч. 2, с. 52 

«Рассматривание 

картинок «Игры на 

прогулке. Одуванчики. 

Как мы нашли жука» 

ПР, с.96 

Аппликация «Верба» Музыкальные п/и 

«Заинька, попляши», «У 

медведя во бору»* 

Игровая ситуация «В 

магазине игрушек». 

«Игрушки», 

РР, ч. 1, с. 50 

Лепка «Погремушка» 

С рассматриванием 

погремушки из бересты. 

Конспект. 

РППС группы (внесение изменений) 

Книжка-пазл «Игрушки» 

А.Барто. 

Предметные картинки 

«Одуванчики», 

«Насекомые». 

Погремушка из бересты. 

Игрушки-дергунчики. 

Юла настольная 

деревянная (развитие 

мелкой моторики). 

Атрибуты для игры 

«Магазин». 

Месяц:  Май, 1 нед.                      

Тема недели: Подготовка к МПС 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

«Звук «б» 

РР, ч. 1, с. 119 

«Кубики и кирпичики»,  

ПР, с. 249 

«Гусеница», 

Дудко, с. 28 

Комплекс «Весна в лесу», 

Соколова, с. 64 

Игровая ситуация «Новая 

прическа для Кати». 

Оформление плаката – 

День Победы. 
«Пенная башня» (с мыль-

ной водой и трубочкой). 

«Дом для матрешки и 

кота»* К, с. 108 
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РППС группы (внесение изменений) 

Внесение для игры и 

рассматривания – 

барабан. 

Схемы в зоне 

строительных игр. 

Лего: Дом для куклы 

Раскраски в зоне 

творчества. 

Маски животных, 

аудиозапись «Как ходят 

звери». 

Атрибуты для игры в 

парикмахерскую, 

бросовый материал. 

Месяц: Май, 2 нед.                               

Тема недели: Весна - птицы 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Чтение: стихотворение 

А.Плещеева «Травка 

зеленеет»,* 

ОзнДЛ, с. 80 

«Птицы весной» с 

рассматриванием 

сюжетных иллюстраций 

(Календарь природы: 

Весна). 

 

«Полетели бабочки», 

Дудко, с. 27 

ВВИ «Бабочка», с. 96 

Комплекс «Весна в лесу», 

Соколова, с. 64 

Игровая ситуация «Вместе 

делаем покупки». 

«Звук «а», 

РР, ч. 1, с. 123 

Лепка «Радуга», 

Дудко, с. 66 

РППС группы (внесение изменений) 

Предметные картинки 

«Птицы». 

Заводные игрушки – 

птицы – для игры и 

рассматривания. 

Раскраски «Птицы». 

Бабочки на магнитах. 

Коврики-аппликаторы для 

пальчиковой гимнастики. 

Атрибуты для игры 

«Магазин». Д/игра 

«Цветные кошельки», «В 

магазине». 

Месяц:  Май, 3 нед.                              

Тема недели: Опасный петушок! Групповое родительское собрание-создание плаката по итогам года 

объектовая тренировка «Внимание пожар». 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

«Кто что делает?»* 

РР, ч. 1, с. 79 

«Цветы», 

ПР, с. 249 

«Бежит ежик по травке», 

Дудко, с. 27 

ВВИ «Ежик», с. 27 

 

«Весенняя песня», 

КартПИ, с. 44 

«Птичьи пятнашки», 

ВесПИ, с. 18 

Рассказывание и 

рассматривание 

иллюстраций к потешке 

«Кошкин дом». 

 

«Найди по звуку» 

(«звучащие» коробочки с 

разным наполнением) 

«Горка с дорожкой», 

К, с. 149 
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РППС группы (внесение изменений) 

Сюжетные картинки для 

рассматривания. 

Д/игра «Цветы»» 

«Звучащие коробочки». 

Воздушный пластилин с 

атрибутами для лепки. 

Кольцебросы Жираф, 

Слон. 

Д/игра «Найди пару» 

(мешочки на ощупь). 

Месяц: Май, 4-5 нед.                                

Тема недели: Наш участок. Игры с песком и водой. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Чтение: В.Сутеев «Кто 

сказал «мяу»?», 

ОзнДЛ, с.66 

«Игры с песком»,* 

ПР, с. 34 

«Ландыши и стрекоза», 

Дудко, с. 27 

«Весенняя песня», 

КартПИ, с.44 

«Птичьи пятнашки», 

ВесПИ, с.18 

Игровая ситуация «Едем к 

бабушке в деревню». 

   

«Прятки», 

РР, ч. 1, с. 75 

«Мыльные пузыри», 

ВВИ, с. 94 

Лепка «Улитка», 

Дудко, с. 70 

РППС группы (внесение изменений) 

Сюжетная картинка 

«Кошка с котятами» 

Мыльные пузыри. 

Атрибуты для игр с 

песком. 

Картинки для 

рассматривания (Ландыш, 

Улитка). 

Массажные мячики; 

цветные ленты. 

Машины, игрушки для 

обыгрывания сюжетов. 

 

Месяц:  Июнь, 1 нед.                          

Тема недели: Рисунки на асфальте 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Рассматривание 

сюжетных картинок «Что 

делают дети?» 

Дидактическая игра 

«Подбери одежду» 

Н.Ф.Губанова с. 96 

«Волшебные мелки» - 

знакомство с мелками, 

рисование на асфальте.* 

Подвижные игры 

«Стрекоза», «Аквариум», 

«Одуванчик», КартПИ 

с.46 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская»- 

ситуация Модная прическа. 

Пальчиковые игры 

«Летний луг», «Мы 

захлопали в ладоши» 

Игровое упражнение 

«Посади бабочку на 

цветок» ПР с. 138 

Наблюдение за 

бабочками 

Музыкальная игра 

«Солнышко». 

 

Дыхательная гимнастика 

«Часики», «Дудочка», 

«Петушок» Павлова П.А. 

«Расти здоровым, 

малыш!» с. 67 

Игра «Найди на ощупь» ПР. 

с. 144 
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РППС группы (внесение изменений) 

Сюжетные картинки для 

рассматривания «На 

море», «В песочнице». 

Д/и «Посади бабочку на 

цветок» (на магнитах). 

Д/игра «Солнышко»; 

«Цветы». 

Д/и «Резиночки». Атрибуты для с/р игр, 

бросовый материал. 

Месяц:  Июнь,  2 нед.                          

Тема недели: Наш участок. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Беседа о лете: Что 

растет у нас в саду? * 

Дидактическая игра «На 

нашем участке» 

Н.Ф.Губанова с. 97 

Рисование на влажном 

песке палочками, с 

использованием формочек. 

П/игры «Стрекоза», 

«Аквариум», «Одуванчик»  

КартПИ с. 46 

«Забор для цыплят» ПР. с. 

50 

Пальчиковые игры 

«Летний луг», «Мы 

захлопали в ладоши» 

Дидактическая игра «Кто 

кричит?» 

Прослушивание 

музыкального 

произведения «Детство – 

это я и ты», муз. М. 

Пляцковского. 

Игра-забава «Лёгкое 

пёрышко». 

Малоподвижная игра «Мы» 

СКР с.65 

РППС группы (внесение изменений) 

Картинки «Цветы» для 

рссматриания. 

Вертушки – наблюдение 

за ветром. 

Раскраски, восковые 

мелки. 

Мячи, кегли. Конструктор, кубики. 

Месяц: Июнь,  3 нед.                                                     

Тема недели: День русского языка – рассказывание русских народных  сказок. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Настольный театр 

«Репка». 

Загадывание загадок о 

героях сказок 

Раскрашивание героев 

русских народных сказок, 

гуашь/восковые мелки 

(листы-раскраски) 

Подвижные игры 

«Васильки», «На 

лужайке», «Речка» 

КартПИ, с.48 

Чтение и рассказывание 

сказки «Маша и медведь». 

Театрализованная 

постановка с детьми 

сказки «Репка»* 

Игровая ситуация 

«Кубики рассыпались» 

СКР с. 76 

Танец «Веселые 

матрешки» Пр. с. 66 

Дыхательная гимнастика 

«Часики», «Дудочка», 

«Петушок» Павлова П.А. 

«Расти здоровым…» с. 67 

Игровая ситуация «Почему 

плачет Маша?» СКР с.60 
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РППС группы (внесение изменений) 

Магнитный театр, книги 

(русские народные 

сказки). 

Кубики. Раскраски, восковые 

мелки. 

Мячи, обручи. Магнитные театры, 

резиновые ирушки. 

Месяц:   Июнь, 4 нед.                             

