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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка. 

Ранний возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

малыш переходит к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, окружающим 

миром. 

Рабочая программа воспитателя - это нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг 

второй  группы раннего возраста «Гномики» Учреждения. 

Рабочая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми  второй группы раннего возраста и обеспечивает 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей в возрасте 2-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной  

программой Учреждения, в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных  образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года).  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

образовательной  программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2014 г.).  

Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях 

психического развития ребенка в раннем возрасте, ведущей роли предметной 

деятельности и общения со взрослым. Исходными теоретическими позициями программы 

являются положения концепции о генезисе коммуникативной деятельности, 

разработанной выдающимся детским психологом М.И. Лисиной. 

Программа как внутренний образовательный стандарт для детей 2-3 лет 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

✓ Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012г. Вступил в силу 

с 1 сентября 2013г.); 

✓ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

✓ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

✓ методическим пособием «Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 2014 г.; 

✓ санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 15.05.2013 г. №26; 

✓ Уставом МБДОУ «ЦРР-детский сад № 31 «Крепыш» г. Инты; 

✓ Лицензией на право осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам, указанным в приложении к лицензии (Серия 11Л01 

№ 0001331, регистрационный № 997-Д от 25.08. 2015г; 

Программа составлена с учетом специфики образования ребенка раннего возраста 

и сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего возраста 2-3 лет и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры, обеспечения его эмоционального 

благополучия, духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального 

развития воспитанников 2-3 лет, создание основы для развития творческих способностей 

и склонностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. Способности и склонности ребенка развиваются в условиях 

предоставления воспитаннику широкого выбора видов деятельности и содействия ребенку 

в овладении ими на уровне самостоятельности и творчества. 

Программа включает обязательную и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Программа спроектирована с учётом ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме 

того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Рабочая программа рассчитана на 2018 - 2019 учебный год.   

В основе организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Обучение и воспитание детей в ДОУ осуществляется на  русском языке - 

государственном языке России.  

1.1. Цели и задачи рабочей программы. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком раннего детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на обеспечение полноценного, разностороннего развития 

личности каждого ребенка от 2 до 3 лет; формирование у него базового доверия к миру и 

универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня, соответствующего 

возрастной специфике и требованиям современного общества; создание равных условий 

для развития детей, их социализации и индивидуализации. 

Задачи рабочей программы определяются исходя из задач примерной основной 

программы дошкольного образования, а также задач, на решение которых направлен 

ФГОС ДО: 

✓ Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

✓ Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам. 
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✓ Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период раннего детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

✓ Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

✓ Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

✓ Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

✓ Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

✓ Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

✓ Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка. 

✓ Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

✓ Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

✓ Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

✓ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Методологические принципы и  подходы к формированию образовательной 

программы 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной 

педагогики, предполагающих признание самоценности каждого возрастного периода 

жизни человека, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его 

активности, инициативности, творческого потенциала. 
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Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Рабочей программы основывались на важнейшем дидактическом принципе 

— развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от 

друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Развивающая функция образования, обеспечивает 

становление личности ребенка и ориентирует педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка 2-3 лет. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Рабочая программа: 

− соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

− сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

− обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

− строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

− предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми раннего возраста и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

− основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

− предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности воспитанников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

− строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд); 

− исходит из принципа преемственности, заложенного в современной Концепции 
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непрерывного образования. Теоретические основания программы, ее цели, задачи и 

содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных 

этапах. Результаты апробации программы свидетельствуют о ее эффективности, 

обеспечении успешного перехода детей из раннего в дошкольный возраст и между 

детским садом и начальной школой. Принцип преемственности предполагает также 

достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в 

образовательном учреждении и семье. 

 

Основные принципы реализации Программы 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

дошкольного образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их инициативности и самостоятельности ребёнка на этапе 2-3 

летнего возраста детей.  

 В основе реализации Программы лежат основные принципы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО, предполагающие: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа формируется с учётом особенностей уровня системы дошкольного 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Отличительные особенности Программы: 

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет  Рабочей программы 

— воспитание свободного человека, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность. В Рабочей программе большое внимание 

уделяется - воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, Республике 

Коми, родному городу, гордости за их достижения. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. Рабочая программа направлена на воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 
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 Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей.  Одной из главных 

задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Рабочая 

программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка за 

счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

Особенности структуры Программы— содержание психолого-педагогической и 

воспитательной работы излагается в Рабочей программе в соответствии с основными 

видами педагогического взаимодействия с детьми раннего возраста – воспитание при 

проведении режимных процессов и воспитание в играх-занятиях – для каждого из 

которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической 

работы, что обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения 

для детей этой возрастной категории. 

В раннем дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и присутствует 

во всей психолого-педагогической работе с детьми. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Рабочая программа подчеркивает 

ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития 

ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе 

«Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями 

воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

1.3. Возрастные и психологические характеристики особенностей развития детей  

2-3лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно - действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в 

группе. 

 

Детский сад функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в 

период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Приоритетные направления ДОУ: социально-личностное. 

 

  

 



11 
 

Общие сведения об участниках реализации Программы 

Основными участниками реализации Программы  являются  дети  раннего 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги Учреждения. 

Во второй группе раннего возраста осуществляется образовательная работа с детьми 

от 2 до 3 лет в группах общеразвивающей направленности. Программа реализуется в 

течение 1 года пребывания воспитанников в детском саду. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. 

Для детей раннего возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Комплектование второй группы раннего возраста «Гномики» на 01.09.2018 г. 

Название  группы возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки 

«Гномики» 1,9 - 2,11 г 19 8 11 

 

Социальный паспорт группы 

Всего воспитанников- 

В том числе дети, воспитывающихся:  

- в полных семьях – 19 

- в неполных семьях – 0 

 - лишенных попечения родителей: 0 

 * из находящихся под опекой – 0 

 * в приемных семьях -0 

 - проживающих, воспитывающихся и находящихся на содержании у незаконных 

представителей (бабушки, дедушки, тети, дяди) -0 

Всего детей из неполных семей: 

В том числе по категориям: 

 -семьи одиноких матерей - 0  

-семьи матерей, находящихся в разводе – 0 

 -семьи, где один из родителей умер -  0 

-семьи, где один отец -  0 
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Всего детей из многодетных семей: 

В том числе из семей, имеющих: 

-троих несовершеннолетних детей-  2 

-четырех несовершеннолетних детей -0  

-пятерых несовершеннолетних детей -0  

-шестерых и более несовершеннолетних детей -0 

Всего детей из малоимущих семей: 

В том числе из семей:  

-многодетных –1 

 -неполных – 0 

-потерявших кормильца -0 

 -опекунских -0 

-одиноких матерей –0  

-полных-18 

Всего детей из социально неблагополучных семей: 

В том числе из семей группы риска, из них: 

 -педагогически некомпетентных -0  

-нравственно неблагополучных -0  

-конфликтных -0 

Семей, состоящих на учете:   

Из них:  

-на внутреннем учете ДОУ - 0 

 -на учете в отделе по работе с несовершеннолетними и защите их прав - 0 

Всего детей – инвалидов: 

В том числе:  

-посещающих учреждение -19 

-обучающихся на дому -0 

 

Образовательный уровень семей воспитанников 

Уровень образования  Количество 

Высшее 31,3% 

Среднее специальное 28,9% 

Среднее профессиональное 39,8% 

Среднее 0 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) 

 

Дети, проживающие в районах Крайнего Севера, являются  наиболее социально 

незащищенной группой населения, находящейся в особо трудных условиях 

жизнеобеспечения. Природно-географические (климатические) факторы – проживание 

детей в городе, находящемся в районе Приполярья, особенностью которого является 

влияние природно-географических факторов: 

✓ короткая продолжительность тёплого времени года;  

✓ длительная протяжённость светового дня – полярный день(период: май – июль); 

✓ низкие температуры зимнего периода (октябрь-апрель);  

✓ короткий световой день в течение длительного времени, дефицит ультрафиолета – 

полярная ночь (декабрь-март); 

✓ неблагоприятные погодные условия в зимний, осенне-весенний периоды  (пурга, 

метели, морозы) влияют на продолжительность прогулок с детьми на свежем 
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воздухе и, как результат, наблюдается недостаточность двигательной активности 

детей; 

✓ по статистическим данным медицинских работников в городе наблюдается 

высокий процент ослабленных детей, и детей имеющих хронические заболевания, 

нарушения опорно-двигательного аппарата, снижения зрения уже в дошкольном 

возрасте. 

 

 Следующий момент влияния природно-географических факторов 

распространяется на развитие своеобразия представлений воспитанников - отсутствие 

выраженной смены времён года (зима, весна) создаёт противоречие между 

традиционными представлениями о сезонных изменениях в природе с реальными 

изменениями в условиях приполярного города (преобладание зимних явлений осенью и 

весной).  

Поэтому, условия проживания ребенка на территории Крайнего Севера со всеми  

вытекающими негативными последствиями  на здоровье  ребенка и его развитие, требуют 

повышенного внимания со стороны педагогического сообщества, медицинских 

работников, родителей.  

В целях сохранения  здоровья ребенка проживающего в приполярном городе Инте, 

а также активного формирования здорового образа жизни и здоровья воспитанников в 

Учреждении используются здоровьесберегающие технологии как система мер, 

включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

обеспечивающая высокий уровень реального здоровья (физического, психического и 

социального благополучия) воспитаннику учреждения и воспитание валеологической 

культуры,  как совокупности осознанного отношения ребенка к своему здоровью. 

В группе созданы благоприятные условия для удовлетворения потребности детей 

раннего возраста в двигательной активности. Создана модель двигательного режима, 

включающая занятия физкультурой в спортивном зале, организацию прогулок, 

проведение физкультурных минуток и динамических часов. Она включает в себя 

несколько вариантов, предусматривающих организацию двигательной деятельности в 

холодный и тёплый периоды, в период карантина и в актированный день. 

Особую значимость в формировании двигательного творчества детей имеют 

игровые двигательные задания, подвижные игры и  развлечения, которые всегда 

интересны детям. Они обладают большим эмоциональным зарядом, отличаются 

вариативностью составных компонентов, дают возможность быстро осуществлять 

решение двигательных задач. 

Национально-культурные особенности – проживание на территории Республики 

Коми. 

В Программе при осуществлении образовательного процесса большое внимание 

уделяется воспитанию любви к родному краю через ознакомление с национальными и 

культурными традициями русского и коми народа. Особый акцент сделан на приобщение 

детей к миру северной природы, на воспитание бережного отношения к природным 

объектам. При решении задач художественно-эстетического развития детей максимально 

используются возможности каждого вида искусства для приобщения к национальной 

культуре русского и коми народа при оптимальном соотношении обучения и творчества, 

основанного на разнообразном репертуаре всех видов художественной деятельности. 

Репертуар для детей составлен с учетом возрастных, региональных особенностей, 

содержит русский и коми фольклор, народные произведения и произведения современных 

авторов. 

Ребенок с детства приобщается к истокам народной культуры своей страны, малой 

родины, знакомится с произведениями устного народного творчества, народными 

хороводными играми, декоративно-прикладным искусством.  
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Приобщению к национальной культуре коми народа способствует раскрытие 

содержания национально-регионального компонента во всех видах детской деятельности 

в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие». 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, 

ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 

личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, 

задаваемый адекватной системой норм развития.  

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов проводится посредством наблюдения за 

ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях дает педагогу и родителям возможность непосредственно, 

через обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к 

психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые 

тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как 

самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой 

культуре и социуме личности. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений.  

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, 

он стремится осваивать 

различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, 

знает названия основных частей тела, их функции. 

2.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; 

Принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный  отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно- художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх –драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

4. Стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в  движениях 

и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми 

5. Использует 

специфические, культурно 

фиксированные  предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и 

Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не 

бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 
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пр.)  и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включённой в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает 

им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других 

детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта на 

объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия 

речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 
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природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. 

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

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 

вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 

педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая 

их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
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Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных 

инструментах народные мелодии. 

 

1.6 Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

(мониторинговые условия) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Оценка проводится в рамках оценки индивидуального развития детей раннего возраста, 

связанной оценкой эффективности педагогических действий и лежащих на основе их 

дальнейшего планирования.  

Результаты используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизация работы с группой детей.   

 

Диагностика педагогического процесса во второй группе раннего возраста 

«Гномики» (с 2 до 3 лет) на 2018/2019 учебный год. 

 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного 

процесса вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и 

воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых 

критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений 

ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 

организации педагогического процесса в группе детей.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

Показатель сформирован – 3- 2,4 б 

В стадии формирования   -2,3 – 1,7 б  

Не сформирован – 1,6-1 б 

Карты индивидуального развития заполняются дважды в год, в начале и конце 

учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного 

анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 
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Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности для 

подготовки к групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для 

ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики во 

второй группе раннего возраста. 

 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тex 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 

используются для определения уровня сформированности у ребенка того или иного 

параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической 

диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно 

отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра 

между педагогами, работающими с этой группой детей.  

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами с тем, чтобы достичь определенной точности. 

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 

параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

• наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

• индивидуальная; 

• подгрупповая; 

• групповая. 

В зависимости от результатов в сентябре, строится  работа с ребёнком на весь учебный 

год. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка Знает свое имя. 
Называет 
предметы 
ближайшего 
окружения, имена 
членов своей 
семьи и 
воспитателей  

Осуществляет 
перенос 
действий с 
объекта на 
объект, 
использует 
предметы-
заместители  

Узнает и называет 
игрушки, 
некоторых 
домашних и диких 
животных, 
некоторые овощи и 
фрукты  

Имеет 
элементарные 
представления 
о сезонных 
явлениях, смене 
дня и ночи  

Узнает шар и куб, 
называет размер 
(большой — 
маленький 

Группирует 
однородные 
предметы, 
выделяет один 
и много  

Умеет по 
словесному 
указанию 
взрослого 
находить 
предметы по 
назначению, 
цвету, размеру  

Проявляет 
интерес к 
книгам, к 
рассматриван
ию 
иллюстраций 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

с м с м с м с м с м с м с м с м с м 
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    

10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 
значение) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка Может играть 
рядом, не мешать 
другим детям, 
подражать 
действиям 
сверстника и 
взрослого. 
Проявляет 
интерес к 
совместным играм 
со сверстниками и 
взрослыми. 

Общается в 
диалоге с 
воспитателем. 
Может поделиться 
информацией, 
пожаловаться на 
неудобство и 
действия 
сверстника. 
Обращается с 
речью к 
сверстнику. 

Следит за 
действиями  
героев кукольного 
театра. 
Рассматривает  
иллюстрации в 
знакомых 
книжках 

Слушает стихи, 
сказки, небольшие 
рассказы без 
наглядного 
сопровождения  

Наблюдает за 
трудовыми 
процессами 
воспитателя в 
уголке природы. 
Выполняет 
простейшие 
трудовые 
действия  

Проявляет 
отрицательное 
отношение к 
порицаемым 
личностным 
качествам 
сверстников. 
Проявляет 
элементарные 
правила 
вежливости  

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее 
значение) 

с м с м с м с м с м с м с м 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                

Итоговый показатель по каждому ребенку 
(среднее значение) 
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Образовательная область «Речевое  развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Сопровождает речью 

игровые и бытовые 

действия  

Отвечает на простейшие 

вопросы («Кто?», «Что?», 

«Что делает?»)  

По просьбе взрослого 

проговаривает слова, 

небольшие фразы 

Может рассказать об 

изображенном на 

картинке, об игрушке, о 
событии из личного 

опыта 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

1  с м с м с м с м с м 

2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение)           
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

Различает основные 
формы конструктора.  
Со взрослым 
сооружает постройки  

Знает назначение 
карандашей, 
фломастеров, красок 
и кисти, клея, 
пластилина  

Создает простые 
предметы из 
разных материалов, 
обыгрывает 
совместно со 
взрослым  

Узнает знакомые 
мелодии, вместе с 
взрослым подпевает в 
песне музыкальные 
фразы  

Проявляет активность 
при подпевании, 
выполнении 
танцевальных 
движений  

Умеет 
выполнять 
движения: 
притопывать 
ногой, 
хлопать в 
ладоши, 
поворачивать 
кисти рук  

Умеет 
извлекать 
звуки из 
музыкальных  
инструментов:  
погремушки, 
бубен 

Итоговый 
показатель 
по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

1  с м с м с м с м с м с м с м с м 

2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 
ребенка 

Проявляет навыки  
опрятности, 
пользуется  
индивидуальными  
предметами гигиены  
(носовым платком, 
полотенцем, 
расческой, горшком) 

Умеет принимать 
жид- 
кую и твердую  
пищу. Правильно  
использует ложку,  
чашку, салфетку 
 

Умеет ходить и 
бегать,  
не наталкиваясь на 
других детей.  
Проявляет желание  
играть в подвижные  
игры 
 

Может прыгать на 
двух  
ногах на месте, с про- 
движением вперед 
 

Умеет брать,  
держать, переносить,  
класть, бросать, 
катать  
мяч 
 

Умеет ползать,  
подлезать под  
натянутую веревку,  
перелезать через  
бревно, лежащее на  
полу 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

с м с м с м с м с м с м с м 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30                

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее 
значение) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3  лет дается по 

образовательным областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непрерывной  деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей. 

 

2.1.1 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

«Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

-Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослым практические 

познавательные действия экспериментального характера 
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           Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 

частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.).  