Тема недели: Подвижные игры на прогулке с водой, песком 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Восприятие смысла 

стихотворения и 

разучивание «Катя леечку 

взяла» Е.Благинина 

«Кораблик» 

ВВИ, с. 78 

«Узоры на песке», 

«Необыкновенные следы» 

Подвижные игры 

«Васильки», «На 

лужайке», «Речка» 

КартПИ, с. 48 

«Башенка для птички» ПР. 

с. 37 

Пальчиковые игры 

«Летний луг», «Делаем 

забор». 

Речевая игра «Летает-

ползает-прыгает» 

«Игры с песком»  

ПР, с. 34 * 

Творческая мастерская: 

рисуем водой. 

П/игра «Мой веселый, 

звонкий мяч». 

Игровое упражнение 

«Перешагни через ручей» 

РППС группы (внесение изменений) 

Лейки, сюжетная 

картинка для 

рассматривания «В саду». 

Кораблики-оригами из 

бумаги, пластмассовые 

кораблики, таз с водой. 

Водные раскраски. Мячи, вертушки. Конструкторы, резиновые 

игрушки. 

 

 

Месяц:   Июль, 1 нед.                          

Тема недели: Подвижные игры на прогулке «Красный, желтый, зеленый» 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

 Чтение С.Михалков 

«Дядя Степа - 

милиционер» (отрывок 

про светофор). 

Занятие «Дорожка для 

машины» ПР. с.41 

Аппликация «Приклей 

колеса к машине». 

ВВИ «Машинка», с. 46 

Подвижные игры «Летний 

дождь», «Летом», 

«Радуга-дуга» КартПИ, 

с.49 

Игровая ситуация 

 «Плакать не надо» 

Н.Ф.Губанова с. 105 
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Артикуляционная 

гимнастика «Сказка о 

весёлом язычке» 

Дидактическая игра 

«Красный, жёлтый, 

зелёный». * 

Музыкальная игра 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Дыхательная гимнастика 

«Понюхаем цветочек», 

«Вертушка», «Птичка» 

Павлова П.А. «Расти 

здоровым, малыш!» с. 68 

Игровая ситуация «Мы 

едем на дачу»  СКР с. 76 

РППС группы (внесение изменений) 

Рассматривание 

иллюстраций: Внимание, 

дорога!/Е.Ульева, 

М.Базыкина 

Пирамидка «Светофор». 

 

Д/и «Собери машину» 

Д/и «Чей хвост» (с 

прищепками). 

Атрибуты для проведения 

дыхательной гимнастики. 

Машинки для обыгрывания 

сюжетов. 

Атрибуты для игры «Мы – 

водители» 

Месяц: Июль, 2 нед.                               

Тема недели: Исследовательская деятельность с водой и песком «Что можно «испечь» в песочнице»  

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Смотрит 

солнышко в окошко» 

 Экспериментирование 

и игры с песком - 

«Здравствуй, песок!», 

«Песочные прятки», 

«Ручеек течет», «Кто к 

нам приходил?». 

Картотека игр с 

песком.*  

Творческая мастерская:  

«Угощение для кукол» (в 

песочнице). 

Подвижные игры «Летний 

дождь», «Летом», 

«Радуга-дуга 

КартПИ, с.49 

Игровая ситуация «Едем в 

кафе». 

Игра «По ровненькой 

дорожке» ПР. с. 79 

Пальчиковая гимнастика 

«Кулачки – ладошки» 

Игровое упражнение 

«Для чего ребяткам 

ножки?» ПР. с. 84 

Музыкальная игра 

«Соберем мячи» ПР. с. 103 

Беседа на тему «Для чего 

нужна зарядка» 

Игры с песком «Я пеку, 

пеку, пеку». Картотека игр 

с песком  

 

РППС группы (внесение изменений) 

Д/и  «Солнышко» Атрибуты для 

экспериментирования с 

песком и водой. 

Выносные игрушки. Аудиозаписи разминок. 

Ленты, флажки. 

Выносные игрушки. 
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Месяц: Июль, 3 нед. 

Тема недели: Печкин в гостях у ребят. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

«Встречаем почтальона 

Печкина» 

Беседа о труде 

почтальона, чтение 

стихотворений. 

Дид. игра «Разложи 

письма» (классификация 

по цвету) 

Раскрашивание 

карандашами (восковыми 

мелками) «Открытка 

другу» 

Дыхательная гимнастика 

«Часики», «Дудочка», 

«Петушок», Павлова П.А., 

«Расти здоровым, 

малыш!», с. 67 

Игровая ситуация «На 

почте»* с использованием 

атрибутов, изготовленных 

детьми (открытки, 

конверты, почтовый 

ящик). Пальчиковая гимнастика 

«Что принес нам 

почтальон?» 

Конструирование из 

бумаги  «Письмо 

Карлсону», Ор, с. 18 

Песня-игра «Барбос и 

птички», МЗ, с. 96 

Игровое упражнение «По 

ровненькой дорожке». 

РППС группы (внесение изменений) 

«Письмо» для 

рассматривания. 

Д/и «Разложи письма». Раскраски, восковые мелки. Мыльные пузыри. Атрибуты для с/р иры 

«Почта»: почтовый ящик, 

письма-оригами, сумка 

почтальона, открытки и т.п. 

Месяц: Июль, 4 нед.                            

Тема недели: Исследовательская деятельность  с ветром, с водой, с бумажными корабликами 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Кораблик». 

Конструирование из 

бумаги «Кораблик» 

«Вертушка» 

(украсить вертушку с 

использованием 

разноцветных штампов) 

Хороводная игра 

«Береза», Карт ПИ, с.44 

Игра-экспериментирование 

с водой и бумажными 

корабликами, 

изготовленными детьми. 

Чтение стихотворения 

Г.Лагздынь «Ветерок». 

Конструирование из 

бумаги «Звездочка-

вертушка», Ор, с. 22 

«Солнце, воздух и вода», 

МР, с. 81 

Песня-игра «Барбос и 

птички», МЗ, с. 96 
Игра-

экспериментирование с 

ветром и вертушками, 

изготовленными детьми.* 
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РППС группы (внесение изменений) 

Рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворению 

«Кораблик». 

Кораблики-оригами, таз с 

водой. 

Вертушка – изготовление и 

наблюдение за ветром. 

Мячи, обручи. Кораблики и вертушки – 

оригами. 

 

Месяц: Август, 1-2 нед.                               

Тема недели: Подвижные игры на прогулке. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Чтение стихотворения 

Н.Поляковой «Доброе 

лето». 

Игра-

экспериментирование с 

мыльными пузырями. 

Рисование карандашами 

«Веселые пузыри». 

П/и «Мяч», «Карусель», 

КартПИ, с. 15, 17. 

Песня-игра «У медведя во 

бору». 

Пальчиковая игра «Я 

рисую лето». 

Конструирование из 

кубиков (по образцу на 

выбор). 

«Солнышко и дождик», 

МЗ, с. 62 * 

Дыхательная гимнастика 

«Понюхаем цветочек», 

«Вертушка», «Птичка», 

Палова П.А., «Расти 

здоровым, малыш!», с. 68 

«Зайка в гостях у ребят», 

МР, с. 7 

«Летние забавы» с 

рассматриванием 

сюжетных картинок 

(Календарь природы) 

Экспериментирование 

«Цветы распускаются» (с 

водой и бумажными 

цветами). 

Аппликация «Мой веселый 

звонкий мяч». 

РППС группы (внесение изменений) 

Сюжетные картинки 

«Лето». 

Мыльные пузыри; 

бумажные цветы, таз с 

водой. 

Раскраски; заготовки для 

аппликации. 

Д/и «Цветы», игры с 

прищепками. 

Атрибуты для проведения 

игр (маски, игрушки, 

аудиозаписи). 

Месяц: Август, 2 нед.                               

Тема недели: Наш флажок. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Чтение стихотворений о 

флаге (подборка стихов 

для детей). 

Дид. игра «Разноцветные 

флажки» (классификация 

по цвету и размеру) 

Коллективная работа 

«Наш флаг» (аппликация 

из заготовок).* 

П/и «Зарядка», «Пчела», 

КартПИ, с. 38, 45 

Игра-экспериментирование 

с ветром (вертушки, 

флажки, самолетики). 
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Пальчиковая игра «Что 

делать после дождика». 

Лепка из теста с 

использованием 

формочек. 

Хороводная игра 

«Флажок». 

«Солнышко и дождик», 

МЗ, с. 62 

Игры с песком «Я пеку, 

пеку, пеку». Картотека игр 

с песком  

 

РППС группы (внесение изменений) 

Флаг России – для 

рассматривания. 

Д/и «Разноцветные 

флаки». 

Заготовки для аппликации. Флажки, ленты. Атрибуты для 

экспериментирования; 

выносные ирушки. 

Месяц:  Август, 3 нед.                              

Тема недели: Подвижные народные игры. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Разучивание игры-

песни «Шел король по 

лесу», движения в 

соответствии с 

текстом.* 

Дид.игра «Чего не 

стало?» (деревянные 

игрушки). 

Раскрашивание 

карандашами/восковыми 

мелками «Пирамидка». 

Дыхательная гимнастика 

«Понюхаем цветочек», 

«Вертушка», «Птичка», 

Н.А.Павлова, с. 68 

Конструирование (лего) 

«Чья башня выше». 

Объединение в  

коллективную постройку, 

обыгрывание с игрушками. 

«Теремок», МЗ, с. 94 Игры-

экспериментирования с 

водой (лейка, водяная 

мельница, тонет-не тонет, 

достань сачком). 

Лепка из воздушного 

пластилина. 

П/игра под музыку «Если 

весело живется». 

РППС группы (внесение изменений) 

Театр би-ба-бо 

«Теремок». 

Атрибуты для 

экспериментирования. 

Раскраски, восковые мелки, 

воздушный пластилин. 

Мячи, кегли. Конструктор, кубики. 

Месяц: Август, 4 нед.                            

Тема недели: Адаптация детей к условиям группы 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

«Лето», МЗ, с. 67* Разрезные картинки 

(«Принцессы», 

Слушание и разучивание 

песни «Детский сад». 

П/игра «Зарядка», 

«Пчела»,  

Песня-игра «Магазин 

игрушек». 
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«Транспорт», 

«Животные», «Игрушки») 

КартПИ, с. 38, 45. 

Чтение и разучивание 

Э.Успенский «Как мы 

проводили время». 

Лепка из теста с 

использованием 

формочек. 

Раскрашивание 

карандашами/восковыми 

мелками по выбору. 

П/игра под музыку «Если 

весело живется». 

Игра-экспериментирование 

с мыльной водой. 

РППС группы (внесение изменений) 

Сюжетные картинки 

«Лето». 

Разрезные картинки; игры 

с прищепками. 

Раскраски, воздушный 

пластилин. 

Мячи, ленты, платочки. Атрибуты для 

экспериментирования. 

 

Познавательное развитие: 
ПР – Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности. О.Э.Литвинова. СПб, 

Детство-Пресс, 2018 

К – Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет. О.Э.Литвинова. СПб, 

Детство-Пресс, 2018 

Речевое развитие: 
РР – Речевое развитие детей раннего возраста. Конспекты занятий. Часть 1, 2, 3 (2-3 года). О.Э.Литвинова. СПб, Детство-Пресс, 2018 

ОзнДЛ – Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет). Ельцова О.М. и др. СПб, 

Детство-Пресс, 2018 

ВВИ – Вместе весело играть. Учебная программа психологического сопровождения детей 2-4 лет в период адаптации к условиям ДОУ. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Изобразительная деятельность: 
Е.А.Дудко. Рисуй со мной. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей раннего возраста с 1 до 3 лет. СПб, 

Детство-Пресс, 2018 

Ор - С.В.Соколова «Оригами для самых маленьких», СПб, «Детство-Пресс», 2016 

Музыкальная деятельность: 

МЗ – Н.В.Бабинова, И.В.Мельцина. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. СПб, Детство-Пресс, 2018 

Физическое развитие: 
ВесПИ - В.М.Нищев, Н.В.Нищева. Веселые подвижные игры для малышей. СПб, Детство-Пресс, 2018 

КартПИ – Н.В.Нищева. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. СПб, Детство-Пресс, 2016 

Л.А.Соколова. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. СПб, Детство-Пресс, 2018 

П.А.Павлова «Расти здоровым, малыш!» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» М., Мозаика-синтез, 2012                                       Шрифт* - итоговое занятие недели. 
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2.2.Годичная циклограмма реализации проектов (группа раннего возраста) 

Часть 

образовательно

й программы 

месяц сентябрь октябрь ноябрь 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная тема Адаптац

ия детей 

к 

условия

м 

группы  

 

Адаптац

ия детей 

к 

условия

м 

ОБЖ 

Адаптац

ия детей 

к 

условия

м 

 

Адаптац

ия детей 

к 

условия

м 

 

Группов

ое 

родитель

ское 

собрание 

Осень-

сезонные 

изменен

ия, 

одежда 

Осень- 

овощи 

Осень -

фрукты 

Я в мире 

– я 

человек, 

части 

тела, их 

назначен

ие 

Я в мире 

– я 

человек, 

части 

тела, их 

назначен

ие 

Я в мире 

–  семья, 

имена 

членов 

семьи 

Русская 

народная 

сказка 

Часть, 

разрабатываем

ая участниками 

образовательны

х отношений 

проект Адаптация к детскому саду Диагностические игры 

Ведение листа адаптации Тематические проекты* 

 

Часть 

образовательно

й программы 

месяц декабрь январь февраль 

неделя 1 2 3 4 1-2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная тема Мой дом 

мебель 

Мой дом 

посуда 

Зимние 

забавы 

Здравству

й, 

зимушка-

зима 

 

Зима – 

одежда, 

обувь 

Птицы 

зимой 

Акция 

«Трудно 

птицам 

зимовать 

– надо 

птицам 

помогать!

» 

Зима- 

животные  

Охрана 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

ПДД с 

родителя

ми 

 

Волшебн

ица вода 

Домашни

е 

животные 

и их 

детеныши 

Я и мой 

папа 

Часть, 

разрабатываем

ая участниками 

образовательны

х отношений 

проект  Акция «Трудно птицам зимовать – 

надо птицам помогать!» 

Акция (волонтерское движение) 

 «Памятки-водителям» 

 

 Тематические проекты* 
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*-  проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/предпочтений, с приоритетными направлениями 

культурно-исторической ситуации города, государства 

Часть 

образовательно

й программы 

месяц март апрель май 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная тема Весна 

мамин 

праздник 

Народны

е игры-

забавы 

 

Наш дом 

– Земля 

 

Русская 

народная 

сказка 

Красави

ца весна 

сезонны

е 

изменен

ия 

Весна 

одежда 

Охрана 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

 

Народн

ые 

традици

Вербное 

воскресе

нье 

Игры на 

пасху 

Подготов

ка к 

м/пед 

совещан

ию 

Весна 

птицы 

Опасный 

петушок

! 

Наш 

участок 

игры с 

песком и 

водой 

Часть, 

разрабатываем

ая участниками 

образовательны

х отношений 

проект  Диагностические игры 

Тематические проекты* 

 

Часть 

образовательн

ой программы 

месяц июнь июль август 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная тема Рисунки 

на 

асфальте 

Наш 

участок  

Русские 

народны

е сказки 

 

Подвижн

ые игры 

на 

прогулке 

с водой, 

песком 

Подвиж

ные 

игры на 

прогулк

е 

«Красн

ый, 

желтый, 

зеленый 

Исследо

вательск

ая 

деятель с 

водой и 

песком 

«Что 

можно 

испечь в 

песочни

це» 

Почталь

он 

Печкин у 

ребят в 

гостях 

(професс

ия – 

почтальо

н) 

Исследо

вательск

ая 

деятельн

ость  с 

ветром, 

с водой, 

подвижн

ые игры 

Подвижн

ые игры 

на 

прогулке 

Подвижн

ые 

народны

е игры 

Наш 

флажок 

Адаптац

ия детей 

к 

условия

м  

группы 
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Часть, 

разрабатываем

ая участниками 

образовательны

х отношений 

проект  

Тематические проекты* 

 

2.3. Бланк «Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности по реализации ОП ДО и рабочей программы 

воспитания в первой половине дня» 

Данный бланк представлен для размещения на сайте.  

Бланк, включаемый в структуру РП заполняется еженедельно, с ежедневной фиксацией самостоятельной деятельности детей. 