Ознакомление с предметным окружением. 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

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

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

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

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

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

Ознакомление с миром природы 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

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

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

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

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

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 
созревают многие овощи и фрукты. 
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Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 
идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 
снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

2.1.2 Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

«Социально–коммуникативное развитие» включает в себя содержание следующих 

разделов: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

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

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

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

и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

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

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

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

всех остальных детей. 
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Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

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

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 
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2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

«Речевое развитие» включает в себя: 

- Развитие речи 

- Приобщение к художественной литературе 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни враздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю...», «Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей. 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 
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Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) 

высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

«Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие направления: 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительная деятельность; 

- Конструктивно-модельная деятельность; 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что 

это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их. 

Уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно, пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). 
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Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым, конструировать: башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

«Физическое развитие» включает в себя следующие направления: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 
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Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 
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ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

Наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но и обозначать 

воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры.  

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 
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Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 

поясняющие  действия органично входят в процесс игры, выполняя функции 

планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их 

с намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно изменяются 

(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.  

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре.  

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета  передавались от старших поколений детей к 

младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду 

причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи 

способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 

действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в 

том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Дидактические игры 

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Задачи: Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т.д.). 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход 

игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и 

игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш. 
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Подвижные игры 

Цель: развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. -

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры 

Цель: 

-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

 
ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки 

в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 
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ОО «Физическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

 

2.3.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

В раннем возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители 

знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе 

с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями.  

В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в 

развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие. 
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 В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует 

развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в 

своих педагогических возможностях. 

  

Перспективный план работы с родителями во второй группе раннего возраста 

«Гномики» на 2018 -2019 год 

 

Цель — создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников группы и развития компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей и  обеспечение права родителей  на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

 • изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми. 

 

Месяц 

Планируемые мероприятия  

Ответстве

нные 
Групповые формы работы Индивидуальные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

для родителей 

сентябрь Консультация для 

родителей «В детский сад 

без слёз или как уберечь 

ребенка от стресса». 

 

Провести беседы с 

родителями на темы: 

«Маркировка одежды», 

«Живём по режиму!». 

 

Цель: Настроить родителей 

на плодотворную 

совместную работу по 

плану и правилам группы. 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей «Одежда детей в 

осенний период»  

Цель: информирование 

родителей о правилах 

одевания детей в осенний 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

вновь поступающих 

детей «Первый раз в 

детский сад». 

Цель: нацелить 

родителей к активной 

совместной работе по 

проведению адаптации 

детей к детскому саду, 

воспитателю. 

Анкетирование «Чего 

вы ждёте от детского 

сада в этом году?» 

Цель: получение и 

анализ информации об 

отношении родителей к 

характеру и формам 

готовности родителей 

участвовать в жизни 

детского сада. 

 

Наглядная 

информация: 

«Режим дня», 

«Организованная 

образовательная 

деятельность», 

«Памятка 

родителям», 

«Учите и читайте 

вместе с нами», 

«Меры 

профилактики 

заболеваемости в 

детском саду», 

«Поздравляем», 

«Объявления!». 

Цель: нацелить, 

приобщить 

родителей к 

активной, 

совместной 

работе в новом 

учебном году. 

Фотовыставка: 

«Это мы! 

Воспитатели 
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период, гигиены одежды  

ребенка в детском саду. 

 

«Первые дни 

пребывания в 

детском саду». 

Конкурс лучшей 

семейной 

фотографии 

«Маленький 

огородник». 

Папка-

передвижка 

«Одежда 

ребёнка в группе 

и на прогулке». 

октябрь Родительское собрание на 

тему: «Задачи 

воспитательно-

образовательной работы в 

первой младшей группе 

«Гномики». 

 

 

Привлечение родителей к 

оформлению развивающей 

среды в группе. 

 

Консультация для 

родителей «Как научить 

ребенка правильно держать 

ложку, карандаш?» 

 

Мастер-класс с родителями 

«Значение пальчиковой 

гимнастики для развития 

ребенка». 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями о 

необходимости         

проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

Индивидуальные 

беседы с родителями   

«Режим – главное 

условие здоровья 

малышей» Цель: 

рассказать родителям о 

необходимости 

соблюдения режима 

дня, принятого в 

детском   саду, 

приводить детей к 8 

часам. 

 

Оформление 

наглядной 

информации для 

родителей « 

Задачи 

воспитательно-

образовательной 

работы в первой 

младшей 

группе». 

 

Буклет для 

родителей 

«Возрастные 

особенности 

детей 2-3 лет» 

 

Папка – 

передвижка  

«Для чего 

нужны 

пальчиковые   

игры». 

 

 

Воспитатели

, медсестра 

ноябрь Мастер-класс для 

родителей 

«Нетрадиционная техника 

рисования с детьми раннего 

возраста» 

Цель мастер-класса: 

познакомить родителей с 

приемами и способами 

изображения, научить 

использовать знания и 

умения в работе с детьми в 

домашних условиях, 

Индивидуальные 

беседы с родителями на 

тему: «Развитие речи 

детей раннего 

возраста». 

 

Индивидуальные 

консультации на тему: 

«Выбираем 

правильную обувь для 

малыша». 

Папка-

передвижка 

посвященная  

«Дню матери». 

 

 

Выставка 

образцов 

рукоделия 

бабушек и мам 

детей «Умелые, 

золотые, добрые 

Воспитатели 
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рассказать о необходимости 

совместной деятельности в 

продуктивной и другой 

творческой работе. 

Консультация «Игры по 

дороге домой» 

Цель: расширение 

педагогического  опыта 

родителей через знакомство 

с речевыми и 

коммуникативными  

играми. Обогащение детей 

и родителей опытом 

эмоционального общения. 

руки». 

 

Буклет для 

родителей 

«Профилактика 

плоскостопия 

(комплекс 

упражнений для 

детей)». 

Памятка для 

родителей «Как 

сделать прогулку 

ребёнка 

интересной и 

содержательной», 

«Подвижные 

игры на 

прогулке». 

декабрь Консультация для 

родителей «Кризис трёх 

лет, как его преодолеть». 

Цель: повышение 

компетентности родителей 

в вопросе возрастных 

особенностей детей раннего 

возраста. 

 

Привлечь родителей к 

изготовлению игрушек на 

елку во дворе детского сада 

«Украсим дружно елочку». 

Акция «Украшаем группу к 

Новому году вместе» Цель: 

Привлечение родителей к 

участию в проекте, 

развитие творческого 

взаимодействия детей и 

родителей. 

 

Мастер-класс для 

родителей по речевому 

развитию детей раннего 

возраста. 

Цель: активизация 

родителей в вопросах 

развития и воспитания 

детей; обогащение 

родительских 

представлений о развитии 

речи 

Индивидуальные 

беседы с родителями на 

тему «Формирование 

культурно-

гигиенических навыков 

у детей». «Что нужно 

знать родителям о 

прививках» 

Памятка для 

родителей. 

«Кризис трех 

лет». 

 

Буклет для 

родителей «Как 

приучить 

ребенка убирать 

за собой 

игрушки». 

 

Фотовыставка:  

«Дети в детском 

саду!» 

Выставка 

поделок: 

«Мастерская 

Деда Мороза». 

Цель: развитие 

творческого 

взаимодействия 

родителей и 

детей. 

 

Папка-

передвижка: 

«Прогулка с 

детьми в зимний 

период». 

Цель: дать 

родителям 

практические 

Воспитатели 

медсестра. 
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советы по 

проведению 

наблюдений в 

зимнее время 

года. 

январь Семинар-практикум на 

тему: «Меры 

предупреждения и лечения 

гриппа!». 

Цель: приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту.  

 

Консультация для 

родителей «Закаливание 

дома и в детском саду». 

Цель: дать 

соответствующие 

рекомендации по данному 

вопросу. 

 

Привлечение родителей к 

изготовлению 

оборудования для 

спортивного уголка. 

 

Консультация: «Начинаем 

утро с зарядки». Цель: 

довести до родителей 

важность утренней 

гимнастики и 

необходимость не 

опаздывать на зарядку. 

 

Привлечение родителей к 

оформлению прогулочных 

участков снежными 

скульптурами. 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей на тему: 

«Ребёнок у экрана». 

Индивидуальные 

беседы с родителями на 

тему:  «Если ребенок 

дерется» 

Фотовыставка  

«Новогодние и 

рождественские 

праздники» 

 

Наглядная 

информация для 

родителей 

«Профилактика 

гриппа». 

 

 Памятка «Как 

сделать зарядку 

любимой 

привычкой» 

Цель: 

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Объяснить 

принципы 

организации и 

содержания 

оздоровительной 

утренней 

гимнастики. 

Развивать 

интерес к 

использованию в 

домашних 

условиях 

комплексов УГ 

рекомендованны

х в ДОУ. 

Воспитатели 

февраль Конкурс пособий 

«Сенсорное воспитание 

детей раннего возраста»  

 

Мастер-класс для 

родителей «Сенсорные 

игры для развития речи 

детей раннего возраста» 

Цели: повышение  

педагогической  

грамотности родителей о 

Индивидуальные 

беседы с папами 

воспитанников на тему 

«Кого вы считаете 

главным в воспитании 

ребенка?», «Что значит 

быть хорошим отцом?». 

 

Фотовыставка 

«Делаем зарядку 

дома вместе с 

детьми». 

 

Папка-

передвижка 

«Сенсорное 

развитие детей 

2-3 лет» 

 

Воспитатели 
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роли мелкой моторики в 

развитии речи 

воспитанников. 

 

Родительское собрание: 

«Игры, развивающие 

познавательную активность 

детей» Цель: формирование 

представлений родителей о 

развитии познавательных 

процессов детей 2-3 лет. 

 

 

Папка-

передвижка  

посвященная 

празднику «23 

Февраля»: 

«Лучше папы не 

найти». 

 Памятка «Игры 

для развития 

речи детей 2-3 

лет» Цель: 

рекомендовать 

родителям игры 

способствующие 

развитию речи 

ребёнка. 

Объяснить 

технические 

моменты в 

проведении 

данных игр. 

 

март Консультация – практикум 

на тему: «Роль игры в семье 

и детском саду!». 

Цель: дать знания о 

важности игр, их значении, 

подборе для детей этого 

возраста, проведение игры, 

правилах; формировать у 

детей и родителей 

заинтересованность и 

умение играть в игры. 

Предложить 

родителям фоторепортаж с 

рассказом «Играем дома!» 

Цель: выяснить, в какие 

игры играют дома и как. 

Консультация «Игрушка в 

жизни ребенка: выбирай 

игрушку правильно!» Цель: 

привлечение внимания 

родителей к вопросам 

выбора игрушек для детей 

согласно их возрастным 

особенностям. 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации «Игровой 

уголок дома» Цель: 

дать рекомендации 

родителям по 

организации и 

оснащению детского 

игрового уголка. 

Фотовыставка  

«Вот какие 

наши мамы» 

Цель: 

Формировать у 

родителей 

желание 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

получить 

положительные 

эмоции, чувство 

коллективности. 

Совместно с 

родителями 

оформить 

семейную газету 

«Мы – мамины 

помощники». 

Фотовыставка 

«Моя любимая 

игрушка»

 Цель: 

привлечение 

родителей к 

участию в 

фотовыставке. 

Воспитатели 
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Мастер-класс по 

сенсорному развитию: 

«Сенсорная лаборатория в 

домашних условиях».  

Цель: повышение 

педагогической 

компетентности родителей 

по вопросам сенсорного 

развития детей раннего 

возраста. 

Развитие 

творческого 

взаимодействия 

детей и 

родителей. 

Буклет для 

родителей 

«Сенсорное 

развитие детей 

раннего 

возраста» 

апрель Предложить 

родителям изготовить 

семейные альбомы «Наша 

дружная семья» и составить 

рассказы «Мой ребенок – 

самый лучший». 

Консультация:  

«Осторожно, весна!» Цель: 

формирование у детей 

навыков безопасного 

поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

Семинар-практикум 

«Рисуем без кисточки». 

Цель: знакомство 

родителей с 

нетрадиционными 

техниками рисования. 

Консультация: 

«Какие сказки читать 

детям».Цель: обращать 

внимание родителей на 

возможности 

интеллектуального 

развития ребёнка в семье и 

детском саду. Побуждать к 

чтению дома 

художественной 

литературы. 

Индивидуальны

е консультации «Как и 

чем занять ребёнка 

дома». 

Индивидуальны

е беседы с родителями 

воспитанников: 

«Ребёнок на улице». 

Цель: предупреждение 

детского травматизма. 

 

Привлечь 

родителей к 

творческой 

выставке на 

тему: «Руки 

мамы и мои 

ручонки». 

Участие 

родителей в 

групповом 

конкурсе 

«Пасхальный 

сувенир». 

Информацио

нный материал 

«Как научить 

ребенка 

наблюдать за 

изменениями в 

природе?» Цель: 

дать родителям 

практические 

советы по 

проведению 

наблюдений с 

детьми в 

весенний 

период.  

Памятка – 

буклет «Учить 

цвета легко и 

просто». 

Воспитатели 

май Мастер-класс для 

родителей на тему: «Игры, 

развивающие движения 

кисти». 

 

 

 

 

Консультация: «Как 

провести выходной 

день с детьми». 

Цель: повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

 

Памятка- 

буклет  для 

родителей.   

«Игры с песком 

и водой». 

 

 

 

Воспитатели 
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Цель: дать 

педагогические 

рекомендации для 

родителей по данному 

вопросу. 

Итоговое родительское 

собрание: «Вот мы стали на 

год старше».  

Предложить родителям 

советы и рекомендации на 

летний период. 

Консультация:  

«Оздоровление детей в 

летнее время». Цель: 

ознакомить с правилами  

безопасности детей на 

отдыхе в летний период. 

Субботник:  «Наш 

участок». Цель: 

привлечение родителей 

воспитанников к работе по 

улучшению состояния 

территории участка. 

Привлечение родителей 

для изготовления летних 

игрушек – самоделок 

«Наши руки не знают 

скуки». 

Акция «Красивая клумба 

в подарок садику». 

Анкетирование «Чего 

достигли наши дети». 

Отзывы родителей о 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. 

Оформление 

папки-

передвижки для 

родителей 

«Приобщение 

детей к труду». 

Памятка для 

родителей 

«Подвижные 

игры для детей 

на прогулке». 

Видео – 

презентация: 

«Вот так мы 

жили в детском 

саду» 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4. Парциальные программы и формы работы с детьми 

 

Парциальные программы во второй группе раннего возраста «Гномики» не 

используются. 

 

2.5. Региональный компонент 

 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Республики Коми. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

✓ воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

✓ формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству. 

✓ формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

Принципы работы: 

✓ Системность и непрерывность. 
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✓ Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

✓ Свобода индивидуального личностного развития. 

✓ Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

✓ Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями 

первой группы раннего возраста используется тематическое планирование. Темы 

различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. 

При проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

✓ проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

✓ желание слушать  книги и рассматривать иллюстрации с общественной тематикой; 

✓ наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

Перспективный план по национально-региональному компоненту во второй 

группе раннего возраста «Гномики» на 2018-2019 учебный год. 

Месяц Тема Программное содержание 

сентябрь Осень на участке детского сада 

(прогулка). 
 

Дать представление об осени как 

времени года, сделать акцент на 

красоте и разнообразии родной 

природы 

сентябрь Конструирование «Улица города». Побуждать интерес к 

конструированию, знакомить со своей 

улицей. Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение друг к другу, 

желание играть вместе, общаться, 

дружить 

октябрь Беседа с рассматривание альбома 

«Моя семья». 

Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей 

октябрь Беседа на тему: «Мой любимый 

город». 

Познакомить детей с  называнием 

города, в котором живут дети. 

ноябрь Ситуативный разговор «Мы в 

детском саду». 

Прогулка по детскому саду. 

Формировать элементарные 

представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального 

статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. Закреплять 

умение называть свое имя. 
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ноябрь Безопасное поведение на улице. 

 

Зима на участке детского сада 

(прогулка). 

Формировать понятие о том, как 

правильно вести себя на улице 

Познакомить детей с первыми 

признаками зимы. 

декабрь Беседа «Моя семья».  

С/р игра «Семья». 

Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей 

декабрь Какой снег и сколько его на 

участке? 

Формировать умения детей  

наблюдать за природным явлением – 

снегом. Развивать наблюдательность. 

январь Путешествие по зимнему лесу. Формировать умение наблюдать за 

зимним лесом. Учить находить 

знакомые объекты на картине. 

февраль Транспорт родного города. 
 

Формировать умение детей 

различать виды транспорта (автобус, 

машина, трактор), проезжающего по 

улице города. 
 

февраль Совместное рисование родителей и 

детей на тему: «Дом, в котором я 

живу». 

Воспитывать любовь к своему дому, 

городу 

март Игры по теме «Мальчики и 

девочки», 

С/р «Семья». 

Развивать умение называть имена 

членов своей семьи, имена детей своей 

группы. 

апрель Весна в лесу. 

 

Совместное рисование на тему: 

«Моя улица». 

Познакомить с первыми признаками 

весны. 

Воспитывать в детях 

любознательность. 

май Ситуативный разговор, 

рассматривание фотографий из 

семейных альбомов воспитанников 

на фоне родного города. «Мой город 

– Инта». 

Напоминать детям название города. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1 Учебный план по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения для детей второй группы раннего 

возраста от 2 до 3 лет. Расписание образовательной деятельности 

 

Пояснительная записка к учебному плану второй группы раннего возраста 

 (для детей 2-3 лет) 

В данной рабочей программе запланирована работа, проводимая с детьми 2-3 лет в 

процессе непрерывной образовательной деятельности по следующим образовательным 

областям: 

1.  «Познавательное развитие»  

2. «Социально-коммуникативное развитие» 

3.  «Речевое развитие» 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

5. «Физическое развитие». 