месяц неделя лексическая тема 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием в группу /встреча воспитанников 

• Вежливые формы приветствия  

• Общение с родителями  

• Формирование культурно-гигиенических навыков (навыки самостоятельного раздевания, бережного отношения к своей одежде, 

вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет)  

Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребенком 

     

     

     

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий  

• Центр экологического воспитания/экспериментирования  

• Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, соблюдая принцип постоянства в РППС (по окончании игр убирать игровой 

материал на места хранения) 

Утренняя зарядка 

Приветствие Скрининг 

настроения 

План дня 

(пиктограммы) 

Беседа 

по теме 

Выбор дежурных Время года, месяц, день недели, число  

Тема беседы 

ЗАВТРАК (формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет, культура и правила поведения за 

столом) 

ЗАНЯТИЯ (в соответствии с расписанием) 
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 Подготовка к прогулке формирование культурно-гигиенических навыков (навыки самостоятельного раздевания, бережного 

отношения к своей одежде, вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет)  

 ПРОГУЛКА (деятельность в соответствии с планированием прогулки) 

 ОБЕД (формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет, культура и правила поведения за столом) 

 Подготовка ко сну формирование культурно-гигиенических навыков (навыки самостоятельного раздевания, бережного отношения к 

своей одежде, вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет) 

Бланк «Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности по реализации ОП ДО и рабочей программы воспитания 

во второй половине дня» Данный бланк представлен для размещения на сайте. 

Бланк, включаемый в структуру РП заполняется еженедельно, с фиксацией ежедневной самостоятельной деятельности детей 

  

понедельник вторник среда четверг пятница 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА/ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет 

Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребенком (художественная 

литература, театрализация, сюжетно-ролевая игра, досуги, экспериментирование, проектные мероприятия) 

Конструирование Конструирование Конструирование Конструирование Конструирование 

     

ПОЛДНИК (Формирование культурно-гигиенических навыков: опрятности, мытье рук, туалет, культура и правила поведения за 

столом) 

ЗАНЯТИЯ (в соответствии с расписанием) 

Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребенком (художественная 

литература, театрализация, сюжетно-ролевая игра, досуги, экспериментирование, проектные мероприятия) 

Совместная 

деятельность – блоки 

Дьенеша. 

 Совместная 

деятельность – 

кинетический песок. 

 Совместная 

деятельность – оригами.   

Подготовка к прогулке (Формирование культурно-гигиенических навыков: навыки самостоятельного раздевания, бережного 

отношения к своей одежде, вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет)  

ПРОГУЛКА (деятельность в соответствии с планированием прогулки) (Вежливые формы прощания, общение с родителями) 
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2.4. Поддержка детской инициативы в различных видах деятельности 

возраст приоритетная 

детская 

деятельность 

способы поддержки детской инициативы 

2-3 года Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что 

не представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые 

минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и 

его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями 

и сотрудниками детского сада, территорией участка 

с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы 

жизни группы, четко исполнять правила поведения 

всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации 

спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной 

деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку 

 поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 
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2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения ОП ДО 

 

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 

Периодичн

ость 

проведени

я 

педагогиче

ской 

диагностик

и 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в 

контексте 

образовательных 

областей:  

«Социально-

коммуникативно

е развитие»,  

«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие»,  

«Художественно

-эстетическое 

развитие»,  

«Физическое 

развитие»  

- Наблюдение 

- Анализ продуктов 

детской деятельности 

«Мониторинг 

освоения 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

программы ДОУ в 

логике федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Езопова С.А. 

Санкт-Петербург, 

2015  

Способ фиксации – 

«Дневник 

наблюдений» 

3 раза в год 1-2 недели Сентябрь 

Январь 

Май 
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2.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 

Проект «ОБЖ для детей раннего возраста» 

 

месяц  Профилактика травматизма при 

соблюдении правил пожарной 

безопасности 

 

Профилактика детского дорожно-

транспортного   травматизма  
 

сентябрь Чтение потешки «Кошкин дом» с 

рассматриванием иллюстраций. 

Слушание «Еду на машине» 

(Кукутики):  обыгрывание песни с 

машинками и светофором. 

октябрь Рассматривание заводной 

пожарной машины. 

Слушание «Машины с мигалками» 

(Кукутики). 

Трафареты-вкладыши «На улице». 

Пирамидка «Светофор». 

Чтение и рассматривание «Нужные 

машины» (сборник стихов). 

ноябрь Правила безопасности в сказках: 

Никого нет дома!/Е.Ульева, 

М.Базыкина 

Паззлы «Транспорт» (разные виды). 

декабрь Рассматривание иллюстрации 

«Безопасная новогодняя елка» 

Информация в группе ВКонтакте: 

безопасность новогодних 

праздников. 

П/игра «Воробушки и автомобиль» (с 

муз.сопровожденим). 

 

январь Правила безопасности в сказках: 

Осторожно, огонь!/Е.Ульева, 

Настольно-печатная игра 

«Транспорт». 

«Транспорт» - рисование штампами. 

февраль Р.Бучков «Про пожарных»: чтение 

и рассматривание иллюстраций. 

Автокресла. Светоотражатели 

(памятки водителям). 

Информация в группе ВКонтакте. 

март С/р игра «Мы – пожарные!». 

Слушание «Пожарная машина» 

(Pinkfong). 

 

Слушание «Машинка» (Кукутики). 

С/р игра «Мы – водители!» 

апрель «Опасные предметы» - 

рассматривание иллюстраций по 

ОБЖ. 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций А.Мецгер «Про 

машинки». 

май Лепбук «Опасный петушок». Г.Тумаринсон «Новые дорожные 

приключения Буратино»: чтение + 

раскраска. 

Лепбук «Светофор» 

июнь Чтение и рассматривание 

иллюстраций А.Павлова «Скорая 

помощь». 

Слушание «Машины с мигалками» 

(Кукутики). 

Правила безопасности в сказках: 

Внимание, дорога!/Е.Ульева, 

М.Базыкина 

июль Слушание «Отважный пожарный». Слушание «Светофор» (Котэ). 

Дид. игра «Собери светофор». 

август Слушание «Пожарные» 

(Кукутики). 

П/игра «Воробушки и автомобиль» (с 

муз.сопровожденим). 
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2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников (в соответствии с 

перспективным планированием образовательной деятельности) 

Мес

яц 

Тема Форма работы 

Очно, в помещения / 

на территории ГБДОУ 

Дистанционно 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Адаптация детей к 

условиям группы 

Общее родительское собрание. 

Групповое родительское собрание «Цели и 

задачи воспитания детей раннего возраста в ДОУ. 

Особенности адаптационного периода». 

Раздаточный материал. 

Презентация «Цели и задачи воспитания детей раннего 

возраста в ДОУ. Особенности адаптационного 

периода». 

Адаптация детей к 

условиям группы 

Памятка для родителей: 

По дороге в детский сад (ПДД). 
Музыкальная разминка Е.Железнова «Мы ногами топ-

топ-топ» 

https://youtu.be/-w1ahAlhJCA 

Варианты раскрасок для детей в электронном виде: 

deti-online.com 

raskraska.com 

Адаптация детей к 

условиям группы 

  

 

Презентация к рассказу С.Л.Прокофьевой «Когда 

можно плакать» (текст + иллюстрации). 

 

Конструирование: постройка башни из кубиков. 

 

https://youtu.be/-w1ahAlhJCA
deti-online.com
raskraska.com
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Адаптация детей к 

условиям группы 
 Чтение р.н. сказки «Колобок» или просмотр 

мультфильма: 

https://youtu.be/yDtEBeH3pYQ 

Музыкальная разминка «Прыг-скок колобок»: 

https://youtu.be/iJgA7tEXSLM 

Адаптация детей к 

условиям группы 
 Чтение: Е.Благинина «С добрым утром!» или 

музыкальная разминка 

«Утром солнышко встает…»: 

https://youtu.be/V0W03vQEHL0 

Лепка мяча из легкого или обычного пластилина: 

https://youtu.be/yehxawxdEg0 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Создание 

коллективного плаката 

с фото детей. 

Мастер-класс «Фитбол для малышей». 

Раздаточный материал. 

Оформление стенда с фото детей. 

Презентация «Фитбол для малышей» 

 

Видеоролик с фото детей группы в период адаптации. 

 Нетрадиционная техника рисования «Хризантема»: 

https://youtu.be/O9tnofAtI1M 

Разучивание подвижной игры «В лесу» (движения в 

соответствии с текстом по показу взрослого). 

Осень. Сезонные 

изменения. Одежда 
 Чтение потешки «Бежала лесочком лиса с кузовочком» 

или просмотр: 

https://youtu.be/kzXCwvmidSI 

Лепка «Рябина»: 

https://youtu.be/MN1lrdKOWwE 

https://youtu.be/yDtEBeH3pYQ
https://youtu.be/iJgA7tEXSLM
https://youtu.be/V0W03vQEHL0
https://youtu.be/yehxawxdEg0
https://youtu.be/O9tnofAtI1M
https://youtu.be/kzXCwvmidSI
https://youtu.be/MN1lrdKOWwE
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Осень. Овощи.  Чтение/рассказывание сказки «Репка» или просмотр: 

https://youtu.be/qrhja4M-ZD8 

 

Аппликация «Гости с грядки»: 

https://youtu.be/X-81FQldNSY 

Осень. Фрукты  Чтение «Под грибом» В.Сутеев или просмотр: 

https://youtu.be/n3IG6RGO2ac 

Лепка «Яблоко»: 

https://youtu.be/TIK-utdWqdY 

Н
о
я

б
р

ь
  

Я в мире – я 

человекЧасти тела, их 

назначение 

Консультация «Воспитываем детей здоровыми». 

Раздаточный материал (по рекомендациям ст. 

медсестры). 

Презентация «Воспитываем детей здоровыми». 

Памятка для родителей: 

- Правила поведения пешехода на дороге в 

зимний период. 

Части тела: познавательный м/ф для малышей: 

https://youtu.be/oSXttPjjb4I 

Конструирование «Дорожка»: 

         
Я в мире – я 

человекЧасти тела, их 

назначение. 

Подготовка к МПС 

 Чтение А.Барто «Девочка чумазая» или просмотр: 

https://youtu.be/KMBm7mYuwD8 

 

Музыкальная игра «Листочки-самолетики» музыка и 

слова А.Чугайкиной. 

 

https://youtu.be/qrhja4M-ZD8
https://youtu.be/X-81FQldNSY
https://youtu.be/n3IG6RGO2ac
https://youtu.be/TIK-utdWqdY
https://youtu.be/oSXttPjjb4I
https://youtu.be/KMBm7mYuwD8
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Я в мире – я человек. 

Семья, имена членов 

семьи 

Оформление выставки с семейными 

фотографиями. 

Рассмотреть семейные фотографии, повторить имена 

членов семьи. 

Как звери к зиме готовятся: познавательный м/ф для 

детей 

https://youtu.be/gNqrJB5qoBw 

Русская народная 

сказка. Теремок 

 

 

Чтение р.н.  сказка «Теремок» или просмотр: 

https://youtu.be/wAl19pGEY-g 

Аппликация «Теремок»: 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Мой дом. Мебель   «Мебель» познавательный мультфильм: 

https://youtu.be/pO6revWWZUw 

Конструирование: Мебель для комнаты 

 
Мой дом. Посуда  «Посуда» познавательный мультфильм: 

https://youtu.be/VAzkk4VEPAM 

Аппликация «Снеговик» из ватных дисков: 

https://youtu.be/m5m8qK3xGr8 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

Мастер-класс «Новогодняя игрушка». Роспись деревянных игрушек: 

https://youtu.be/bx-MVXJOehA 

https://youtu.be/gNqrJB5qoBw
https://youtu.be/wAl19pGEY-g
https://youtu.be/pO6revWWZUw
https://youtu.be/VAzkk4VEPAM
https://youtu.be/m5m8qK3xGr8
https://youtu.be/bx-MVXJOehA


42 
 

 Зима. Познавательный мультфильм «Уроки тетушки 

Совы. Декабрь»: 

https://youtu.be/v0S8jd8Uk-8 

Игры-эксперименты дома: 

https://youtu.be/jV3wATkTK9M 

Зимние забавы Памятка для родителей  

Безопасность зимой: 

- правила безопасной прогулки, 

- безопасность при катании на санках, 

- правила безопасного поведения при гололеде, 

- безопасная новогодняя елка. 

Чтение А.Барто «Дело было в январе»: 

https://youtu.be/WXj-QzoWw7Q 

Зимние забавы: 

https://youtu.be/Wn3fj6eR__Y 

https://youtu.be/-uceVeX9FlA 

Транспорт Памятка для родителей: 

Правила безопасного дорожного движения в 

зимний период. 

Транспорт: 

https://youtu.be/XaE-cEyJw8w 

https://youtu.be/sUxknXIcn8w 

Аппликация «Паровозик»: 

https://youtu.be/aZkhFk0dKhs 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Зима – одежда, обувь  Зимняя одежда: 

https://youtu.be/xvXJdKVU1nk 

Рисуем зимнюю шапку: 

https://youtu.be/51mIAzU2_uE 

Птицы зимой 

Акция «Трудно 

птицам зимовать – 

надо птицам 

помогать!» 

Изготовление кормушки из бросового материала, 

вынос на улицу. 

 

Изготовление кормушки: 

https://youtu.be/SFY6PnFCVM8 

Аппликация «Снегирь»: 

https://youtu.be/4HOTPPQTZ0Y 

https://youtu.be/v0S8jd8Uk-8
https://youtu.be/jV3wATkTK9M
https://youtu.be/WXj-QzoWw7Q
https://youtu.be/Wn3fj6eR__Y
https://youtu.be/-uceVeX9FlA
https://youtu.be/XaE-cEyJw8w
https://youtu.be/sUxknXIcn8w
https://youtu.be/aZkhFk0dKhs
https://youtu.be/xvXJdKVU1nk
https://youtu.be/51mIAzU2_uE
https://youtu.be/SFY6PnFCVM8
https://youtu.be/4HOTPPQTZ0Y
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Зима-животные  Животные зимой: 

https://youtu.be/q2qNIB07MT4 

Морозные узоры: 

https://youtu.be/-BOEmbNBQYw 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Работа с роди телями –

водителями 

(автокресла) 

Роль  свето-

возвращателей 

Акция 

(волонтерское 

движение) «Памятки-

водителям» 

Автокресла малышам. Роль  светоотражателей. 

Акция  «Памятки водителям» (раздаточный 

материал). 

Дети о светоотражателях: 

https://youtu.be/V6cachfa2BA 

Автокресло: 

https://youtu.be/8Yw4bcIHUQk 

 Рисование «Сосульки»  

https://my.mail.ru/mail/ru4na/video/_myvideo/1.html 

 

Волшебница -вода  Пластилинография на морскую тему: 

https://vk.com/video-88790008_456244183 

Домашние животные и 

их детеныши 

 Домашние животные и их детеныши: 

https://youtu.be/_5sUQuAlIL8 

Полосатый кот «Цветик»: 

https://youtu.be/Bp6sZm7Hi0Q 

https://youtu.be/q2qNIB07MT4
https://youtu.be/-BOEmbNBQYw
https://youtu.be/V6cachfa2BA
https://youtu.be/8Yw4bcIHUQk
https://my.mail.ru/mail/ru4na/video/_myvideo/1.html
https://vk.com/video-88790008_456244183
https://youtu.be/_5sUQuAlIL8
https://youtu.be/Bp6sZm7Hi0Q
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Я и мой папа 

Подготовка к 

медикопед. 

совещанию 

 Лепка «Салют» пластилинография: 

http://malyshok-

nori.ru/files/sidim_doma/albom/9d46c2d54eefe325b7201af

e8b3d71fb.jpg 

Стихи о папе с рассматриванием сюжетных картинок. 

«Мой папа – волшебник»,  «Самый лучший!» и др. 
 

          
 

https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwngPx0ggvq4Ef5VCoDRdD7a

H1g5HHdS2qXOAy7_1=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj 
 

М
а
р

т
  

Весна. Мамин 

праздник 

Мастер-класс «Экспериментирование с 

малышами» 

Презентация «Экспериментирование с малышами». 

Изготовление лава-лампы 

https://youtu.be/AthTYprbLYI 

 Цветок-оригами:   

https://youtu.be/IdPbO54H3v8 

http://malyshok-nori.ru/files/sidim_doma/albom/9d46c2d54eefe325b7201afe8b3d71fb.jpg
http://malyshok-nori.ru/files/sidim_doma/albom/9d46c2d54eefe325b7201afe8b3d71fb.jpg
http://malyshok-nori.ru/files/sidim_doma/albom/9d46c2d54eefe325b7201afe8b3d71fb.jpg
https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwngPx0ggvq4Ef5VCoDRdD7aH1g5HHdS2qXOAy7_1=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwngPx0ggvq4Ef5VCoDRdD7aH1g5HHdS2qXOAy7_1=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
https://youtu.be/AthTYprbLYI
https://youtu.be/IdPbO54H3v8
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Народные игры - 

забавы 

Памятка для родителей:  

Весна. Безопасность на дороге 

(ПДД – неопытные водители, дождь, туман). 