Методика проведения непрерывно-образовательной деятельности по разным 

видам построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 

различном материале. Знания, умения, навыки, полученные детьми, рассматриваются 

не как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка.  

Форма организации НОД как групповые, так и по подгруппам. При организации 

образовательного процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, 

форм обучения. В практической деятельности применяются опытно-

экспериментальные методы. Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Непрерывная образовательная  деятельность. Специально организованная 

деятельность педагога с детьми. 

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного 

учреждения. 

- Самостоятельная деятельность детей. Педагоги создают условия для 

игровой, художественно - эстетической и физкультурной деятельности по интересам и 

желанию детей. 

Во все виды НОД включается пальчиковые, упражнения с целью развития 

мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы.  

Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической 

нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением. 

Физкультурные занятия проводятся воспитателем 2 раза в неделю в спортивном 

зале. 

Музыкальные занятия проводятся 2раза в неделю музыкальным руководителем. 

Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают знаниями, 

умениями, и навыками согласно Основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

          Используется следующая программа: 

Основная  образовательная программа дошкольного возраста  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой (М: Москва 

Мозаика-Синтез, 2015 г.) 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется 

проводить спортивные праздники, а также увеличить продолжительность прогулок. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН   2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).   

Продолжительность организованной  образовательной деятельности - не более 10 

минут (п.11.10. СанПиН 2.4.1. 3049-13).  Перерыв между периодами организованной  

образовательной деятельностью - не более 10 минут (п.11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Нагрузка в неделю – 10 занятий ( образовательной деятельности), 5 дней по одному 

занятию ежедневно в первой половине дня (п.11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13) и одно во 

второй половине дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,  В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.  

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 мин. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

Учебный план реализации 

ООП ДО  во второй группе раннего возраста по Программе  

Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

НОД в неделю 

Формы образовательной 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 20мин (2 НОД) Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

физкультурные занятия  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

в неделю 10 

мин. (1НОД) 

 

ФЦКМ, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание картин 

и иллюстраций, 

реализация проектов 

ФЭМП в неделю 10 

мин. (1НОД) 

 

Дидактические игры, 

развивающие игры 

 

Речевое развитие  Развитие речи 
 
 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

в неделю 20 

мин. (2НОД) 

 

 

 

в совместной 

деятельности 

взрослого и 

ребенка. 

Беседы, дидактические 

игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

 

 Беседы, слушание худ. 

произведений, чтение, 

разучивание стихов, 

Театрализованная игра. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

 

Игровая деятельность 

Ежедневно в 

режимные 

моменты, не 

более 10 мин. 

(согласно 

СанПин, п. 

12.22) . 

 

в режимные 

моменты 

ОБЖ, игровые 

проблемные ситуации, 

беседы. 

 

поручения, игры, 

беседы, ХБТ.  

 

 

 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие   

Рисование 

 

 

Лепка   

в неделю 10 

мин. (1 НОД). 

 

 

в неделю 10 

мин. (1 НОД). 

 

 

Рисование, лепка.  

 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

В совместной 

деятельности 

взрослого и 

ребенка. 

 

 

Конструирование из 

напольного, 

настольного 

конструктора 

 

Музыка 

 

 

В неделю 20 

мин. (2 НОД).  

Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально-подвижные 

игры, досуги, праздники 

и развлечения.  

 

Итого 

 

100 мин/10 занятий в неделю 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в группе (холодный и теплый период) 

 

Распорядок дня детей 2-3 лет. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами.  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во 

время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 
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Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

 

Режим дня во второй  группе раннего возраста 

Холодный период 

Прием, осмотр, игры,  индивидуальная работа         7.00-7.55 

Утренняя  гимнастика         7.55-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры 8.30-8.40(9.00) 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)  9.00-9.10 

          9.20-9.30 

Второй завтрак    9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка    10.00-11.00 

Возвращение с прогулки, игры                             11.00-11.15 

Подготовка к обеду, обед     11.15-11.45 

Закаливающие процедуры, подготовка ко сну      11.45-12.00 

Дневной сон     12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры     15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник     15.15-15.40 

Организованная образовательная деятельность     15.40-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

 чтение художественной литературы 

    16.10-16.40 

Подготовка к ужину, ужин     16.40-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой     17.10-19.00 

 

Теплый период 

 

На улице: прием детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Игры, подготовка к прогулке 08.30-09.00 

Прогулка: занятия, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.40 

Самостоятельная художественная деятельность, игры 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.10-16.50 
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Подготовка к ужину. Ужин 16.50- 17.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры  17.20-18.00 

Прогулка. Уход детей домой 18.00-19.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

Дни недели Время Вид  деятельности 

 

Понедельник 

 

8.40 – 8.50 

 

16.00 – 16.10  

 

Физическое развитие:                               

Физическая культура 

Речевое развитие: Развитие речи 

 

 

Вторник 

8.40 – 8.50 

 

 

15.40-15.50 

16.00 – 16.10 

 

 Художественно-эстетическое развитие:      

Музыка 

                                                    

Познавательное развитие: Ознакомление с 

окружающим миром 

Среда 

9.00 – 9.10 

9.20 - 9.30 

                        

16.00-16.10  

Познавательное развитие: ФЭМП 

 

Физическое развитие:                               

физическая культура 

 

Четверг 

9.00 – 9.10 

 

 

15.40 – 15.50                  

16.00 - 16.10  

  Речевое развитие: Развитие речи 

                                                               

 

Художественно-эстетическое развитие:     

Рисование  

 

Пятница 

9.00 – 9.10 

 

 

15.40 – 15.50 

16.00-16.10 

Художественно-эстетическое развитие:      

Музыка 

 

Художественно-эстетическое развитие:   

Лепка 

 

 

3.3 Физкультурно-оздоровительная работа. Режим двигательной активности 

 

            Режимные моменты 2 – 3 года 

1. Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность  

          Ежедневно 

          20 — 30 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

          Ежедневно 5- 6 мин. из 2-3 

общеразвивающих упражнений 
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3.Физкультурные занятия  в  зале 2 раза в неделю по 10 мин 

4.Физкультминутки во время занятий     1-3 мин.   

5.Музыкальные занятия           2 раза в неделю по 10 мин. 

6.Прогулка           3-4  ч. 

7.Коррегирующая гимнастика после сна            2-3 мин. 

8.Самостоятельная двигательная активность, 

подвижные игры, занятия с физкультурными 

пособиями 

30—40 мин, ежедневно, индивидуально 

9.Спортивные упражнения, игры   целенаправленное обучение педагогом не  

реже 1 раза в неделю на  физкультурном 

занятии, на прогулке (фронтально  и  по  

подгруппам) 

10. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день по 5 минут 

 
Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Необходимо осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с исполь-

зованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды.  

В групповых помещениях нужно поддерживать постоянную температуру воздуха 

(+21-22 °С). Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 °С). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 

течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 

любую погоду не менее 2-4 часов. В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, 

организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и 

др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2-3 

минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и 

безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 

процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого 

ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур решается администрацией 

и медицинским персоналом учреждения с учетом пожеланий родителей. 

 

3.4 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания (для реализации основной части и части, формируемой участниками) 

 

Методическое обеспечение Программы включает в себя: примерные 

образовательные программы, цифровые образовательные ресурсы, наглядные и 

дидактические пособия.  
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Для эффективного информационного обеспечения реализации Программы в 

Учреждении ведётся работа по формированию информационной среды, которая включает 

в себя совокупность технологических средств (компьютеры, ноутбуки, мультимедийный 

проектор и др.), культурные организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении образовательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ). Информационная среда необходима для обеспечения эффективной 

деятельности детей по освоению Программы и эффективной деятельности педагогических 

и управленческих кадров по реализации Программы, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа 

с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическое сопровождением, общение в Интернете);  

 -  планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

 - размещения и сохранения, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, образовательных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности воспитанников, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации;  

-  дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогических работников, администрации Учреждения, родителей (законных 

представителей обучающихся, методических служб, общественности, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования);  

-  организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа 

к информационным образовательным ресурсам;  

-  информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных, возрастных психологических и физиологических особенностей 

воспитанников, в том числе талантливых и одаренных, включая воспитанников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Основой информационной среды являются средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса, не находящиеся постоянно в том или 

ином месте. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении 

Учреждения, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание 

текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов 

(учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной 

поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода 

образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного 

компьютера,  проектора и экрана, фотоаппарата,  

Программно-методическое обеспечение реализуемой Программы  постоянно 

обновляется. Ежегодно перечень программно–методического обеспечения Программы 

принимается на установочном педагогическом совете и утверждается приказом 

заведующего Учреждения.  

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 336 с. 

2.  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа / авт.-сост. О. П. 

Власенко [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 292 с. 
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ОО «Познавательное развитие». 

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

представлений: вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей 

группе детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2014г. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

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

детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Буре, Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников [Текст] : методическое 

пособие / Р. С. Буре. - Москва : Мозаика-Синтез, 2014. - 76, [2] с.; 24 см. - (Библиотека 

программы "От рождения до школы" : 3-7 лет) 

3.  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.- М.:       

Мозаика-Синтез, 2015. 

 

ОО «Речевое развитие» 

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

Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие для 

работы с детьми 2-3 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий» [электронный 

ресурс]: - М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г.  

Режим доступа: http://detsad2015.ucoz.net/kartoteki/Lepka-i-risovanie-s-detmi-2-3-let-D_N-

Koldina-1-.pdf 

 

ОО «Физическое развитие» 

1. Борисова М. М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. 

Сборник игр и упражнений. М.: Мозаика – Синтез 2014г 

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

Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Федорова, С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет [Текст]: 

вторая группа раннего возраста : [0+] / С. Ю. Федорова. - Москва : Мозаика-Синтез, 2018. 

- 83, [2] с.; 24 см. - (Библиотека программы от рождения до школы) 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача педагогов группы наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Задачи педагога по организации досуга для детей группы  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 
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различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Традиции в группе: 

«В кругу друзей». Ежедневно утром проводится «круг» в помещении группы, в 

котором дети учатся думать, рассуждать, иметь свое мнение. В кругу дети могут 

рассказать о своей любимой игрушке, которую принесли в детский сад, о домашнем 

животном и т.д. 

Ежедневное звучание музыки русских и зарубежных композиторов в группе. Сон 

под спокойную классическую музыку. 

«Минутка тишины» (отдыха) - ежедневно. 

«Шумная минутка» не обязательна, но возможна. Используется для снятия 

эмоциональной усталости, а также с использованием оздоровительных упражнений, 

направленных на снятие напряжения, повышения общего тонуса. 

Колокольчик. Используется для привлечения внимания детей в группе. 

Поздравления ребенка с Днем рождения. Дети в кругу поздравляют именинника, 

говорят свои пожелания, рисуют общий рисунок-подарок, устраивают чаепитие. 

Основные праздники, развлечения, спортивные мероприятия для детей. 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные игрушки». 

 Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

 Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.  

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. Инсценирование 

песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. 

Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 

Компанейца.  

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». Забавы. «Из-за леса, из-за гор», 

Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Забавы. «Пускание мыльных пузырей», «Все снежинки мы раздуем», «Из-за леса, 

из-за гор», «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи, «Веселые клоунята». 

Игры-развлечения. (с использованием деревянных игрушек) «Непослушная 

каталка», «К нам в гости пришел бычок», «Зайчик-попрыгунчик», «Серенькая кошечка 
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села на окошечко», «Петушок, который умел махать крылышками», «Деревянная 

игрушка, а зовут его Петрушка», «Паровоз приехал к нам». 

 

3.6 Особенности взаимодействия с социальными партнерами 

 

В связи с возрастом детей взаимодействие с социальными партнерами во второй 

группе раннего возраста не осуществляется. 

 

3.7 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров  выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• уголок  для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

                            Центры развития активности детей в первой младшей группе 

Образовательная 

область 

Центры активности          Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательное 

развитие детей 

Уголок для игр с  

водой  и песком  

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, коллекция семян, 

гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,  

    мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки,  

     воронки, сито. вата, марля, шприцы без игл).  

7. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

8. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки.  
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 Уголок 

математического 

развития 

 

1. Занимательный и познавательный математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

     (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» и др.).  

2. Набор объемных геометрических фигур.  

 

 Сенсорный уголок 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки .  

2. Разрезные картинки и паззлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями  

    (желудями, каштанами, крупными морскими 

камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 

шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или 

«Duplo» и схемы выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  

       для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок. 

 

 

  

Речевое развитие 

детей 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Книжный уголок 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных  

    произведений для детей.  
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Развитие речи 

 

Уголок развития  

речи 

1.Полка или этажерка для пособий.  

2. Пособия и игрушки для выработки направленной  

     воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

надувные игрушки (воздушные шары). 

3. Сюжетные картинки 

4. Настольно-печатные игры  

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

6. Игры для совершенствования грамматического 

       строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар»,  

     «На полянке», «За грибами» и др.).  

7. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.  

8. Альбомы и наборы открыток с видами  

       достопримечательностей Инты 

9. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

Уголок 

двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.   

6. Кегли.  

7. «Дорожки движения».  

8. Мишени на ковролиновой основе с набором  

       мячиков на «липучках».   

9. Длинная скакалка.  

10. Короткие скакалки.  

11. Массажные и ребристые коврики.   

 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

Уголок 

рисования 

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки, природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клей.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   
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 Уголок 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

5. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

6. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

7. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), 

паззлы.  

8. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

9. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Уголок 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

     («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

     «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович,  

     М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Уголок 

сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

     («Дочки-матери», «Доктор Айболит»,  

     «Парикмахерская»,  

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», « 

     Мамы всякие нужны». 
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Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

 

Уголок  труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Фартуки. 

 

 

 

 

Используемая литература 

 

 

1. Винникова Г. И. Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность М.: ТЦ Сфера, 2011. - 128 с. - (Библиотека журнала 

"Воспитатель ДОУ") 

2. Комарова Т.С. Интеграция в воспитательно - образовательной работе детского сада. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст 

[электронный ресурс]: / И.А. Лыкова. - М.: Карапуз, 2009. - 144 c. Режим доступа: 
https://www.detiam.com/творчество-1/полезная-литература/ 

4. Новак Е. В. Пальчиковые игры и гимнастика для малышей. Издательство: Клуб 

семейного досуга, 2014 г. Серия: Комплект "Играем и учимся" 

5. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет [электронный ресурс]: 

пособие для воспитателей и методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г.  
Режим доступа: https://bookwinx.ru/book/razvivayuschie-zanyatiya-s-detmi-2-3-let-

metodicheskoe-posobie.49278/ 

6. Печора К. Л и др. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях: Кн. для 

воспитателя дет. сада.-М.:Просвещение,2004г.  

7. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005 г. 

8. Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников с метод. подсказ. В 2 кн. Книга 

1/ С. Д. Томилова. - Издательство: АСТ, 2016 г.- 704 с. 

9. Харченко Т.Е.  "Утренняя гимнастика в детском саду" (Упражнения для детей 2-3 лет) 

[электронный ресурс]:  - М.: Мозаика-Синтез, 2009г.  

Режим доступа: https://ds8gnezdechko.nubex.ru/resources/doc-10395-file-block_files_10395-

10396.file/name/0d7ddab2e372c826bb14c3e7ab957b42.pdf 

10. Хомякова, Е. Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста / Е.Е. 

Хомякова. - М.: Детство-Пресс, 2009. - 128 c. 
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Приложение 1

Комплексно - тематическое планирование 

Сентябрь, 1, 2 неделя 

Тема: Детский сад 

Задачи работы 

Адаптировать детей  к условиям детского сада. Знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Развивать представления о положительных 

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

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать  

внимание  детей  на  то,  в  какой  чистой,  светлой  комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Учить ориентироваться в помещении группы, на участке. Содействовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал 

по местам. 

Формировать  у  детей  опыт  поведения  в  среде  сверстников,  воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных  взаимоотношений  

со  сверстниками,  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  (обращать  внимание  детей  

на  ребенка,  проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Формировать  у  каждого  ребенка  уверенность  в  том,  что  его,  как  и 

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

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать  элементарные  навыки  

вежливого  обращения:  здороваться,  прощаться,  обращаться  с  просьбой  спокойно,  

употребляя  слова «спасибо»  и  «пожалуйста».  Формировать  умение  спокойно  вести  

себя  в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

Сентябрь, 3 неделя 

Тема – Игрушки 

Задачи работы 

Формировать у детей представление об игрушках. Воспитывать ценностное, бережное 

отношение к ним. Учить называть игрушки (мяч, кукла, машинка и т.д.). Дать первые 

представления о материалах, из которых сделаны игрушки (мяч – резиновый и т.д.). 

Знакомить со стихами об игрушках. Учить детей называть цвет, величину игрушек, 

материал из которого они сделаны, сравнивать знакомые игрушки, подбирать игрушки по 

тождеству (найди такую же, подбери пару), группировать их по способу использования. 

Учить детей способам игры с различными игрушками. Учить убирать игрушки после игры. 
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Сентябрь, 4 неделя – Октябрь – 1, 2, 3, 4 неделя – Ноябрь – 1 неделя 

Тема – Осень. 

Подтемы: овощи (сентябрь, 4 неделя), фрукты (октябрь, 1 неделя), деревья, 

кустарники (октябрь, 2 неделя), птицы (октябрь – 3,4 неделя), одежда, обувь (ноябрь, 1 

неделя) 

Задачи работы 

Способствовать усвоению обобщающего понятия осень. Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада); дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах. Учить 

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

т.д.). Знакомить с особенностями поведения птиц осенью. Знакомить с  некоторыми 

деревьями ближайшего окружения. Уточнить представление детей об основных частях 

дерева (ствол, ветви, листья); упражнять в различении листьев по цвету, величине, форме, 

Учить детей замечать красоту природы в разное время года, вести наблюдение за 

погодой. Формировать обобщающие понятия «одежда», «обувь»; учить названия и 

назначение обуви и одежды; учить группировать одежду и обувь по сезонному признаку. 

Ноябрь – 2, 3, 4 неделя 

Тема: Я – человек. 

Подтемы: Представление о себе, семья 

Задачи работы 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. Формировать представлений о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их назначении; начальных представлений о 

здоровом образе жизни.Закреплять знание  своего имени. Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. 

Декабрь – 1 неделя 

Тема: Посуда 

Задачи работы 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: посуда. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования. Формировать навыки 

безопасного обращения с посудой. 
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Декабрь – 2 неделя 

Тема: Мебель 

Задачи работы 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: мебель. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования. Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия  мебели. 

Декабрь – 3, 4 неделя, Январь – 2, 3, 4 неделя 

Тема: Зима. Подтемы: праздник Новый год (декабрь, 3, 4 неделя), сезонные изменения 

(январь, 2 неделя), зимние забавы (январь, 3, 4 неделя) 

Задачи работы 

Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Помогать детям замечать сезонные изменения в зимнее 

время года, вести наблюдение за погодой. Знакомить детей с понятиями «снег», 

«снежинка», сосулька», с зимними забавами. Расширять представления о зимних 

природных явлениях (стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть). Формировать 

исследовательский и познавательный интерес к зимнему времени года в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. Знакомить с особенностями праздника «Новый 

год». Формировать представления о Новом годе как  веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы;  совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра;  поздравления и подарки). 

Прививать желание доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки. 

Февраль - 1 неделя 

Тема: Народное творчество 

Задачи работы 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Развивать умение 

слушать, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Приучать 

детей слушать народные песенки, сказки, потешки, пестушки, авторские произведения 

(договаривать слова, фразы при чтении знакомых произведений,  драматизировать отрывки 

из хорошо знакомых сказок.). Развивать  умение слушать небольшие сказки  без наглядного 

сопровождения, сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями,  показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра. Развивать 

интерес к музыке, музыкальным инструментам (погремушки, барабан, бубен, металлофон). 

Развивать  желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 
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Февраль - 2, 3, 4 неделя 

Тема: Мой дом. Подтемы: Транспорт, профессии. 

Задачи работы 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств. Расширять и уточнять словарь по теме (машина, автобус, 

грузовик, колёса, руль, светофор, красный, жёлтый, зелёный, едет, везёт). Расширять 

представления о правилах безопасности дорожного движения (рассказать детям, что по 

дороге (проезжей части) ездят различные автомобили, ведет автомобиль водитель, светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов, на красный свет светофора нужно стоять, на 

зеленый–двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад). Объяснять элементарные 

правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со взрослыми, 

разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.). Познакомить 

с названием  города, в котором они живут. Расширять представление о «городских» 

профессиях (врач, продавец, полицейский),  о труде взрослых. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий (убирать одежду, игрушки).  Узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). Обогащать  словарь детей глаголами, обозначающими трудовые 

действия (стирать, гладить, лечить, поливать). 

Март - 1 неделя 

Тема: Мама 

Задачи работы 

Дать первоначальные представления о празднике 8 марта. Поощрять желание заботиться о 

маме. Мальчикам заботиться о девочках. Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке. 

Март - 2, 3, 4 неделя 

Домашние животные, птицы 

Расширять представления  о домашних животных и птицах, учить узнавать на картинках, в 

игрушках (собака, корова, коза, курица, петух и т. д.) и их детенышей. Познакомить детей с 

некоторыми внешними признаками домашних животных и птиц, особенностями их 

поведения, образа жизни. Расширять  элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с  животными и птицами (наблюдать за ними, не беспокоя их и не причиняя 

им вреда, кормить животных только с разрешения взрослых). Воспитывать бережное 

отношение к домашним животным и птицам. 

Апрель - 1,2 неделя 

Тема: Весна. Сезонные изменения. 

Задачи работы 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Развивать умение  устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Формировать 

элементарные экологические представления о животном мире весной. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 
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Апрель - 3, 4 неделя 

Тема: Дикие животные. 

Задачи работы 

Расширять представления  о диких животных леса (лиса, заяц, медведь, волк, ежик), учить 

узнавать на картинках, в игрушках и их детенышей. Познакомить детей с некоторыми 

внешними признаками диких животных, особенностями их поведения, образа жизни. 

Май - 1 неделя 

Тема: Насекомые 

Задачи работы 

Расширять представление о   насекомых  (бабочка, божья коровка и т.д.), их признаках, чем 

питаются, как передвигаются. Учить детей сравнивать насекомых по внешним признакам, 

наблюдать за ними. Учить детей бережно относиться к насекомым. 

Май – 2 неделя. 

Тема: Травянистые растения, цветы 

Задачи работы 

Закрепить представление о названии и основных частях цветов, растений. Учить видеть их 

характерные особенности (цвет, запах, относительную высоту, форму листьев). Ввести в 

активный словарь слова, обозначающие признаки цветов, растений и их названия. 

Привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за цветами, травянистыми 

растениями (поливает, сажает). Расширять представление о названиях комнатных растений. 

Расширять  элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 

травянистыми растениями, цветами (рассматривать травянистые растения, цветы, не нанося 

им вред, нельзя  рвать  травянистые растения, цветы и их есть). Воспитывать бережное 

отношение к травянистым растениям, цветам. желание ухаживать за ними, любоваться 

красотой цветущих растений. Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. Показать, как сажают семена цветочных растений на грядки, клумбы. 
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Май – 3, 4 неделя 

Тема: Безопасность 

Задачи работы: 

Расширять представление о пользе и вреде огня. Познакомить с правилами пожарной 

безопасности (нельзя брать в руки спички, зажигалки). Расширять представление о 

пожарной машине. Продолжать знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). Расширять  представление  об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.   Расширять 

представление об опасных предметах домашнего обихода, об опасностях на прогулке (не 

трогать жуков, муравьёв, не брать в рот растения). Расширять   знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства.    Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду (играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль, уходить из детского сада только с родителями, не 

разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей, объяснять детям, что 

нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо или в 

нос — это опасно!). Развивать умение у  детей  безопасного передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице, держаться за перила. С помощью 

художественных  произведений знакомить с правилами безопасного  поведения на улице, 

дома. 

Июнь – 1, 2 неделя 

Тема: Лето. Сезонные изменения. 

Задачи работы 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Продолжать расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить  с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Развивать умение  устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Формировать элементарные экологические 

представления о животном мире весной. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать исследовательский и познавательный интерес к летнему времени 

года в ходе экспериментирования и игр с песком и водой. 

Июнь – 3, 4 неделя 

Тема: Ягоды, грибы. 

Задачи работы 

Дать первичные представления о некоторых ягодах и грибах, познакомить с особенностями 

внешнего вида ягод, грибов, с правилами безопасности (не есть без разрешения взрослых, 

не есть не мытые ягоды и т.д.). 
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Приложение 2 

Комплексно – тематическое планирование по   образовательной области 

«Познавательное развитие». Формирования элементарных математических 

представлений 

 

№ 

занятия 
Программное содержание 

 СЕНТЯБРЬ 

1  Развитие предметных действий. 

2 Развитие предметных действий. 

3 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. 

Формирование умения производить действия с предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить. 

4 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. 

 Формирование умения производить действия с предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, ставить. 

 ОКТЯБРЬ 

1 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кирпичик, 

шарик. 

 Формирование умения выполнять действия с предметами: «гладить» ладошкой, 

ставить, катать, сооружать простейшие постройки. 

2 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кирпичик, 

кубик. 

 Формирование умения сооружать простые постройки. 

3  Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик, кирпичик. 

 Совершенствование предметных действий. 

4 Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

 НОЯБРЬ 

1  Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

 Совершенствование предметных действий. 

2 Развитие умения различать контрастные по величине кубики и называть их: 

большие кубики, маленькие кубики. 

 Формирование умения сооружать простые постройки. 

3 Развитие умения различать контрастные по величине шарики и называть их: 

большой шарик, маленький шарик. 

Совершенствование предметных действий. 

4 Развитие умения различать контрастные по величине кубики и шарики. 

 Формирование умения группировать предметы по величине. 

 ДЕКАБРЬ 

1 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать 

количество предметов: много — один. 

2 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать 

количество предметов: один — много. 

3 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать 

количество предметов: много — много. 
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 Формирование умения употреблять в речи существительные в единственном и 

множественном числе. 

4  Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький. 

 Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: 

много — один, один — много. 

 ЯНВАРЬ 

1  Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький. 

 Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: 

много — много. 

2  Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их по 

количеству: много — мало, мало — много. 

3  Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. 

 Развитие умения различать количество предметов: один — много. 

 Развитие предметных действий. 

 ФЕВРАЛЬ 

1 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. 

 Развитие умения различать количество предметов: много — много. 

2 Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: 

много — много. 

 Развитие предметных действий. 

3  Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их 

количество и обозначать словами: много — один, один — много, много — 

много. 

4 Развитие умения различать предметы, контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и обозначать в речи: большой, 

маленький, кубик, шарик, много — много. 

 Формирование умения производить простейшие группировки предметов по 

форме и величине. 

 МАРТ 

1 Формирование умения различать предметы по форме и количеству и обозначать 

их словами: шарик, кубик, кирпичик, много — мало. 

 Формирование умения сооружать простейшие постройки. 

2 Формирование умения различать предметы по форме и количеству, обозначать 

их словами: шарик, кубик, кирпичик, много — много. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. 

3  Формирование умения различать предметы по форме {кубик, кирпичик) и 

цвету. 

Развитие умения различать и показывать части своего тела. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. 

4  Формирование умения различать предметы по величине и цвету. 

 Развитие предметных действий. 

 АПРЕЛЬ 

1 Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут). 

2 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их 

количество и обозначать соответствующими словами: много — один, один — 
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много, много — мало, много — много. 

Развитие умения двигаться за взрослым в определенном направлении. 

3 Развитие умения различать количество предметов (много — один), использовать 

в речи существительные во множественном и единственном числе. 

Развитие у детей умения двигаться за взрослым в определенном направлении. 

 МАЙ 

1 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их 

количество и обозначать их соответствующими словами: один — много, много 

— один, много — много. 

 Развитие предметных действий. 

2 Формирование умения различать предметы по величине и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

 Развитие предметных действий 

3-4 Свободное планирование работы с учетом усвоения программного материала 
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Приложение 3. 

Комплексно – тематическое планирование по   образовательной области 

«Познавательное развитие».  Ознакомления с предметным окружением. 

№ 

 
раздел Тема Программное содержание 

1 2 3 4 

сентябрь 

1 Ознакомление 

с предметным 

окружением 

жизни 

Игрушки. Мишка Знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушка мишка; учить 

описывать игрушку (называть части, величину, 

признаки), находить ее изображение на 

картинках, сравнивать большую и маленькую 

игрушки; развивать речь, интерес к движениям 

под музыку; обогащать словарь детей. 

 

2  Любимые 

игрушки 

(сравнение 

пластмассовых, 

резиновых, 

тканевых  

игрушек на 

ощупь). 

 Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения – игрушками; учить отвечать на 

вопросы, описывать игрушку и действия с ней, 

выполнять простые поручения, сравнивать и 

различать пластмассовые, резиновые, тканевые 

игрушки на ощупь; развивать речь, тактильные 

ощущения; обогащать словарный запас по теме. 

3 Предметное 

Окружение 

Мебель Познакомить с понятием «мебель», назначением 

и предметами мебели. Учить узнавать и называть 

по внешнему виду мебель, части и детали разных 

предметов мебели (у дивана - ножки, у кресла - 

спинка и др.); различать между собой объекты 

(диван, кресло).  

4 Предметное 

Окружение 

У бабушки в 

гостях. Игра 

«чудесный 

мешочек» 

. 

 

Формировать доброе и бережное отношение, 

эмоциональную отзывчивость к окружающему 

миру, развивать речь, мышление, мелкую 

моторику, учить дифференцировать основные 

цвета (синий, красный, желтый). 
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Октябрь 

1 Предметное 

Окружение 

Посуда Учить: узнавать и называть по внешнему виду 

столовую и чайную посуду; различать между 

собой. Познакомить с назначением и свойствами 

посуды. 

2 Предметное 

Окружение 

Кошка с 

котятами.  

Игра «найди 

миски для кошки 

и котенка» 

 

Знакомить детей с домашними животными: 

кошкой и котенком, учить называть части 

игрушки, учить отвечать на вопросы, 

произносить звукоподражания, сравнивать 

предметы по нескольким  признакам  (величине, 

цвету), развивать внимание, память, речь, общую 

моторику, тактильные ощущения. 

3 Предметное 

окружение 

Чайная посуда. 

Куклы у нас в 

гостях 

 

Расширить представление о посуде, познакомить 

с названиями предметов чайной посуды и их 

назначением; расширять словарный запас, учить 

выполнять поручения, развивать речь 

4 Предметное 

окружение 

Игрушки и 

посуда. Для чего 

нужны игрушки 

и посуда Уточнить представления о том, для чего нужна 

посуда; учить классифицировать посуду, 

развивать внимание, память, воображение, речь. 

Ноябрь 

1 Предметное 

окружение 

Моя любимая 

бабушка 

 

Развивать умение внимательно рассматривать 

фотографии бабушек, составлять по ним 

рассказы о своей бабушке: работает она или нет, 

что делает по дому, играет лис детьми, читает, 

рассказывает им сказки, вкусно готовит и т. п. 

2 Предметное 

окружение 

Дружная семья

 . 

 

 

 

 

Знакомить детей с понятием «семья», развивать 

навыки общения, общую моторику, 

координацию движений; учить внимательно 

слушать художественное произведение, 

выполнять движения, соответствующие тексту, 

воспитывать интерес к игре-инсценировке 

3 Предметное 

окружение 

Знакомство с 

игрушечным 

домом.  

Игра «Спрячь 

зайку от лисы» 

 

Учить различать и называть материалы, из 

которых изготовлены предметы, сравнивать 

игрушки по размеру, описывать их; воспитывать 

желание оказывать помощь, интерес к 

коллективной работе; развивать внимание, речь, 

общую моторику. 
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4 Предметное 

окружение 

Одежда для 

кукол. Игра 

«угадай по 

описанию» 

 

Знакомить с предметами одежды; учить 

последовательности одевания на прогулку, 

развивать внимание, восприятие, речь, общую 

моторику, воспитывать аккуратное отношение к 

одежде и желание убирать вещи на место; 

обогащать словарь за счет названий предметов 

одежды и обуви, определений. 

Декабрь 

1 Предметное 

окружение 

Мама дома - 

повар 

 

Помочь понять, как важен труд мам по 

приготовлению еды для всей семьи, какие 

вкусные блюда они готовят. Воспитывать 

уважительное отношение к труду мамы 

2 Предметное 

окружение 

Купание куклы 

Кати 

Формировать умение правильно, называть 

предметы и принадлежности купания 

(полотенце, мыло, ванночка). Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость(приятные 

воспоминания о купании) 

3 Предметное 

окружение 

Труд взрослых 
Познакомить с трудом помощника воспитателя 

(няни). Учить различать некоторые трудовые 

действия. Воспитывать чувство уважения к 

труду помощника воспитателя (няни 

4 Предметное 

окружение 

Ежик. Игра 

«волшебный 

мешочек» 

 

 

 

 

 

Формировать умение внимательно, слушать и 

наблюдать, формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3–4 

слов; обогащать и активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

 

Январь 

1 Предметное 

окружение 

Стулья для 

кукол. 

Формировать умение играть с игрушками, 

различать цвета; учить рассказывать о 

назначении . 

2 Предметное 

окружение 

Мебель в нашей 

группе. Мебель 

для куклы 

 

Формировать умение детей различать и называть 

предметы мебели, рассказывать об их 

назначении, развивать внимание, речь. 
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3 Предметное 

окружение 

Устроим кукле 

комнату. 

Игра «найди 

кроватку для 

каждой 

игрушки» 

 

 

Формировать умение внимательно, слушать и 

наблюдать, формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3–4 

слов, в которых говорится о предметах мебели и 

их назначении; обогатить и активизировать 

словарь по теме; учить использовать в речи 

глагол «лежать» в повелительном наклонении 

(«ляг»). 

Февраль 

1 Предметное 

окружение 

Дом, в котором я 

живу 

Формировать умение ориентироваться в 

ближайшем окружении: узнавать свой дом, свою 

квартиру, называть улицу; отвечать на вопросы 

воспитателя о месте жительства, об устройстве 

их жилища 

2 Предметное 

Окружение 

Знакомство с 

городом  

Напомнить название города, в котором живут 

дети, название их улицы. Закрепить умение 

называть родной город, улицу, на которой 

живут. Развивать умение внимательно 

рассматривать иллюстрации города, отвечать на 

вопросы. 

3 Предметное 

Окружение 

Знакомство с 

участками 

детского сада 

Познакомить детей с участками детского сада. 

Формировать умение ориентироваться в 

ближайшем окружении: узнавать свой участок, 

отвечать на вопросы воспитателя об устройстве 

площадки. 

 

Март 

1 Предметное 

окружение 

Ознакомление с 

качествами 

предметов.  

Игра «широкий и 

узкий» 

 

Формировать умение внимательно, слушать и 

наблюдать; формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3–4 

слов; учить использовать в речи прилагательные: 

широкий – узкий; обогащать и активизировать 

словарь по теме; воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

2 Предметное 

Окружение 

Широкая и узкая 

дорожки.  