Лепка «Неваляшка» 

 
https://youtu.be/SDqCte2L7F0 

Конструирование «Лесенка» 

 
Наш дом – Земля 

Экспериментирование 

с водой с песком 

 

Памятка для родителей: 
Безопасная весна (ОБЖ – сосульки, таяние льда 

на водоемах) 

Рассматривание сюжетной картинки «Дети играют в 

песочнице» 

     
Экспериментирование «Тонет-плавает» 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/05a5/0002ebd4-

5b227fc0/img4.jpg 

https://youtu.be/SDqCte2L7F0
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/05a5/0002ebd4-5b227fc0/img4.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/05a5/0002ebd4-5b227fc0/img4.jpg
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Русская народная 

сказка 
 Рассказывание сказки  «Заюшкина избушка» 

https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-

skazki-mp3/lisa-i-zayac/?yrwinfo=1625250272147398-

10787662809493922907-balancer-knoss-search-yp-sas-22-

BAL-1810 

Рисование «Печем блинчики» 

 

А
п

р
ел

ь
  

Красавица весна  - 

сезонные изменения 

Консультация «Музыкальные игры с малышами». 

Раздаточный материал (по рекомендациям муз. 

руководителя). 

Презентация «Музыкальные игры с малышами». 

 Развивающие мультфильмы о весне: 

https://youtu.be/wCFqejHbbjQ 

https://youtu.be/7U1tNY4xPng 

Весна - одежда  Чтение: рассказ Л.Толстого «Была у Насти кукла» 

 
Лепка с мамой: Мимоза 

https://youtu.be/L1btDJNbh7s 

https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/lisa-i-zayac/?yrwinfo=1625250272147398-10787662809493922907-balancer-knoss-search-yp-sas-22-BAL-1810
https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/lisa-i-zayac/?yrwinfo=1625250272147398-10787662809493922907-balancer-knoss-search-yp-sas-22-BAL-1810
https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/lisa-i-zayac/?yrwinfo=1625250272147398-10787662809493922907-balancer-knoss-search-yp-sas-22-BAL-1810
https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/lisa-i-zayac/?yrwinfo=1625250272147398-10787662809493922907-balancer-knoss-search-yp-sas-22-BAL-1810
https://youtu.be/wCFqejHbbjQ
https://youtu.be/7U1tNY4xPng
https://youtu.be/L1btDJNbh7s


47 
 

Сюжетно-ролевые 

игры/ 

объектовая тренировка 

в области ГО (русские 

народные сказки, 

фольклор, другие 

литер. произведения  о 

пожаре, аварии на 

дороге и т.д.) 

Консультация для родителей «Об опасности 

пластиковых окон». Информация на стенде. 

 

 

Консультация для родителей «Об опасности 

пластиковых окон». 

 

Развивающие мультики: «Уроки тётушки Совы – 

Уроки осторожности». 

1. Микробы 

2. Лекарства 

3. Незнакомцы 

4. Огонь 

5.Острые предметы 

6. Горячие предметы 

7. Электричество 

8. Водоемы 

Верба, народные 

подвижные игры 

 Рисование пальчиками "Верба".  

https://youtu.be/GQS9ZsERXZ0 

Прочитайте сказку Ч. Янчарского "В магазине 

игрушек". Побеседуйте с ребенком: Почему грустит 

мишка? Как он спустился с полки? Нашел ли мишка 

друзей? Кто стал дружить с мишкой? 

  

https://youtu.be/GQS9ZsERXZ0
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М
а
й

  

Подготовка к 

медикопед. 

совещанию 

 Экспериментирование дома: 

 
Рисование «Гусеница»: 

https://youtu.be/4JCis7phQXk 

Весна - птицы  «Птицы весной»: 

https://youtu.be/oJhGnCxi6Jw 

Лепка «Радуга»: 

https://youtu.be/VYmbq94PpQo 

Опасный петушок! 

Групповое 

родительское 

собрание-создание 

плаката по итогам года 

объектовая тренировка 

«Внимание пожар» 

Родительское собрание. Раздаточный материал. 

Оформление стенда фото: Итоги года. 

 

 

Родительское собрание «Итоги года». Презентация. 

Видеоролик с фотографиями детей. 

 

Чтение потешки «Кошкин дом»: 

https://youtu.be/0D683El7dEo 

Наш участок игры с 

песком и водой 

Памятка для родителей:  

Безопасность детей летом (ПДД) 

- катание на самокатах и беговелах, 

- игры во дворе и т.д. 

Кто сказал «Мяу»?: 

https://youtu.be/1ytnJBsTAyo 

Лепка из пластилина  

У улитки славный дом. 

Ей одной удобно в нем 

И уютно, только тесно, 

Для гостей здесь нету места. 

https://youtu.be/LMkU7KEHal8 

  

https://youtu.be/4JCis7phQXk
https://youtu.be/oJhGnCxi6Jw
https://youtu.be/VYmbq94PpQo
https://youtu.be/0D683El7dEo
https://youtu.be/1ytnJBsTAyo
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLMkU7KEHal8&post=-194480620_116&cc_key=
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И
ю

н
ь

  

Рисунки на асфальте 

 

Тематическая встреча «Игры детей на прогулке». Презентация «Игры детей на прогулке». 

Памятка для родителей:  

Безопасность детей летом (ОБЖ) 

- осторожно, клещи; 

- открытые окна, 

- безопасность вблизи водоемов и т.д. 

Музыкальная игра «Солнышко». 

https://youtu.be/RyBTw7WFrhc 

«Волшебные мелки» - знакомство с мелками, 

рисование на асфальте. 

Наш участок  Лето. Сезонные изменения: 

https://youtu.be/ioNMurZl9So 

Рисование на влажном песке палочками, с 

использованием формочек. 

День русского 

языка – 

рассказывание русских 

народных  

сказок 

 Русские народные сказки в исполнении Т.Пельтцер: 

https://youtu.be/qphD_luzDXs 

Танец «Веселые матрешки»: 

https://youtu.be/UWR9VsdT0Wo 

Подвижные игры на 

прогулке с водой, 

песком 

 Чтение и разучивание «Катя леечку взяла» 

Е.Благинина. 

Пальчиковые игры: 

https://youtu.be/2fYg56SvIB8 

И
ю

л
ь

  

Подвижные игры на 

прогулке «Красный, 

желтый, зеленый» 

 Азбука безопасности на дороге: 

https://youtu.be/KsH1CkbfCUQ 

Солнышко и дождик: 

https://youtu.be/5h_-b7Wqe04 

Исследовательская 

деятельность с водой и 

песком «Что можно 

«испечь» в песочнице» 

 Чтение и разучивание стихотворения А. Барто 

«Смотрит солнышко в окошко»: 

https://youtu.be/0ls7JN_sBwQ 

Веселая зарядка: 

https://youtu.be/TMdMGIcM_sA 

https://youtu.be/RyBTw7WFrhc
https://youtu.be/ioNMurZl9So
https://youtu.be/qphD_luzDXs
https://youtu.be/UWR9VsdT0Wo
https://youtu.be/2fYg56SvIB8
https://youtu.be/KsH1CkbfCUQ
https://youtu.be/5h_-b7Wqe04
https://youtu.be/0ls7JN_sBwQ
https://youtu.be/TMdMGIcM_sA
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Почтальон Печкин у 

ребят в гостях 
 Детям о труде почтальона: 

https://youtu.be/iFYep4Rag58 

Открытка другу: 

https://youtu.be/OqpzX-fEp3Y 

Исследовательская 

деятельность  с 

ветром, с водой, с 

бумажными 

корабликами 

 Чтение стихотворения С.Маршака «Кораблик». 

https://youtu.be/Wqwlxho2Sb8 

Кораблик-оригами: 

https://youtu.be/qypqeSmvei4 

 

Подвижные игры на 

прогулке 
 Игра-экспериментирование с мыльными пузырями. 

 

Песня-игра «У медведя во бору». 

https://youtu.be/ze3IOz2zxmk 

А
в

г
у
ст

  

Наш флажок  Чтение стихотворений о флаге (подборка стихов для 

детей). 

Аппликация «Наш флаг»: 

https://youtu.be/eqn87vI2RLA 

Подвижные народные 

игры 

 Игры-экспериментирования с водой (лейка, водяная 

мельница, тонет-не тонет, достань сачком). 

 

Песня-игра «Неваляшки»: 

https://youtu.be/mVz7jtuVNxg 

Адаптация детей к 

условиям  группы 

«Здравствуй, детский сад!» для вновь 

поступающих детей. Раздаточный материал. 

Презентация «Особенности адаптационного периода». 