Игра «расставь 

машины на 

дорожках» 

 

Формировать умение использовать в речи 

прилагательные: широкий – узкий; развивать 

игровые навыки, воображение, общую моторику 

.Слуховое восприятие, речь, память, мышление, 

учить конструировать несложные конструкции 

активизировать словарный запас по теме. 
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3 Предметное 

Окружение 

игра «куда что 

положить?».  

Игра «угадай по 

описанию» 

 

Совершенствовать способности обобщать, учить 

группировать предметы по назначению, отвечать 

на вопросы; развивать мышление, речь, 

внимание, восприятие; обогащать словарный 

запас. 

4 Предметное 

Окружение 

кто трудится на 

огороде. Игра 

«кто что делает?» 

 

Формировать умение различать предметы на 

огороде, познакомить с трудовой деятельностью 

на приусадебном участке, расширять словарный 

запас детей, развивать игровые навыки; 

продолжать знакомить с названиями предметов 

ближайшего окружения (растения на огороде), 

способствовать развитию речи как средства 

общения. 

Апрель 

1 Предметное 

окружение 

Автомобили Расширять запас понимаемых слов. 

Формировать умение  правильно, называть 

трамвай, троллейбус; различать виды и части 

автомобиля (грузовой, легко-вой); кабина, руль, 

колесо); 

отвечать на вопрос: «Что это?» полным 

предложением, состоящим из 3—4 слов. 

2 Предметное 

Окружение 

Транспорт  Знакомить с транспортными средствами, 

различать и называть по внешнему виду 

грузовые, легковые автомобили. Учить 

различать и правильно называть трамвай, 

машину, автобус 

3 Предметное 

Окружение 

что делает 

шофер?  

 

Развивать словарный запас, кругозор, учить 

группировать слова в простые предложения, 

называть цвет, величину предметов, 

способствовать развитию речи как средства 

общения. 

Май 

1 Предметное 

Окружение 

Труд взрослых Познакомить с трудом помощника воспитателя 

(няни). Учить различать некоторые трудовые 

действия. Воспитывать чувство уважения к 

труду помощника воспитателя (няни). 

2 Предметное 

Окружение 

любимые 

игрушки ребят. 

Рассматривание 

и описание 

игрушек 

 

Развивать общую моторику, слуховое внимание, 

выявить предпочтения детей в игровой 

деятельности, учить составлять простые 

предложения из словосочетаний; учить 

сравнивать знакомые предметы, подбирать 

предметы по тождеству, группировать по 

способу использования, способствовать 

развитию речи как средства общения. 

3 Предметное 

Окружение 

любимые 

предметы 

(карандаши, 

краски, кисточки,  

пластилин 

Развивать общую моторику, слуховое внимание; 

расширять словарный запас; учить называть 

цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны, способствовать развитию речи как 

средства общения 
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(глина)). Игра 

«угадай по 

описанию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Приложение 4. 

Комплексно – тематическое планирование по   образовательной области «Социально 

– коммуникативное развитие». Социально-коммуникативная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

 

Тематический план 

Месяц Неделя Программное содержание Количество 

Сентябрь 

1 

 

Дидактическая игра «Найди пару». 

Развитие умения различать цвета и форму. 

 

Ежедневно 

2 

Мама  кормит, одевает, раздевает дочку.. 

Рассматривание иллюстраций.  

Дидактические упражнения: «Покорми мишку», 

«Поставь посуду для чаепития», «Напоим куклу чаем».  

 

Ежедневно 

3 

 

 

 

Словесная игра: «Как тебя зовут?», «Как зовут маму и 

папу?». 

Рассматривание иллюстраций родного города.  

Учить называть свое имя, имя мамы и папы. 

Игра «Окошки». 

Дать детям представление о том, из каких частей состоит 

домик. Научить последовательно, вычленять отдельные 

элементы домика. 

Сюж/рол. игры: «Семья», «Принимаем гостей». 

Знакомить детей с понятием «семья». Развивать навыки 

общения, мышление. Прививать трудолюбие. 

Ежедневно 

4 

 

Словесная игра: «Как тебя зовут?», «Как зовут маму и 

папу?». 

Рассматривание иллюстраций родного края (посёлка). 

Называние названия посёлка..  

Учить называть свое имя, имя мамы и папы. 

Сюж/рол. игры: «Семья», «Принимаем гостей». 

Знакомить детей с понятием «семья». Развивать навыки 

общения, мышление. Прививать трудолюбие. 

Игра «Окошки». 

Дать детям представление о том, из каких частей состоит 

домик. Научить последовательно, вычленять отдельные 

элементы домика. 

Ежедневно 

Октябрь 

1 

 

Беседа «Что нам осень принесла». 

Дать представление о том, что осенью льет дождь, 

желтеют и падают листья, осенью собирают овощи и 

фрукты. 

Ежедневно 

2 

 

Дидактические игры:«Собери овощи», «Посади 

картофель»,«Чудесный мешочек». 

Закрепить названия овощей, их цвета. 
Ежедневно 

3 

Дидактические игры: «Собери овощи», «Посади 

картофель»,«Чудесный мешочек». 

Закрепить названия овощей, их цвета. 

Ежедневно 

4 
Дидактические игры: «Собери фрукты» 

Закрепить названия фруктов. 
Ежедневно 
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Дидактическая игра «Парные картинки». 

Закрепить названия фруктов, их цвета 

5 

Дидактические игры: «Собери фрукты» 

Закрепить названия фруктов. 

Дидактическая игра «Парные картинки». 

Закрепить названия фруктов, их цвета 

Ежедневно 

Ноябрь 

1 

Беседа «Бережное отношение». 

Формировать бережное отношение к предметам. 

Беседа «Как пользоваться предметами». 

Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Игра: «Чудесный мешочек» 

Закреплять названия предметов. 

Ежедневно 

2 

 

Беседа «Бережное отношение». 

Формировать бережное отношение к предметам. 

Беседа «Как пользоваться предметами». 

Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Игра: «Чудесный мешочек» 

Закреплять названия предметов. 

Ежедневно 

3 

 

Дидактическая игра «На что наденем?», «Найди 

половинку одежды»,«Найди пару». 

Закрепить названия частей одежды. Ежедневно 

4 

 

Дидактическая игра «На что наденем?», «Найди 

половинку одежды»,«Найди пару». 

Закрепить названия частей одежды. 
Ежедневно 

 

Декабрь 

1 

Пальчиковая игра «Пришла зима». 

Закрепить знания о зиме. 

Дидактическая игра «Собери снеговика» 

Развитие умения выполнять действия с предметами 

разной величины. 

Ежедневно 

2 

Пальчиковая игра «Пришла зима». 

Закрепить знания о зиме. 

Дидактическая игра «Собери снеговика» 

Развитие умения выполнять действия с предметами 

разной величины. 

Ежедневно 

3 
Д/и «Разрезные картинки» 

Учить составлять из 4-х частей птиц. 
Ежедневно 

4 

Беседы: «Что такое новый год?», «Кто такой Дедушка 

Мороз», «Поговорим о елочке», «Поговорим о елочке». Ежедневно 
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5 

Беседы: «Что такое новый год?», «Кто такой Дедушка 

Мороз», «Поговорим о елочке», «Поговорим о елочке». 
Ежедневно 

 

Январь 

1 
Каникулярное время 

 
- 

1.2.1 2 

 

Дидактическая игра: «Расти, расти!» 

Формировать бережное отношение к растениям, 

приучить ухаживать за цветами. 

 

Ежедневно 

3 

Дидактическая игра «Разноцветный паровоз много 

обуви везет», «Подбери ботинки для трех медведей». 

Закрепить название частей обуви. Ежедневно 

4 

Д/и «Что делают матрешки?». 

Развивать навыки общения, мышление. Прививать 

трудолюбие. 

Дидактическая игра «Найди тень от игрушки» 

Ежедневно 

Февраль 

1 

Д/и «Кто что делает?» 

Развивать речь. Приучать говорить предложениями 

используя 3-4 слова. Воспитывать уважения к труду. 

Д/и «Мы уже большие» 

Закрепить знание детей о труде взрослых. 

Учить детей расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, ложки.  

Ежедневно 

2 

Д/и «Кто что делает?» 

Развивать речь. Приучать говорить предложениями 

используя 3-4 слова. Воспитывать уважения к труду. 

Д/и «Мы уже большие» 

Закрепить знание детей о труде взрослых. 

Учить детей расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, ложки.. 

Ежедневно 

3 

 

Дидактическая игра «Разрезанные картинки», 

«Поручение». 

Закрепить название мебели. Формировать  на ощупь 

находить в сыпучих материалах предметы заданной 

формы. 

Сюж./рол. игры: «Наведем порядок в кукольной 

комнате». 

Ежедневно 

4 

 

Дидактическая игра «Разрезанные картинки», 

«Поручение». 

Закрепить название мебели. Формировать  на ощупь 

находить в сыпучих материалах предметы заданной 

формы. 

Сюж./рол. игры: «Наведем порядок в кукольной 

комнате». 

Ежедневно 

 

Март 

 

 

1 

Дидактические игры: «Мамины помощники», «Сделаем 

бусы для мамы», «Где чья мама?» 

Воспитывать любовь к родителям 
Ежедневно 
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2 

 

Беседы:  «Береги свои игрушки» 

Бережное отношение к игрушкам 

Д/и «Прятки с игрушками». 

Закрепить знания о народных игрушках 

Ежедневно 

3 

 

Дидактические игры: «Птички», «Петушок», «Уточка». 

Дидактическая игра «Назвать птицу» «Кто как 

кричит». 

Закрепить названия домашних птиц. 

Ежедневно 

4 

 

Дидактические игры: «Птички», «Петушок», «Уточка». 

Дидактическая игра «Назвать птицу» «Кто как 

кричит». 

Закрепить названия домашних птиц. 

Ежедневно 

Апрель 

1 

Беседа «Все растет и цветет» 

Учить не рвать и не брать в рот растения. 

Сюж./рол. игры: «С куклой Катей встречаем весну». 

Формирование речевого развития. 

Дидактические игры: «Когда это бывает», «Сложи 

картинку». «Пчелки», «Одуванчик и жук на лугу». 

Формирование представления о весне, речевое развитие. 

Ежедневно 

2 

Д/и «Уберем посуду после обеда». 

Закреплять знание детей о столовой посуде, 

активизировать речь детей.  

Сюж. роль игра «Лисичка садится обедать»,. 
«Кормление куклы Кати!», «За столом». 
Уточнить названия животных и их детенышей, 

повторить поведение с животными. Закреплять знания о 

посуде, прививать культуру поведения за столом, 

заботливое отношение к кукле. 

Д/и «Подбери чашкам блюдца». 

Развивать умение соотносить цвета. Учить называть 

цвета. 

Ежедневно 

3 

 

Д/и «Уберем посуду после обеда». 

Закреплять знание детей о столовой посуде, 

активизировать речь детей.  

Сюж. роль игра «Лисичка садится обедать», 

«Кормление куклы Кати!», «За столом». 

Уточнить названия животных и их детенышей, 

повторить поведение с животными. Закреплять знания о 

посуде, прививать культуру поведения за столом, 

заботливое отношение к кукле. 

Д/и «Подбери чашкам блюдца». 

Развивать умение соотносить цвета. Учить называть 

цвета. 

Ежедневно 

4 

Беседа «Общение с животными». 

Учить детей общению с животными (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить, не дразнить) 

Дидактическая игра «Чья мама? Чей малыш?». 

Уточнить названия животных и их детенышей, 

повторить поведение с животными. 

Ежедневно 

5 

Беседа «Общение с животными». 

Учить детей общению с животными (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить, не дразнить) 

Ежедневно 
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Дидактические игры: «Найди маму для щенка (котенка, 

козленка и т.д.)»; «Найди животное по описанию». 

Уточнить названия животных и их детенышей, 

повторить поведение с животными. 

Май 

1 

Дидактическая игра «Едем в гости». 

Продолжать учить детей разнообразить игровые 

действия. 

Беседа «Машины на дорогах». 

Формировать первичное представление о машинах, 

улице, дорогах. Дать представлении о том, что машины 

ездят на дорогах, а пешеходы (люди, взрослые и дети) 

ходят потротуару. 

Ежедневно 

2 

Дидактическая игра «Едем в гости». 

Продолжать учить детей разнообразить игровые 

действия. 

Беседа «Машины на дорогах». 

Формировать первичное представление о машинах, 

улице, дорогах. Дать представлении о том, что машины 

ездят на дорогах, а пешеходы (люди, взрослые и дети) 

ходят потротуару. 

Ежедневно 

3 
Дидактическая игра «Кто в лесу живет» 

Закрепить названия диких животных  
Ежедневно 

4 

 

Беседа «Лето красное пришло». 

Закрепить знания о первых признаках лето. 
Ежедневно 
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Приложение 5 

Комплексно – тематическое планирование по   образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

№ Тема Педагогические задачи 

СЕНТЯБРЬ 

1 Путешествие по территории 

участка. 

Приучить детей участвовать в коллективном меро-

приятии, слышать и понимать предложения воспита-

теля, охотно выполнять их (что-то проговорить или 

сделать). 

2 Путешествие по комнате. Приучить детей участвовать в коллективном меро-

приятии, слышать и понимать предложения воспита-

теля, охотно выполнять их (что-то проговорить или 

сделать). 

3 «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий». 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь 

им запомнить имена товарищей (в том числе 

произнесенные взрослым по-разному (но без 

сюсюканья): Саша— Сашенька — Сашуля), 

преодолеть застенчивость. 

4 «Про девочку Машу и Зайку-

Длинное Ушко». 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

5 Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых 

братца». 

Формировать у детей умение слушать стихотвор-

ный текст, проговаривать звукоподражательные сло-

ва, выполнять движения, о которых говорится в тек-

сте песенки. 

6 Дидактическая игра 

«Поручения». Дидактическое 

упражнение «Вверх — вниз». 

Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей самостоятель-

но осуществлять действия с предметами и называть 

их; помочь детям понять значение слов вверх — 

вниз, научить отчетливо произносить их. 

7 Повторение сказки «Репка». 

Дидактические упражнения 

«Кто что ест?»,  

«Скажи „а “». 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое животное что ест 

(мышка грызет корочку сыра, собака — косточку и 

т.д.); активизировать в речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть', учить отчетливо произносить звук а, 

небольшие фразы. 

8 Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки». 

Формировать умение детей дослушивать задание 

до конца, осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; различать действия, 

противоположные по значению (подняться вверх—

спуститься); учить отчетливо произносить звук и. 
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ОКТЯБРЬ 

1 Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Спала кошка на 

крыше». Дидактическая игра 

«Ослики». 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчетливом 

произношении гласных звуков и, а и звукосочетания 

иа. 

2 Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Был у Пети и 

Миши конь». 

Совершенствовать умение детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения. 

3 Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у). 

Чтение песенки «Разговоры». 

Закрепить правильное произношение звука у (изо-

лированного и в звукосочетаниях). 

4 Рассматривание сюжетных 

картин. 

Формировать умение детей понимать, что 

изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать активизации речи. 

5 Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». Чтение 

потешки «Наши уточки с 

утра...». 

Совершенствовать умение детей понимать вопро-

сы воспитателя, вести простейший диалог со сверст-

никами, развивать внимание. Учить детей различать 

и называть птиц, о которых упоминается в потешке. 

6 Дидактическое упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. Барто «Кто 

как кричит». 

С помощью султанчиков учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот (подготовительные 

упражнения для развития речевого дыхания). 

Познакомить детей со стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

7 Дидактическая игра «Это я 

придумал». Чтение детям 

русской народной потешки 

«Пошел котик на торжок...». 

Закрепить умение детей объединять действием 2—

3 любые игрушки, озвучивать полученный результат 

при помощи фразовой речи; познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на торжок...». 

8 Дидактические упражнения и 

игры с кубиками и 

кирпичиками. 

Упражнять детей в различении и назывании 

цветов (красный, синий, желтый), выполнении 

заданий воспитателя («сделайте так-то»), 

рассчитанных на понимание речи и ее активизацию. 

НОЯБРЬ 

1 Чтение сказки «Козлятки и 

волк». 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» 

(обр. К. Ушинского), вызвать желание поиграть в 

сказку. 

2 Игра-инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка». 

Рассказать детям о том, как лучше встретить вече-

ром маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей 

(или любому другому родному человеку). 

3 Рассматривание сюжетных 

картин. 

Помочь детям понять содержание картины; в про-

цессе рассматривания активизировать речь детей; 

учить договаривать слова, небольшие фразы. 

4 Дидактическое упражнение 

«Выше — ниже, дальше — 

ближе». 

Упражнять детей в определении местоположения 

объекта и правильном его обозначении; развивать 

память. 

5 Дидактические игры на 

произношение звуков м—мь, 

п—пъ, б—бъ. Дидактическая 

игра «Кто ушел? Кто 

пришел?». 

 

Формировать умение четко произносить звуки м—

мь, п — пь, б—бъ в звукосочетаниях, различать на 

слух близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 
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6 

Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал ,,мяу“?». 

Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от восприятия 

сказки. 

7 Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал ,,мяу“?». 

Доставить малышам удовольствие от восприятия 

знакомой сказки; привлекать детей к воспроизведе-

нию диалогов между Щенком и теми животными, 

которые попались ему на глаза. 

8 Дидактические упражнения 

на произношение звука ф. 

Дидактическая игра «Далеко 

— близко». 

Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппараты детей, предлагая задания на уточнение и 

закрепление произношения звука ф учить 

произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко—близко) и исполь-

зовать в речи соответствующие слова. 