 

https://youtu.be/iFYep4Rag58
https://youtu.be/OqpzX-fEp3Y
https://youtu.be/Wqwlxho2Sb8
https://youtu.be/qypqeSmvei4
https://youtu.be/ze3IOz2zxmk
https://youtu.be/eqn87vI2RLA
https://youtu.be/mVz7jtuVNxg
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3. Организационный раздел рабочей программы 

 
3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, 

весенне-летний) 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период 

при 12-часовом пребывании детей 

1-ая младшая группа( 2-3 года) 

№ Режимные моменты  

1.   Утренний прием, осмотр, игры,   утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.40 

3.   Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе 

8.40-8.50 

8.55-9.05 

 

4.   Самостоятельные игры 9.05 – 9.25 

5.  Второй завтрак 9.25 – 9.30 

6.  Подготовка  и выход на прогулку,  прогулка, 

возвращение с прогулки 

9.30-12.00 

7.  Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

8.  Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

9.  Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.30 

10.  Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

11.  Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе 

16.00 – 16.10 

16.15-16.25 

12.  Игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность детей 

16.25-16.45 

13.  Подготовка и выход на  прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.45-18.20 

14.  Игры. Уход детей домой до 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  

теплый период 

при 12-часовом пребывании детей 

1-ая младшая группа (2-3 года) 

 

№ Режимные моменты  

1.   Утренний прием детей на воздухе, осмотр, игры, 

общение 

утренняя гимнастика  

подготовка к завтраку 

7.00-8.30 

2.  Завтрак 8.30-9.00 

3.  Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке 

9.00-10.30 

4.  Второй завтрак 10.30-10.40 

5.  Прогулка 

самостоятельные игры детей 

10.40-11.40 

6.   Возвращение с прогулки, 

 гигиенические процедуры 

подготовка к обеду 

11.40 -12.00 

7.  Обед 12.00-12.40 

8.  Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

9.  Постепенный подъем,  

воздушные, водные процедуры 

подготовка к полднику 

15.00-15.20 

10.  Полдник 15.30-16.00 

11.  Игры, досуги, общение,  

самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 

12.  Подготовка и выход на прогулку, прогулка.  

Уход детей домой 

16.30-19.00 
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3.2. Сводный учебный план занятий по возрастам по реализации обязательной части образовательной программы 

 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ  

(2-3 года) 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

(3-4 года) 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

(4-5 лет) 

СТАРШИЙ 

ВОЗРАСТ (5-6 лет) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ (6-7/8 лет) 

Продолжительность  

1 занятия -10 мин. 

Продолжительность  

1 занятия -15 мин. 

Продолжительность  

1 занятия -20 мин. 

Продолжительность  

1 занятия -25 мин. 

Продолжительность  

1 занятия -30 мин. 

неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя  месяц год неделя месяц год 

К
о
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 р

аз
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о

л
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 ч
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
1 10 4 40 36 6, 1 15 4 1, 36 9, 1 20 4 1.

20 

36 12

, 

2 50 8 3,

30 

72 30 3 1,3

0 
12 6 10

8 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
1 10 4 40 36 6, 2 30 8 2, 72 18, 2 40 8 2,

40 

72 14 3 1,

15 

12 5, 10

8 

45 4 2, 16 8 14

4 

72 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
4 40 1

6 

160 144 24, 4 1, 16 4, 144 36, 4 1,

20 

16 5,

20 

14

4 

48 5 2,

05 

20 8,

3 

18

0 

75 5 2,3 20 10 18

0 

90 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
3 30 1

2 

120 108 18 

 

3 45 12 3, 108 27, 3 1, 12 4, 10

8 

36 3 1,

15 

12 5 10

8 

45 3 1,3 12 6 10

8 

54 

ИТОГО ЗАНЯТИЙ ИТОГО ЗАНЯТИЙ ИТОГО ЗАНЯТИЙ ИТОГО ЗАНЯТИЙ ИТОГО ЗАНЯТИЙ 

9 1,30 3

6 

6, 324 54, 10 2,5 40 10, 360 90, 10 3,

30 

40 13

,3 

36

0 

12

0 

13 5,

40 

52 21

, 

46

8 

19

5 

15 7,5 60 30 54

0 

27

0 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ (совместная деятельность педагогов с детьми не регламентирована  по времени в 

части формируемой участниками образовательных отношений) 
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3.3. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Праздники, 

развлечения. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательск

ой и прочей 

деятельности). 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке.  

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам  

 

 Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с 

взрослыми и совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого, 

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка 

пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

Осуществляется 

личностно-

ориентированный 

подход к развитию 

воспитанников группы  

с использованием 

карты индивидуального 

развития и 

планирования 

индивидуальной 

работы в календарно-

тематическом плане. 

Оформление 

индивидуального 

портфолио ребенка в 

течение учебного года. 

 

 

3.4. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»). 

 

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжитель

ность  

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образователь

ных занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

20 мин. 8 – 10 мин. 2 10 не менее 10 

минут 

 

Примечание: В середине занятий  статического характера проводится  

физкультминутка. 
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3.5. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

 

 

Семантическое (смысловое) обозначение зон 

Границы зон условны и подвижны: 

 рабочая зона (занятия, взрослые вместе с детьми)  

 спокойная зона (для спокойной по преимуществу деятельности) 

 активная зона (активное движение,  крупные  игровые постройки из напольного 

конструктора Поликарпова и т.п.) 

Рабочая зона (полифункциональное, трансформируемое рабочее пространство) 

Пространство зоны: лёгкие столы  и передвижной  двусторонний мольберт. На стеллажах: 

 для продуктивной деятельности –изобразительный материал, настольный 

конструктор; 

 для познавательно-исследовательской деятельности – объекты для 

экспериментирования (в том числе вода-песок), образно-символические 

материалы. 

Спокойная зона 

Пространство зоны: лёгкий столик с витриной для книг, диван. На открытых стеллажах: 

 для рассматривания картинок – подборка художественных текстов по возрасту, с 

хорошими иллюстрациями; 

 для познавательно-исследовательской деятельности – составные и динамические 

игрушки; «Гонщик»  (напольный). 

 для игровой деятельности – дидактические игры с правилами, наборы для 

сюжетных игр. 

Активная зона 

Пространство зоны: ковёр, тактильная дорожка. На стеллажах: 

 для сюжетной игры – игрушки разных сюжетообразующих типов,  в том числе 

напольный  крупный пластмассовый конструктор; крупные универсальные 

игровые маркеры пространства (игровая мебель); 

 для продуктивной деятельности –   стена для рисования карандашами; кукла - 

марионетка; 

Игра, реализуется во всех зонах без исключения. 

 
Чтобы каждая часть пространства эффективно работала, материалы, необходимые для 

культурной практики, развертываемой здесь по преимуществу, часто используются в 

других видах детской деятельности.  

игровая 

 деятельность 

познавательно-
исследовательская 

деятельность 

продуктивная  

деятельность 

двигательная  

деятельность 

развивающие 
виды 

деятельности 
дошкольников 

И
гр

а Подвижные с 
правилами или 

совместные 
ролевые - в 

активной зоне 

И
гр

а Настольные 
игры с 
правилами - в 
спокойной и 
рабочей зонах 

И
гр

а Всё 
пространство 
захватывает  и 

познавательно-
исследовательск
ая деятельность 
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Ряженье Парик

махер

ская 

Сюжетные 

игры 

Доктор 

Семья 

Магазин 

 

 

 Игры с транспортом, 

двигатели 

 

 

Строитель

ные игры 

Зона 

творч

ества 

Музык

альное 

развит

ие 

 

 

Познав

ательно

е 

развити

е 

Чтение  и 

рассматривание 

иллюстраций 

 Зона 

релаксации 

(мобильный 

домик) 

фланелеграф 

мольберт 

Игры с 

природным 

материалом 

(песком, водой) 

Физическ

ое 

развитие 

Игры с 

транспорт

ом 

Уголок природы 

Игра 

«Кук

ла-

мари

онет 

ка» 

И
гр

а «
Л

аб
и

р
и

н
т»
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Наименование 

помещения 

 

 

 

Зонирование предметно-развивающей среды группы  

 

Групповая ячейка 1. Физическое развитие 

2. Сюжетные игры: доктор, ряженье, парикмахерская, семья, 

магазин) 

3. Строительные игры 

4. Игры с транспортом 

5. Игры с природным материалом  (песком, водой); уголок 

природы 

6. Зона творчества 

7. Музыкальные занятия 

8. Чтение и рассматривание иллюстраций 

9. Зона релаксации (уголок отдыха и уединения) 

10. Познавательное развитие. Игры «Лабиринт», «Кукла-

марионетка». 

 

Такое планирование пространства позволяет соблюдать основные характеристики 

развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего возраста: 

эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия); 

гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом; 

взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 
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3.6. Методическое обеспечение реализации рабочей образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Автор Название Выходные данные 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Л.В.Белкина Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОУ 

Воронеж, ТЦ Учитель, 

2004 

2. Т.И.Бабаева Образовательная область 

"Социально-коммуникативное 

развитие". Разработано в 

соответствии с ФГОС 

СПб, Детство-Пресс, 

2017 

3. Ю.А.Кириллова Если вы играете с ребенком дома СПб, Детство-Пресс, 

2011 

4. Т.С.Матюшева Сюжетно-ролевая игра в развитии 

речи детей раннего дошкольного 

возраста, 2-3 года 

СПб, Детство-Пресс, 

2022 

5. И.А.Пазухина Вместе весело играть. Учебная 

программа психологического 

сопровождения детей 2-4 лет в 

период адаптации к условиям ДОУ.  

СПб, Детство-Пресс, 

2020 

6. А.В.Стефанко Методические рекомендации для 

организации работы воспитателя в 

группе раннего возраста (рабочая 

программа и технология адаптации) 

от 1 до 3 лет 

СПб, Детство-Пресс, 

2020 

7. Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей 

группе д/сада 

М., Мозаика-Синтез, 

2012 

Развиваем ценностное отношение к труду 

8. Коллектив 

авторов 

Программа «Детство» СПб, Дество-Пресс, 2017 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

9. Е.А.Виноградова Игры-занятия с детьми на прогулке Волгоград, Учитель, 

2016 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

10. Т.А.Андреенко Использование кинетического 

песка в работе с дошкольниками 

СПб, Детство-Пресс, 

2021 

11. О.Э.Литвинова Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 

2-3 лет 

СПб, Детство-Пресс, 

2018 

12. О.Э.Литвинова Сюжетные картинки для работы с 

детьми раннего дошкольного 

возраста 

СПб, Детство-Пресс, 

2019 

13. В.М.Нищев, 

Н.В.Нищева 

Картотека сюжетных картинок 

«Формирование представлений о 

себе и своем теле» 

СПб, Детство-Пресс, 

2020 

14. Н.В.Пешкова Развивающие занятия с детьми 

раннего возраста 

СПб, Детство-Пресс, 

2014 

https://my-shop.ru/shop/books/2221345.html
https://my-shop.ru/shop/books/2221345.html
https://my-shop.ru/shop/books/2221345.html
https://my-shop.ru/shop/books/2221345.html
https://my-shop.ru/shop/books/1981347.html
https://my-shop.ru/shop/books/1981347.html
https://my-shop.ru/shop/books/1981347.html
https://my-shop.ru/shop/books/1981347.html
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15. Н.В.Зеленцова-

Пешкова 

Элементы песочной терапии в 

развитии детей раннего возраста 

СПб, Детство-Пресс, 

2019 

16. И.А.Рындина  Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование по 

программе "Детство". Первая 

младшая группа. ФГОС ДО 

Волгоград, Учитель, 

2018 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

17. О.Э.Литвинова Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной 

деятельности.  

 

СПб, Детство-Пресс, 

2018 

Ознакомление с миром природы 

18. Коллектив 

авторов 

Программа «Детство» СПб, Дество-Пресс, 2017 

19. Е.В.Марудова Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование. 

СПб, Детство-Пресс, 

2020 

Формирование элементарных математических представлений 

20. Н.В.Нищева Занимаюсь с воспитателем: 

Развитие предматематических 

представлений у детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 3 

лет). 

СПб, Детство-Пресс, 

2019 

21.  Альбом. Блоки Дьенеша для 

малышей. Маленькие логики  (3-4 

года) 

 

22.  Альбом. Блоки Дьенеша для 

малышей. Маленькие логики 2 (3-4 

года) 

 

23. Коллектив 

авторов 

Программа «Детство» СПб, Детство-Пресс, 

2017 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

    

24. М.В.Еромыгина Картотека упражнений для 

самомассажа пальцев и кистей рук. 

Зрительная гимнастика. 

СПб, Детство-Пресс, 

2018 

25. О.А.Зажигина Игры для развития мелкой моторики 

рук с использованием нестандартного 

оборудования. 

СПб, Детство-Пресс, 

2019 

26. Н.А.Кнушевицка

я 

Стихи, загадки, игры по 

лексическим темам. 

СПб, Детство-Пресс, 

2014 

27. О.Э.Литвинова Речевое развитие детей раннего 

возраста. Конспекты занятий. Часть 

1 (2-3 года). ФГОС 

СПб, Детство-Пресс, 

2018 

28. О.Э.Литвинова Речевое развитие детей раннего 

возраста. Конспекты занятий. Часть 

2 (2-3 года). ФГОС 

СПб, Детство-Пресс, 

2018 

29. О.Э.Литвинова Речевое развитие детей раннего 

возраста. Конспекты занятий. Часть 

3 (2-3 года). ФГОС 

СПб, Детство-Пресс, 

2018 

https://my-shop.ru/shop/books/2290609.html
https://my-shop.ru/shop/books/2290609.html
https://my-shop.ru/shop/books/2290609.html
https://my-shop.ru/shop/books/2290609.html
https://my-shop.ru/shop/books/1931510.html
https://my-shop.ru/shop/books/1931510.html
https://my-shop.ru/shop/books/1931510.html
https://my-shop.ru/shop/books/1931510.html
https://my-shop.ru/shop/books/3050657.html
https://my-shop.ru/shop/books/3050657.html
https://my-shop.ru/shop/books/3050657.html
https://my-shop.ru/shop/books/3050657.html
https://my-shop.ru/shop/books/3050657.html
https://my-shop.ru/shop/books/3050657.html
https://my-shop.ru/shop/books/2307862.html
https://my-shop.ru/shop/books/2307862.html
https://my-shop.ru/shop/books/2307862.html
https://my-shop.ru/shop/books/2307862.html
https://my-shop.ru/shop/books/2307862.html
https://my-shop.ru/shop/books/2307862.html
https://my-shop.ru/shop/books/2307862.html
https://my-shop.ru/shop/books/2307862.html
https://my-shop.ru/shop/books/2307862.html
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30. Н.В.Нищева Обучение детей рассказыванию с 

опорой на картинки. 2-3 года  

СПб, Детство-Пресс, 

2018 

31. Н.В.Нищева Добукварик для малышей с 2 до 4 

лет 

СПб, Детство-Пресс, 

2019 

Художественная литература  

32. О. М. Ельцова, 

В. Н. Волкова, 

А. Н. Терехова 

Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской 

литературой (с 2 до 4 лет)  

СПб, Детство-Пресс, 

2018 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

Изобразительное искусство 

33. О.Э.Литвинова Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность). 

Планирование образовательной 

деятельности  

СПб, Детство-Пресс, 

2018 

34. Е. А. Дудко Рисуй со мной. Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 

раннего возраста с 1 до 3 лет  

СПб, Детство-Пресс, 

2018 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

35. С.В.Соколова Оригами для самых маленьких СПб, Детство-Пресс, 

2016 

Художественная литература 

36. А.Ю.Богдарин   Стихи, песенки, потешки СПб, Детство-Пресс, 

2011 

37. Ред. 

А.Жилинская 

Хрестоматия: Читаем дома с мамой 

(для детей 2-3 лет). 

Эксмо, 2015 

Музыка 

38. Н.В.Бабинова, 

И.В.Мельцина 

Музыкальные занятия с детьми 

раннего возраста.  

СПб, Детство-Пресс, 

2018 

ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

39. В.М.Нищев, 

Н.В.Нищева 

Веселые подвижные игры для 

малышей 

СПб, Детство-Пресс, 

2016 

40. Н.В.Нищева Картотеки подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики 

СПб, Детство-Пресс, 

2018 

41. Н.В.Нищева Веселая пальчиковая гимнастика СПб, Детство-Пресс, 

2018 

42. П.А.Павлова, 

И.В.Горбунова 

Расти здоровым, малыш! 

Программа оздоровления детей 

раннего возраста 

М., ТЦ Сфера, 2006 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

43. Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика для 

дошкольников 

СПб, Детство-Пресс, 

2019 

44. Л.А.Соколова Комплексы сюжетных утренних 

гимнастик для дошкольников 

СПб, Детство-Пресс, 

2018 

45. С.Я.Лайзане Физическая культура для малышей М., Просвещение, 1987. 
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