ДЕКАБРЬ 

1 Рассматривание иллюстраций 

В. Сутеева к сказке «Кто 

сказал ,,мяу“?» Повторение 

песенки «Пошел котик на 

Торжок...». 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; 

рассказывать им о сверстниках, которые 

внимательно рассматривают иллюстрации. 

Повторить с детьми народную песенку «Пошел 

котик на Торжок...». 

2 

Дидактическая игра 

«Подбери перышко». 

Формировать умение детей различать и называть 

красный, желтый, зеленый цвета; повторять фразы 

вслед за воспитателем. 

3 Рассматривание сюжетных 

картин. 

Формировать умение детей рассматривать 

картину, радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, делать 

простейшие выводы. 

4 

Дидактические упражнения и 

игры на произношение звука 

к. Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Котауси и 

Мауси». 

Формировать умение детей правильно и отчетливо 

произносить звук к, способствовать развитию 

голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью); 

активизировать словарь. Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

5 Чтение сказки Л. Н. Толстого 

«Три медведя». 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно слушать относительно 

большие по объему художественные произведения. 

6 Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра «Это 

зима?». 

Учить детей различать на слух звукоподражатель-

ные слова; узнавать сверстников по голосу (игра 

«Кто позвал?»). Рассматривать с детьми раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 

7 Рассказывание без наглядного 

сопровождения. 

Развивать у детей способность понимать содержа-

ние рассказа без наглядного сопровождения, умение 

слушать один и тот же сюжет в сокращенном и 

полном варианте. 

8 Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения 

на произношение звуков д, 

дь. 

 

Упражнять детей в правильном назывании предме-

тов мебели; учить четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 
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ЯНВАРЬ 

1 Повторение знакомых сказок. 

Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик...». 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить новую потешку. 

2 Упражнения на совер-

шенствование звуковой 

культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении зву-

ков т, ть, развивать голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов по аналогии. 

3 

Дидактическое упражнение 

«Чья мама? Чей малыш?». 

Формировать умение детей правильно называть 

домашних животных и их детенышей; угадывать 

животное по описанию. 

4 
Повторение материала. 

Повторить материал, который вызвал затруднения 

у детей. 

5 Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение русской 

народной песенки «Ай, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду». 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обр. М. 

Булатова) и песенкой-присказкой. 

6 Составление рассказа на тему 

«Как мы птичек кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление артикуляци-

онного аппарата. 

Формировать умение детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, заканчивать фразы; 

упражнять в отчетливом произнесении звука х 

(изолированного, в звукоподражательных словах и 

во фразах). 

ФЕВРАЛЬ 

1 Чтение потешки «Наша Маша 

маленька...», стихотворения 

С. Капути- кян «Маша 

обедает». 

Помочь детям понять содержание потешки, обра-

тить внимание на слова аленъка, черноброва', 

вызвать желание слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С. Капутикян; учить 

договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении. 

2 Повторение стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает». 

Дидактическая игра «Чей, 

чья, чье». 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и совместного чтения его с 

педагогом; учить согласовывать слова в 

предложении. 

3 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Теремок». 

Дидактическое упражнение 

«Что я сделала?». 

Дать детям почувствовать (на интуитивном 

уровне) взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему. Учить 

правильно называть действия, противоположные по 

значению. 

4 Инсценирование сказки 

«Теремок». 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к театрализованной 

игре). 

5 Знакомство с рассказом Я. 

Тайца «Поезд». 

Совершенствовать умение слушать рассказ без на-

глядного сопровождения. 

6 Рассматривание сюжетной 

картины. 

Проанализировать: пытаются ли дети передавать 

содержание картины или в основном перечисляют 

предметы, действия; возросло ли число 

инициативных высказываний детей, стали ли они 

разнообразнее. 
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7 Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья 

картинка». 

Дать детям возможность убедиться в том, что рас-

сматривать рисунки в книжках интересно и полезно 

(можно узнать много нового); продолжать учить со-

гласовывать слова в предложениях. 

8 

Рассматривание картины 

«Дети играют в кубики». 

Продолжать учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и высказываться по 

поводу изображенного. 

МАРТ 

1 Чтение произведения К. 

Чуковского «Путаница». 

Познакомить детей с произведением К. Чуковско-

го «Путаница», доставив радость малышам от 

звучного, веселого стихотворного текста. 

2 Рассматривание иллюстраций 

к произведению К. 

Чуковского «Путаница». 

Дидактическое упражнение 

«Что я делаю?». 

Продолжать объяснять детям, как интересно рас-

сматривать рисунки в книжках; активизировать (с 

помощью упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

3 Рассказывание произведения 

К. Ушинского «Гуси» без 

наглядного сопровождения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

4 Игра-инсценировка «Как 

машина зверят катала». 

Продолжать учить детей участвовать в инсцени-

ровках, развивать способность следить за действия-

ми педагога, активно проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

5 Дидактическое упражнение 

«Не уходи от нас, киска!». 

Чтение стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка». 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем и придумывать самостоя-

тельно несложные обращения к игрушке. 

6 Дидактическое упражнение 

«Как можно медвежонка 

порадовать?». 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные по форме и содержа-

нию обращения. 

7 Чтение сказки «Маша и 

медведь». 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Маша и медведь» (обр. М. Булатова). 

8 Повторение сказки «Маша и 

медведь». Рассказ вос-

питателя об иллюстрациях к 

сказке. 

Постараться убедить детей в том, что 

рассматривая рисунки, можно увидеть много 

интересного; помочь детям разыграть отрывок из 

сказки «Маша и медведь», прививая им интерес к 

драматизации. 

АПРЕЛЬ 

1 Дидактическое упражнение 

«Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня...». 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить 

их рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

2 Чтение главы «Друзья» из 

книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика». 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, на-

шедшего друзей, и желание узнать что-то новое про 

симпатичного медвежонка. 

3 Рассматривание картин из 

серии «Домашние 

животные». 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и активизиро-

вать словарь, развивать инициативную речь. 

4 Купание куклы Кати. Помочь детям запомнить и научить употреблять в 

речи названия предметов, действий, качеств: ван-



88 
 

ночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, 

теплая вода; показывать малышам, как интересно 

можно играть с куклой. 

5 Чтение сказки Д. Биссета «Га-

га-га». 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнять малышей в произ-

несении звукоподражаний. 

6 Повторение материала. С помощью разных приемов помочь детям вспом-

нить сказки, прочитанные на предыдущих занятиях, 

побуждая к инициативным высказываниям. 

МАЙ 

1 Чтение стихотворения А. и П. 

Барто «Девочка-ревушка». 

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка», помочь понять малышам, как 

смешно выглядит капризуля, которой все не 

нравится. 

2 Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и 

цыплят». Игра в цыплят. 

Продолжать учить детей рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать пояснения воспитате-

ля и сверстников, образец рассказа педагога). 

3 Чтение рассказа Г. Балла 

«Желтячок». 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать произведение без 

наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка животных зависит от их 

внешних признаков. 

4 Дидактические упражнения 

«Так или не так?» Чтение 

стихотворения А. Барто 

«Кораблик». 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление в речи. По-

вторить знакомые стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик». 

5 

Дидактические упражнения 

«Так или не так?». Чтение 

песенки «Снегирек». 

Продолжать формировать умение детей 

осмысливать различные жизненные ситуации (без 

наглядного сопровождения); с помощью игры 

отрабатывать у детей плавный легкий выдох. 

6 Чтение сказки В. Бианки 

«Лис и мышонок». 

Познакомить детей с произведением В. Бианки 

«Лис и мышонок», учить помогать воспитателю чи-

тать сказку, договаривая слова и небольшие фразы. 

7 Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку детского сада, 

чтобы найти приметы весны и поприветствовать ее. 

8 

Повторение материала. 

Работа по закреплению программного материала 

(по выбору педагога). 
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Приложение 6 

 

Комплексно – тематическое планирование по   образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие». 

 

№ Тема Педагогические задачи 

СЕНТЯБРЬ 

1 Рисование «Знакомство 

с карандашом и 

кисточкой» 

Знакомить с изобразительным материалом, правилами 

работы с кисточкой, карандашом; знакомство со свой-

ствами краски. 

2 Лепка «Знакомство с 

пластилином» 

Знакомить с пластилином, его свойствами и правилами 

работы с этим материалом. 

3 Рисование «По 

ровненькой дорожке» 

 

Формировать умение детей рисовать пальцем, ритмично 

нанося отпечаток па полоску бумаги; обучать умению 

выполнять движения в соответствии с ритмом музыки. 

4 Лепка «Заборчик для 

петушка» 

Формировать умение детей скатывать пластилин 

«колбаской», закрепляя свойства материала; умению 

выполнять подражательные движения в соответствии с 

музыкальным ритмом. 

5 Рисование «Дождик, 

дождик, пуще» 

Формировать умение детей наносить пальцем 

ритмичные мазки под словесное сопровождение; 

умению в подвижной игре реагировать на сигнал; 

знакомить с синим цветом. 

6 Лепка «Дождик, дождик, 

кап-кап-кап» 

Формировать умение детей отщипывать кусочки 

пластилина от целого, располагая их на листе бумаги. В 

подвижной игре реагировать на сигнал. Знакомить с 

синим цветом. 

7 Рисование «Листья 

желтые летят» 

Формировать умение детей рисовать листья, приманивая 

кисочку к листку; умению правильно держать кисть, 

пользоваться краской, тряпочкой, промывать кисть; 

знакомство с желтым цветом. 

8 Лепка «Вышла курочка 

гулять» 

Формировать умение детей отщипывать кусочки от 

целого куска пластилина; закреплять умения в 

подвижной игре реагировать на сигнал; знакомство с 

синим цветом. 

ОКТЯБРЬ 

1 Рисование (монотипия) 

«Наши ручки» 

Вызывать у детей интерес к действиям с красками. 

Формировать умение различать и называть цвет 

(зеленый, синий). Развивать мелкую моторику руки 

Вызвать удовлетворение от собственной работы. 

2 Лепка «Витамины» Продолжать вызывать у детей интерес к лепке, 

знакомить со свойствами глины. Учить отрывать куски 

от большого кома и скатывать шарики между ладонями. 

3 Рисование (карандаш) 

«У котика усы» 

Формировать умение детей правильно держать карандаш 

тремя пальцами чуть выше заточенной части, не сильно 

сжимая. Левой рукой придерживать лист бумаги. 

Дорисовывать усы кота путем ритмичного проведения 

коротких горизонтальных линий на близком расстоянии 

друг от друга. 

4 Лепка « Сорока-сорока ». Закреплять умения отщипывать кусочки от целого 

куска пластилина. 
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5 Рисование «Следы 

котёнка» 

Формировать интерес к рисованию. Знакомить с 

красками, учить называть и показывать краску синего 

цвета. Развивать мелкую моторику рук (оставление 

следов пальцами, сложенными щепоткой) 

6 Лепка «Бусы». Формировать умение детей формировать из 

отщипываемых кусочков пластилина комочки, скатывая 

пластилин в шарик; закреплять знания основных цветов, 

выкладывая. 

7 Рисование «Орехи для 

белочки» 

Формировать умение узнавать в нарисованном знакомые 

предметы, рисовать в ограниченном пространстве. 

Создать радостное настроение, удовлетворение от 

результатов работы. 

8 Лепка «Дрова для 

ёжика» 

Формировать интерес детей к лепке. Продолжать 

развивать умение раскатывать комок глины между 

ладонями прямыми движениями; различать предметы по 

величине (толстый — тонкий, высокий — низкий). 

НОЯБРЬ 

1 Рисование «Снег идет» Знакомить с новым материалом — ватой; обучение 

умению рисовать снежинки кисточкой способом 

приманивания, располагая их по всей поверхности листа; 

формировать умения ритмично выполнять движения под 

музыку. 

2 Лепка «Конфеты» Формировать умение детей детей скатывать из 

пластилина шарики среднего размера; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

3 Рисование «Сшили Тане 

сарафан» 

Закреплять умения рисовать пальцем, ритмично нанося 

узор, располагать отпечаток в определенном месте 

(колечке), выбирая цвет краски в соответствии с цветом 

колечек. 

4 Лепка «Колбаска» Формировать умение  детей раскатывать из пластилина 

колбаски; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

5 Рисование «Дорога к 

зайчику» 

Формировать умение обмакивать кисть в краску, 

снимать лишнюю краску о край баночки, проводить 

прямые горизонтальные линии; навыки аккуратного 

обращения с материалом. Побуждать располагать линии 

по всей поверхности листа. Закреплять умение держать 

кисть тремя пальцами чуть выше металлической части.  

6 Лепка «Гусеница» Создать эмоционально-положительное настроение. 

Формировать интерес детей к лепке. Вызывать у детей 

радостное настроение, удовлетворение от проделанной 

работы. 

7 Рисование «Норка для 

мышки» 

Формировать умение закрашивать готовое графическое 

изображение на бумаге карандашом. Закреплять умение 

правильно держать карандаш 

8 Лепка «Угощение для 

куклы Кати» 

Формировать умение скатывать прямыми движениями 

тесто между ладонями. Соединять концы столбика в 

виде кольца. 
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ДЕКАБРЬ 

1 Рисование (монотипия) 

Петушок» 

Развивать у детей умение печатать всей ладошкой 

приемом примакивания под словесное сопровождение 

«примакнуть — поднять».  

2 Лепка «Пуговицы для 

платья» 

Развивать умение различать и называть основные цвета 

(красный, желтый, зеленый, синий, розовый). Отделять 

маленькие комочки от большого куска пластилина, 

умение располагать комочки (пуговицы) на 

ограниченном пространстве 

3 Рисование (фломастер) 

«Корм для птичек» 

Формировать умение детей рисовать на целом листе, 

развивая чувство ритма. Продолжать формировать 

умение правильно держать кисть. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

4 Лепка «Сидит белка на 

тележке» 

Закреплять умения формировать из пластилина округлые 

комочки, выкладывая их на ограниченном пространстве; 

формировать умения выполнять ритмические движения. 

5 Рисование «В лесу 

родилась елочка» 

Формировать умение детей располагать фонарики 

определенного цвета, используя дидактическую игру 

«укрась елочку»; закреплять умения рисовать 

пальцами,используя разные цвета; обучение умению 

водить. 

6 Лепка «Зайке дети 

помогли, его к дому 

отвезли» 

Развивать умение скатывать из куска глины шарик 

круговыми движениями ладоней, учить формировать из 

шарика круг приемом сплющивания. 

7 Рисование «Маленькая 

елочка в гости к нам 

пришла». 

Закреплять умения рисовать пальцами, используя разные 

цвета; располагать рисунок линейно на заранее 

обозначенной «ниточке», называть используемый цвет. 

8 Лепка «Бусы на елочку» Закреплять умения формировать из пластилина комочки 

и скатывать их в шар, нанизывать их на леску; 

формирование умения читать выученные стихи, водить 

хоровод. 

ЯНВАРЬ 

1 Рисование «Водоросли в 

аквариуме» 

Формировать умение проводить вертикальные линии 

сверху вниз в ограниченном пространстве, правильно 

держать карандаш тремя пальцами чуть выше 

заточенной части, не сильно сжимая.  

2 Лепка «Снеговик» Продолжать учить детей действовать по поэтапному 

показу — скатывать из пластилина шарики и соединять 

их друг с другом в определенном порядке; закрепить 

знания о величине, о пространственном расположении 

предметов; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

3 Рисование «Вот зима, 

кругом бело» 

Формировать умение детей рисовать гуашью, используя 

тычок; наносить рисунок по всей поверхности; 

передавать в рисунке картины окружающей природы. 

4 Лепка «Как у нашего 

кота» 

Формировать умение детей раскатывать пластилин 

прямыми движениями между ладонями, выкладывать 

«колбаски» последовательно друг за другом, формируя 

коврик. 
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5 Рисование «Ягодки 

рябины» 

Закреплять умения рисовать тычком, заканчивая 

изображение; располагать изображение в ограниченной 

плоскости. 

6 Лепка «Шла собака 

через мост» 

Закреплять умения раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями; выкладывать 

«колбаски» вертикально, плотно друг к другу. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Рисование «Подводное 

царство» 

Формировать умение детей рисовать пальцем, проводя 

прямые вертикальные линии  

2 Лепка «Радуга-дуга» Закреплять умения раскатывать пластилин между 

ладонями, выкладывать «колбаски» дугообразно по 

контурным линиям; закреплять знания основных цветов. 

3 Рисование «Петушок, 

петушок, золотой 

гребешок» 

Формировать умение детей рисовать пальцем линии, 

располагая их из одной точки; формировать умения 

воспроизводить под музыку подражательные движения. 

4 Лепка «Петя, Петя, 

петушок» 

Формировать умение детей выкладывать «колбаски» 

дугообразно из одной точки; закреплять навыки 

раскатывания пластилина прямыми движениями между 

ладонями. 

5 Рисование (фломастер) 

«Корм для рыб» 

Формировать умение детей рисовать в ограниченном 

пространстве, не выходя за контур. Продолжать 

формировать умение правильно держать фломастер. 

6 Лепка «Фрукты для 

зайкиной подружки» 

Формировать умение детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска пластилина. Побуждать 

детей самостоятельно повторять отдельные слова и 

фразы. Воспитывать доброе отношение к игровым 

персонажам, создать радостное настроение, 

удовлетворение от результатов работы. 

7 Рисование (пальчиковая 

живопись) «Украсим 

платочек» 

Формировать умение располагать узор. 

Совершенствовать навык рисования пальцами, развивать 

чувство ритма. Создавать эмоционально-положительное 

настроение, удовлетворение от собственной работы. 

8 Лепка «Виноград» Развивать у детей умение отщипывать от куска 

пластилина маленькие кусочки. Учить формировать из 

отдельных ягод гроздь. Закреплять знание цвета 

(зеленый). 

МАРТ 

1 Рисование «Бусы» Закреплять умения рисовать тычком; использовать 

краски двух цветов. 

2 Лепка «В гости едет 

котофей...» 

Формировать умение детей соединять детали из 

пластилина, сглаживая место соединения; закреплять 

умения скатывать пластилин между ладонями. 

3 Рисование «Ай, качи, 

качи...» 

Формировать умение детей рисовать предметы округлой 

формы на готовой форме, располагать изображение по 

всей поверхности листа бумаги. 

4 Лепка «Ай, качи, качи...» Закреплять умения соединять детали из пластилина, 

сглаживая место соединения. 

5 Рисование «Сапожки для 

матрёшки» 

Формировать умение обмакивать кисть в краску, снимая 

лишнюю краску о край баночки, продолжать развивать 

умение правильно держать кисть, учить составлять целое 

из частей, группировать обувь (детская - взрослая). 



93 
 

6 Лепка «Неваляшка» Формировать умение детей действовать по поэтапному 

показу — скатывать из пластилина шарики и соединять 

их друг с другом в определенном порядке; закреплять 

знания детей о величине и пространственном 

расположении предметов; формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать мелкую моторику. 

7 Рисование (карандаш) 

«Тарелки» 

Формировать умение рисовать круги, ориентируясь на 

опору в виде круглого листа бумаги. Побуждать детей 

оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

8 Лепка «Гусеница» Формировать умение детей действовать по показу — 

скатывать из пластилина шарики и насаживать их на 

тонкую палочку; формировать Интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

АПРЕЛЬ 

1 Рисование «Первые 

ручейки» 

Формировать умение закрашивать весь лист, проводя 

горизонтальные линии слева направо. Продолжать 

развивать умение правильно держать кисть и аккуратно 

пользоваться рабочим материалом. 

2 Лепка «Сушки» Формировать умение детей действовать по показу — 

раскатывать из пластилина колбаски и соединять концы 

пластилиновой колбаски между собой путем 

придавливания; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

3 Рисование «Светит 

солнышко в окошко» 

Формировать умение детей рисовать предметы округлой 

формы, закрашивать предмет, не выходя за контуры; 

правильно располагать изображение; закрепление 

навыков работы с кистью. 

4 Лепка «Клубочки» Формировать умение детей скатывать пластилин 

круговыми движениями между ладонями; формирование 

умения в подвижной игре действовать по сигналу. 

5 Рисование «На лугу-

лужочке выросли 

цветочки» 

Формировать умение детей рисовать цветы способности 

примакивания, располагая лепестки вокруг готовой 

середины. 

6 Лепка «Улитка» Вызвать у детей интерес к лепке. Учить их лепить 

улитку путем сворачивания столбика. 

МАЙ 

1 Рисование «Трава на 

лужайке» 

Формировать умение правильно работать с 

изобразительными материалами. Учить рисовать травку, 

ритмично закрашивая краской нижнюю часть бумаги. 

2 Лепка «Бежит ежик» Закреплять умения скатывать пластилин в шар, 

использовать в работе предметы-заместители для 

создания знакомого образа. 

3 Рисование «Дорога для 

автомобиля» 

Формировать умение правильно держать кисть, снимать 

лишнюю краску о край баночки. Продолжать 

воспитывать у детей чувство отзывчивости, желание 

помочь. 

4 Лепка «Колобок» Формировать умение детей скатывать тесто круговыми 

движениями между ладонями. 

5 Рисование «Яблонька» Совершенствовать навык рисования пальцами. Учить 

располагать яблоки на заранее нарисованном дереве. 
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6 Лепка «Яблоки» Формировать интерес детей к лепке. Продолжать 

развивать умение скатывать глину между ладонями 

круговыми движениями. 

7 Рисование «Солнышко» Формировать умение детей замыкать округлые формы, 

закрашивать округлую форму штрихами по форме. 

Создать эмоционально-положительное настроение, 

удовлетворение от собственной работы. 

8 Лепка «Морковка» Продолжать формировать умение детей раскатывать из 

пластилина колбаски, соединять пластилиновые детали 

путем придавливания; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 
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Приложение 7  

Комплексно – тематическое планирование по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

№ 

Взросло-

детской 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

  Физическая культура 

Сентябрь. 

1-я неделя.тема: детский сад. 

1 - 2 1. Построение стайкой. 

2. Ходьба стайкой за инструктором с имитацией движений персонажей 

русской народной сказки «Колобок». 

3. Бег обычной стайкой («Колобок укатился от зайца, лисы и т. д.»). 

4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание несколько раз 

в одну, потом в другую сторону). 

5. Ходьба между предметами. 

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка). 

7. Прокатывание мяча (колобка) одной рукой. 

8. Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой кубик» (дети 

строят башенку для колобка). 

9. Подвижная игра «Догонялки» с персонажами русской народной 

сказки «Колобок» 

3 1. Построение врассыпную. 

2.Ходьба врассыпную по залу с одновременным собиранием осенних 

листочков с ковра 

3. Бег врассыпную по залу с листочками 

4. ОРУ с листочками. 

5. Ходьба между предметами («лужи», вырезанные из картона). 

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки («пружинка»). 

7. Катание мяча двумя руками. 

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м). 

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

2-я неделя тема: Детский сад. 

4 - 5 1. Построение врассыпную. 

2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега врассыпную 

с бегом в обусловленное место по сигналу. 

3. ОРУ «Забавные птички» 

4. Ходьба между предметами. 

5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками 

(имитация взмаха крыльев). 

6. Катание мяча двумя руками 

7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м). 

8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 
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6 1. Ходьба стайкой и врассыпную ( во время ходьбы дети берут 

погремушки, лежащие на ковре (по одной)). 

2. Бег врассыпную, стайкой с погремушками 

3. ОРУ с погремушками. 

4. Прыжки на двух ногах на месте. 

5. Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, 

держа двумя руками с боков). 

6. Подлезание под натянутую веревку (высота 50 см), не задевая 

погремушки, привязанные к веревке. 

7. Подвижная игра «Достань погремушку». 

8. Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из 

стихотворения А. Барто «Погремушка» и ритмично отстукивают 

погремушкой по ладони 

3-я неделя тема: Осень 

7 - 8 1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети поднимают с 

ковра гимнастические палочки длиной около 50 см). 

2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают ее 

несколько раз). 

3. ОРУ с палочками. 

4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком). 

5. Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным 

проговариванием строк: «Погуляем мы в лесу, встретим рыжую лису, 

волка серого, зайку смелого». 

6. Построение в круг при помощи инструктора. 

7. Подвижная игра «По тропинке». 

8. Игра малой подвижности «Лесные жучки» 

9 1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой 

2. ОРУ с пластмассовыми гантелями. 

3. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке». 

4. Прыжки на двух ногах на месте. 

5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

6. Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-100 см 

(каждый ребенок ловит мяч после того, как услышит свое имя). 

7. Подвижная игра «Достань флажок» 

4-я неделя тема: Осень 

10 - 11 1. Построение врассыпную. 

2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега врассыпную 

с бегом в обусловленное место по сигналу. 

3. ОРУ «Забавные птички» 

4. Ходьба между предметами. 

5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками 

(имитация взмаха крыльев). 

6. Катание мяча двумя руками 

7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м). 

8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 
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12 1. Ходьба парами с флажком в свободной руке. 

2.Бег всей группой с размахиванием флажком над головой. 

3.ОРУ с флажками. 

4.Игра «Сравни флажки» 

5.Прыжки на двух ногах на месте 

6. Ползание по доске, лежащей на полу. 

7. Катание мяча одной рукой воспитателю. 

8. Подвижная игра «Достань флажок» 

Октябрь 

1-я неделя. Тема: Грибы. Ягоды. Мониторинг 

1 – 2 1. Построение в колонну по одному 

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации. 

3. Бег в колонне друг за другом по зрительной ориентации под 

музыкальное сопровождение 

4. ОРУ с небольшими мячами в руках». 

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м). 

6. Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя. 

7. Катание мяча двумя руками (с проговариванием слов из 

сказки «Репка»: «...тянут, потянут, вытянуть не могут...»). 

8. Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)». 

9. Релаксация «Ох, устали мы тянуть, дайте-ка нам отдохнуть!» 

(самомассаж с расслаблением; перекатываются на бок, на живот, 

потягиваются, встают) 

3 1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала 

3. ОРУ с предметами. 

4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м). 

5. Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу. 

6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку. 

7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием одноименной 

русской народной потешки 

2-я неделя. Грибы. Ягоды. Мониторинг 

4 - 5 1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с большим мячом. 

4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием 

стихотворения А. Барто «Бычок». 

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см). 

6. Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение «Где 

ты, зайка?» 

7. Подвижная игра «Не наступи на линию». 

8. Малоподвижная игра «Ладошки» 

6 1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен». 

4. Ходьба на носочках. 

5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м. 

6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота- 50 см). 

7. Подвижная игра «Будь осторожен». 
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8. Дыхательное упражнение «Часики» 

3-я неделя. Овощи. 

7 - 8 1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную 

3. Бег в колонне. 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком. 

6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком. 

7. Подвижная игра «Где звенит?». 

8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

9. Дыхательное упражнение «Ветер» 

9 1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц (по 

показу педагога). 

3. Бег в колонне друг за другом. 

4. ОРУ «Падают, падают листья». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Упражнение «Подпрыгни выше». 

7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Птички» 

4-я неделя. Фрукты. 

10 - 11 1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с кубиками. 

4. Ходьба на носочках. 

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота — 50 см). 

6. Прыжки на месте на двух ногах. 

7. Подвижная игра «Птички летают» 

8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» 

(мячом сдвигать заборчик из 4 кубиков) 

12 1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным 

ориентирам. 

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным 

ориентирам) 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ходьба на носочках. 

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см). 

7. Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

8. Дыхательное упражнение «Поезд» 

 

 

 

  

Ноябрь 
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1-я неделя.тема: одежда. 

1 - 2 1. Построение врассыпную 

2. Ходьба врассыпную 

3. Бег врассыпную 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке. 

6. Прыжки на двух ногах. 

7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч». 

8. Ползание по скамейке. 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

3 1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц (по 

показу педагога). 

3. Бег в колонне друг за другом. 

4. ОРУ «Падают, падают листья». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Упражнение «Подпрыгни выше». 

7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Птички» 

2-я неделя.тема: обувь. 

4 - 5 1. Построение в колонну парами. 

2. Ходьба в колонне парами. 

3. Бег в колонне парами. 

4. ОРУ с шишками. 

5. Упражнение «Перейди болото по островкам». 

6. Прыжки вверх на месте с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Лесные жучки» 

6 1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с флажками (перед выполнением упражнения детям предлагается 

выбрать только красные флажки). 

5. Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (высота - 40 см) 

стоя на коленях и ползание за мячом на ладо- 

нях и коленях. 

6. Прыжки на месте на двух ногах. 

7. Подвижная игра «Обезьянки». 

8. Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки» 

 

 

 

 

 

 

  

3-я неделя. Тема: домашние животные. 
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7 - 8 1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом (игра «Поезд»). 

4. ОРУ с погремушками 

5. Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур (высота- 

50 см). 

6. Игра «Доползи до погремушки». 

7. Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно 

расположенных шнуров, лежащих на ковре («Перешагни 

через ручейки»). 

8. Подвижная игра «Птички летают». 

9. Игра «Позвони в колокольчик» 

9 1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

2. Бег друг за другом под музыку (на выбор педагога). 

3. Кружение в медленном темпе. 

4. Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

5. ОРУ с мячами. 

6. Подлезание под воротца. 

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

4-я неделя. дикие животные. 

10 – 11 1. Ходьба подгруппами. 

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд). 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

4. ОРУ с погремушками. 

5. Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

6. Перелезание через бревно. 

7. Катание мяча двумя руками. 

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках» 

12 1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд). 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно 

кладут кубики друг на друга, образуя башню). 

5. Прыжки на двух ногах. 

6. Перелезание через бревно. 

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см) 

Декабрь 

1-я неделя.тема:зима. 

1 - 2 1. Построение в колонну парами. 

2. Ходьба с высоким подниманием колена в колонне парами. 

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную, 

4. ОРУ «Пушистые цыплята». 

5. Ходьба по шнуру прямо. 

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и кот» (с 

использованием шапочек-масок с изображением цыплят) 
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3 1. Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте. 

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук. 

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную. 

4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок с 

изображением цыплят). 

5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят 

звукоподражания «Пи-пи-пи!»). 

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Ползание под препятствием (высота 30 см). 

9. Подвижная игра «Цыплята и кот» 

2-я неделя.тема: зима. 

4 - 5 1. Построение парами. 

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук. 

3. Игра «Пробеги с вертушкой». 

4. ОРУ «Веселые петушки». 

5. Ходьба по узенькой и широкой дорожке (предложить детям сравнить 

дорожки по ширине, уточнить, по какой дорожке удобней идти). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 10 см) (знакомить с 

понятиями «высоко - низко»). 

7. Бросание мяча вперед снизу (побуждать детей проговаривать речевую 

конструкцию «далеко бросил мяч»). 

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см). 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч...» 

  

6 

1.Построение парами. 

2.Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует 

для сигнала бубен, погремушку или дудочку. 

3. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов. 

7. Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2 м). 

8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча). 

9. Ходьба на носках. 

10. Подвижная игра «Мяч в кругу». 

11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

3-я неделя. тема: Новый год. 

7 - 8 1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога. 

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях 

3. Бег врассыпную. 

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки 

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов. 

7. Прокатывание маленького мяча вдаль, ползание за ним и возвращение 

шагом по дорожке шириной 40 см. 

8. Подвижная игра «Доползи до погремушки». 

9. Дыхательное упражнение «Самолет» 

9 1. Ходьба с изменением темпа 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по доске. 

4. ОРУ с погремушкой. 

5. Прыжки на двух ногах через шнур. 

6. Ползание по наклонной доске. 
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7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните меня!». 

9. Проговаривание стихотворных строк, сопряженное с действиями, 

соответствующими тексту: Белый снег пушистый в воздухе кружится и 

на землю тихо падает, ложится 

4-я неделя: тема Новый год. 

10 - 11 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Бег в прямом направлении 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

4. ОРУ со стульчиком. 

5. Прыжки на двух ногах. 

6. Перелезание через бревно. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди. 

8. Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди флажок» 

12 1. Ходьба с изменением направления. 

2. Бег с изменением темпа. 

3. Кружение 

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети ставят кубики 

на пол друг за другом, образуя длинную цепочку). 

5. Прыжки на двух ногах на месте. 

6. Подлезание под веревку (высота 30—40 см). 

7. Катание мяча одной рукой педагогу. 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто тише?» 

Январь 

1-я неделя. Тема: Зимние развлечения. 

1 - 2 1. Построение в шеренгу по одному с перестроением в круг по 

ориентиру 

2. Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа. 

3. Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до великана», «Брось 

дальше». 

4. Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое дети строят 

по образцу (высота 10-15 см). 

5. Спрыгивание с высоты вниз (высота - 15 см). 

6. Проползание между ножками стула произвольным способом. 

7. Подвижная игра «Самолеты» 

3 1. Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру. 

2. Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога. 

3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог 

использует звуки любых музыкальных инструментов). 

4. Упражнение «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей 

уточняется цвет мячей), «Зайки» (подпрыгивание на двух ногах). 

5. Перешагивание через препятствие (10-15 см). 

6. Бросание мяча от груди. 

7. Проползание между ножками стула. 

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать детей 

проговаривать отрывок из стихотворения С. Маршака «Мяч») 
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2-я неделя. тема: Зимние развлечения. 

4- 5 1. Построение в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру 

2. Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог 

использует звучащие игрушки). 

Бег в колонне с остановкой по требованию педагога. 

4.Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами», «Не наступи в 

лужу» 

5. Прыжки через короткие и длинные линии (сравнение линий по длине). 

6. Бросание мяча от груди. 

7. Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не касаясь 

руками пола. 

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

6 1. Ходьба друг за другом по периметру зала 

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог 

использует звучащую игрушку). 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Ползание на ладонях и ступнях. 

7. Бросание большого мяча через шнур (высота 70 см) с расстояния 1 м. 

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между 

свисающими со шнура ленточками). 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра средней подвижности «Цыплята» 

3-я неделя.тема:Зимние развлечения. 

7 - 8 1. Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном сопровождении 

(русская народная мелодия «Топ-топ»). 

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию музыкального 

инструмента). 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

5. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом. 

7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины - 10 см и 5 см 

(предложить детям сравнить дорожки). 

8. Ползание на ладонях и коленях по доске, положенной на пол. 

9. Подвижная игра «Попади в воротца». 

10. Дыхательное упражнение «Каша кипит» 

9 1. Ходьба врассыпную 

2. Бег с изменением темпа по сигналу (хлопок в ладоши). 

3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки на двух ногах. 

6. Подлезание под веревку (высота 40-30 см). 

7. Бросание мяча друг другу. 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Воробышки и автомобиль». 

9. «Упражнения со снежками»  

4-я неделя.тема:Безопасность. 
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10 - 11 1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м). 

4. ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети складывают 

все мешочки в одном месте и отвечают на вопрос: сколько мешочков?). 

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки). 

6. Ползание по наклонной доске. 

7. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом 

12 1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают «снежки» с пола 

и складывают их в общую коробку). 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под музыкальную 

композицию «Спи, мой мишка» 

4. ОРУ с мячом. 

5. Перелезание через бревно. 

6. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 7. 

Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните мяч!» 

Февраль 

1-я неделя.тема:Профессии. 

1 - 2 1. Перемена мест в строю. 

2. Ходьба врассыпную на носках. 

3. Бег врассыпную на носках. 

4. ОРУ «Мышки» (с использованием шапочек-масок с изображением 

мышек). 

5. Ходьба из обруча в обруч 

6. Прыжки через веревку. 

7. Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать речевую 

конструкцию «далеко бросил мяч»). 

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши» 

3 1. Построение в шеренгу с перестроением в круг. 

2. Ходьба на носках, поднимая колени («по сугробам»), перешагивая 

через препятствие. 

3. Бег стайкой по кругу с ускорением и замедлением. 

4. Упражнения «Встречи животных в лесу» (имитация движений зайца, 

волка, медведя, лисы). 

5. Ходьба из обруча в обруч. 

6. Упражнение «Подпрыгни повыше». 

7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Перелезание через бревно. 

9. Подвижная игра «Самолеты» 

2-я неделя.тема:Профессии. 

4 - 5 1. Свободное построение. 

2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы. 

3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли». 

4. Отгадывание загадок о животных, имитация движений животных 

5. Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем строят 

ступеньки из крупного деревянного строительного материала). 

6. Прыжки на двух ногах (по дорожке длиной до 2 м). 
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7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Перелезание через бревно (высота 20 см). 

9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет - все пляшут, 

перестает играть - все замирают, удерживая равновесие) 

6 1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу 

(звучащая игрушка). 

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», 

«Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с султанчиками. 

6. Прыжки на двух ногах через последовательно расположенные 

гимнастические палки. 

7. Бросание маленького мяча вдаль одной рукой. 

8. Бег за мячом. 

9. Подвижная игра «Зайка беленький сидит». 

10. Игра малой подвижности «На кого я похож?» 

3-я неделя.тема:Мой папа и дедушка. 

7 – 8 1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу. 

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», 

«Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с погремушками. 

6. Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из положения 

стоя. 

7. Бег за мячом. 

8. Подвижная игра «Флажок». 

9. Игра средней подвижности «Колпачок» 

9 1. Ходьба парами. 

2. Бег друг за другом. 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 

1-1,5 м). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Перешагни палку» 

 

 

  

4-я неделя.тема:Мой папа и дедушка. 

10 - 11 1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру. 

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 

3. Ходьба по гимнастической скамейке. 

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами. 

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м; побуждать 

детей использовать в речи слова «вверх», «вниз»). 

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 
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1-1,5 м). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

12 1. Ходьба парами. 

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние Ъ-А м). 

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек). 

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием, двумя ногами. 

6. Бросание мяча двумя руками из-за головы. 

7. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в гнездышках» 

Март 

1-я неделя.тема:Мамин праздник. 

1 - 2 1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 

сигналу (звучащая игрушка). 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу. 

4. ОРУ с мячом. 

5. Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия из 

кубиков, построенные под руководством педагога). 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

7. Игра «Поймай мяч». 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. Подвижная игра «Пузырь» 

3 1. Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот. 

2. Ходьба по наклонной горизонтальной поверхности с перешагиванием 

через «камешки», «канавки». 

3. Бег с ускорением и замедлением темпа. 

4. Перекат на живот и обратно с мячом в руках. 

5. Ходьба из обруча в обруч, руки за головой. 

6. Игра «Допрыгни!». 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором (расстояние 100 см). 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. «Игра с бубном» 

 

 

 

 

 

 

 

  

2-я неделя.тема:Моя семья. 
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4 - 5 1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков. 

3. Бег «Перемена мест». 

4. Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

5. Ходьба по ребристой доске. 

6. Прыжки со сменой положения ног. 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором. 

8. Игра «Собачки» 

9. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

10. Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком) 

6 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 15 

см друг от друга. 

7. Ползание по гимнастической скамейке. 

8. Бросание большого мяча вдаль от груди. 

9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить 

звукоподражание «Ту-ту!» с разной громкостью). 

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчик о пальчик»  

3-я неделя. Тема: Народная игрушка. 

7 – 8 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Прыжки через дорожку, лежащую на ковре (ширина 15 см). 

7. Лазание по гимнастической лестнице. 

8. Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу (бубен или 

погремушка). 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Дыхательное упражнение «Бульканье» 

9 1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном темпе с предметом в руках 

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек). 

5. Прыжки в высоту с места. 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Метание мячей правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Заинька» 

4-я неделя. Тема: Народная игрушка. 

10 - 11 1. Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога называют 

предметы, которые обходят). 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).. 

4. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами. 

6. Подлезание под веревку (высота 30 см). 
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7. Метание набивных мешочков правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с бегом «Принеси предмет» 

12 1. Ходьба врассыпную. 

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

4. ОРУ с платочками под музыку (на усмотрение педагога). 

5. Игра «Мой веселый звонкий мяч». 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Метание мячей правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с бегом «Птички летают» 

Апрель 

1-я неделя. Здоровье. 

1 - 2 1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» 

2. Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, поворот 

вокруг себя. 

3. Бег в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м). 

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом 

солнечных зайчиков, а дети их «ловят»). 

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 

6. Прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе). 

7. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди 

ребенка (расстояние 1-1,5 м). 

8. Лазание по гимнастической скамейке. 

9. Подвижная игра «Лошадки» 

3 1. Построение в шеренгу по флажку-сигналу того или иного цвета. 

2. Ходьба с высоким подниманием колен. 

3. Бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка или 

дудочка). 

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной 

палочкой» и называет действие, которое должны выполнить дети). 

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 

6. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди 

ребенка (расстояние 1-1,5 м). 

7. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее. 

8. Подвижная игра «Лошадки» 

2-я неделя. тема: Космос. 

4 - 5 1. Построение в круг по флажку-сигналу определенного цвета. 

2. Ходьба приставным шагом. 

3. Бег со сменой темпа по сигналу. 

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной 

палочкой» и называет действие, которое должны выполнить дети). 

5. Игра «Прыжки из кружка в кружок». 

6. Прямой галоп. 

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м) одной рукой. 

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее. 

9. Подвижная игра «Лошадки» 
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6 1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках 

2. Бег по периметру площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 

7. Перелезание через гимнастическую скамейку. 

8. Подлезание под дугу высотой 40 см. 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3-я неделя. тема: Весна. 

7 - 8 1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках. 

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с малым мячом (уточнить у детей величину, цвет, форму мяча). 

6. Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10-15 см выше вытянутой 

руки ребенка. 

7. Подлезание поочередно под дуги высотой 50 см, 40 см, под шнур 30 

см. 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Игра средней подвижности «К куклам в гости мы идем» 

9 1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. ОРУ с погремушками. 

4. Ходьба по гимнастической скамейке. 

5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

7. Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) «Найди 

флажок» 

4-я неделя. тема: Весна. 

10 - 11 1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег друг за другом. 

3. ОРУ с шишками. 

4. Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит». 

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным способом. 

6. Метание набивных мешочков правой и левой рукой. 

7. Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание через 

палки, лежащие на полу, ходьба на пятках, «змейкой», боком 

приставным шагом, проползание под дуги, легкий бег. 

8. Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек» 
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12 1. Ходьба приставным шагом в стороны. 

2. Бег в колонне по одному. 

4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

5. Прыжки через шнур. 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 

1-1,5 м). 

8. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

9. «Прятки с платочками» 

10. Подвижная игра с бегом «По тропинке» 

 

  

Май 

1-я неделя. тема: Насекомые. 

1 – 2 1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом. 

2. Ходьба по профилактической дорожке (предупреждение 

плоскостопия). 

3. Бег с дополнительным заданием: догонять убегающих. 

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке). 

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

6. Прямой галоп. 

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м). 

8. Упражнение «Проползи и не задень». 

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

3 1. Построение по команде инструктора. 

2. Ходьба приставным шагом вперед 

3. Бег на скорость (расстояние до 10 м). 

4. ОРУ «Рыбаки». 

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

6. Прямой галоп. 

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом. 

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

2-я неделя 

4 - 5 1. Построение по команде инструктора. 

2. Ходьба по толстому шнуру. 

3. Бег с указанием на игровой образ («Побежим тихо, как мышки» и т. 

п.). 

4. ОРУ «Упражнения с цветами» 

5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

6. Прыжки в длину с места. 

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

6 1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

4. ОРУ с большим мячом. 

5. Ходьба между мячами, расположенными в шахматном порядке. 

6. Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль. 
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7. Имитация движений зайца и кошки в сопровождении музыкальных 

композиций 

8. Подвижная игра «Не наступи на линию». 

9. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

  

3-я неделя.тема:Транспорт. 

7 - 8 1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

4. ОРУ с султанчиками. 

5. Повороты вправо-влево с передачей мяча. 

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

7. Бег между шнурами (ширина 30 см). 

8. Подвижная игра «Попади в воротца». 

9. Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик» 

9 1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке. 

4. ОРУ с шишками. 

5. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 

20-30 см. 

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и 

левой) с расстояния 1 м. 

7. Подвижная игра с бегом «Солнышко и дождик» 

8. Дыхательная гимнастика 

4-я неделя. тема: Мой дом. 

10 - 11 1. Ходьба приставным шагом в стороны. 

2. Бег с изменением направления. 

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

4. ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда. 

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 

6. Перелезание через бревно (ширина 20 см, длина 2-3 м). 

7. Бросание мяча двумя руками разными способами (из-за головы, от 

груди, снизу). 

8. Подвижная игра с бегом в воротца 

12 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Игра «Птички в гнездышках». 

3. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным способом. 

4. ОРУ с кубиками. 

5. Ловля мяча, брошенного педагогом (с расстояния 50-100 см). 

6. Прокатывание мяча в маленькие и большие ворота с расстояния 1,5 м. 

7. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Поезд». 

8. Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик» 
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Приложение 8. 

Комплексно – тематическое планирование организованной образовательной деятельности на прогулке 

 

Время 

прове- 

дения 

Тема и цель 

1 -й недели 

Тема и цель 

2-й недели 

Тема и цель 

3-й недели 

Тема и цель 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Тема 

Листопад. 

Подвижная игра 

«Листопад» 

У цветочной клумбы. 

Подвижная игра «Вейся, 

венок» 

Большая лейка. 

Подвижная игра «По узенькой 

дорожке» 

Где что растет? 

Подвижная игра «Беги к тому, 

что назову» 

Цель 

Показать многообразие 

красок золотой осени. 

Раскрыть новое понятие - 

«листопад» 

Познакомить с названиями 

нескольких цветов - 

флоксы, ноготки. 

Закреплять понятие 

цвета 

Наблюдать за работой 

дворника.  

Дать понятие о фруктах и 

ягодах. 

Напомнить строение растений 

Октябрь 

Тема 

Мы поможем. 

Подвижная игра 

«Лохматый 

пес» 

Что нам осень подарила? 

Подвижная игра «У медведя 

во бору...» 

Ласковый щенок Тишка. 

Подвижная игра «Раздувайся, 

мой шар!» 

Поход в лес (парк). 

Подвижная игра «Поедем 

в лес» 

Цель 

Закрепить знания об 

овощах, их форме, 

величине, цвете. 

Наблюдать, как работают 

дети старших групп на 

огороде (сбор урожая 

овощей) 

Закреплять знания о 

растительном мире, о том, 

где 

что растет. 

Наблюдать, как старшие 

дети убирают с участка 

листву 

Познакомить с частями 

тела щенка, их названиями. 

Уточнить, как называют 

маму щенка 

Уточнить названия: дерево, 

куст. 

Познакомить с понятиями: 

«гладкий», «колючий», «тяжелый», 

«легкий», «длинный», «короткий», 

«толстый», «тонкий» 

Ноябрь Тема 

Красота нашей улицы. 

Экскурсия по улице 

В гости к светофору. 

Подвижная игра «Чья маши- 

на появится первой» 

Хмурая осень. 

Подвижная игра «Птички 

и дождик» 

Легковой автомобиль. 

Подвижная игра «Вышли дети 

в садик...» 
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Цель 

Наблюдать за украшением 

улицы к празднику 

Расширять представления о 

разных видах машин, 

о назначении светофора 

Познакомить с наиболее 

типичными особенностями 

поздней осени. 

Уточнить названия и 

назначение предметов одежды 

Уточнить представления 

о легковом автомобиле, его 

основных частях 

Декабрь 

Тема 

Зима холодная. 

Подвижная игра «Дед 

Мороз» 

Снегопад. Подвижная игра 

«Снег кружится» 

Птицы зимой. Подвижная 

игра «Собачка и воробей» 

Морозный, солнечный денек. 

Подвижная игра «На елку» 

Цель 

Формировать первые 

связные представления об 

этом времени года 

Познакомить с основным 

сезонным явлением 

снегопадом 

Формировать желание 

заботиться о зимующих пти-

цах. Учить узнавать птиц, на-

зывать части их тела 

Рассказать о том, как живут звери 

зимой. Стимулировать добрые 

чувства по отношению к животным 

Январь 

 

 

Тема 

Елочка-красавица. 

Экскурсия по улице 

Куда уходит снег с дорожки? 

Подвижные игры со снежка-

ми: «Кто бросит дальше», 

«Кто попадет в цель» 

Помощники. Подвижная игра 

«Ворона и собачки» 

В гостях у Снегурочки. Подвижная 

игра «Коза рогатая» 

Цель 

Знакомить с тем, как ук-

рашают город к празднику 

Познакомить с трудом 

дворника в зимнее время. 

Учить оказывать ему по-

сильную помощь 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. Формировать 

желание помогать 

окружающим 

Познакомить с березкой, елью, с их 

отличительными внешними 

признаками. Упражнять в 

пространственной ориентации 

Февраль 

 

 

Тема 

Кролик серенький, зайка 

беленький. Подвижная 

игра «Заинька, выйди в 

сад...» 

Экскурсия по улице. 

Подвижная игра «Парово-

зик» 

Зимние забавы. Подвижная 

игра «Ладушки оладушки» 

Где спит медведь? Подвижная игра 

«Мыши водят хоровод» 
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Цель 

Закрепить знания о строе-

нии тела животных. 

Уточнить название частей 

тела кролика (зайца). 

Формировать бережное 

отношение к животным, 

желание заботиться о них 

Закреплять знания о 

транспортных средствах. 

Учить: - называть различные 

виды транспорта; - узнавать 

транспортные средства на 

картинках 

Закреплять знания о на-

значении снежных построек. 

Уточнить знания о названиях 

птиц, частей тела, голосовых 

реакциях 

Учить: - выполнять необходимые 

действия, получая результат; - 

заботиться об окружающих, не 

тревожить их напрасно 

Март 

 

 

Тема 

Солнышко пригревает. 

Подвижная игра «Птички, 

раз, птички, два!» 

Где чей дом? Подвижная 

игра «Непослушный козел» 

Кругом вода! Подвижная игра 

«Два гуся» 

Веселые воробьи. Подвижная игра 

«Веселый воробей» 

Цель 

Дать первые 

представления о ранней 

весне: почему снег 

растаял, куда исчез снег, 

что появилось на деревьях 

и кустарниках 

Закреплять представления о 

весне, показать почки и 

первые весенние листья. 

Уточнить названия разных 

домов 

Показать разнообразные 

действия с талым снегом: 

хорошо лепится, превраща-

ется в воду под воздействием 

солнечных лучей 

Расширять представления о весне, 

обогащать их новыми словами и 

понятиями 

Апрель 

 

 

Тема 

«Солнышко» на траве. 

Подвижная игра 

«Солнечный зайчик» 

Желтые, пушистые... 

Подвижная игра по стихо-

творению Т. Волгиной «Цы-

плята» 

Где моя мама? Подвижная 

игра «Мы - веселые ребята» 

Мячики. Подвижная игра «Ой, что 

за народ!..» 

Цель 

Познакомить с первым 

весенним цветком, его 

строением 

Познакомить с внешним 

видом цыплят, особенностя-

ми их поведения, частями 

тела 

Повторить, как зовут мам 

звериных детенышей, как они 

созывают своих детей 

Показать детям, что весна -зеленая. 

Выучить стихотворение А. Барто 

«Мячик» 
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Май 

 

 

Тема 

Кому установили памятник? «Колобок» (русская народ-

ная сказка). Инсценировка 

сказки 

Кто нам построил дом? 

Экскурсия на ближайшую 

строительную площадку 

Какие гости появились на 

участке? 

Цель 

Знакомить с подвигами 

воинов, которым установили 

памятник. Объяснять, как 

важно помнить о героях 

Закреплять умение рас-

сказывать с помощью 

взрослого знакомую сказку 

Учить наблюдать за трудом 

взрослых на строительных 

площадках. Прочитать 

стихотворение о строителях 

Понаблюдать за появив-

шимися на участке 

бабочками, летающими на 

паутинке паучками, 

тружениками-муравьями 

Июнь 

Тема 

Лето красное пришло. 

Подвижная игра «Цыплята и 

собачка» 

«Музыкальные ребята». 

Подвижная игра по стихо-

творению П. Золотова «Ля-

гушата» 

Тонут - плавают. 

Подвижная игра «Козлята и 

волк» 

Ждем гостей. Подвижная 

игра «Зайка серый» 

Цель 

Закрепить представления о 

временах года. Учить бережно 

относиться ко всему живому 

Формировать правильное 

отношение к живым 

объектам. Учить правиль-

ному (безопасному) 

обращению с животными 

(не бояться, не обижать их) 

Уточнить знания о свой-

ствах воды: льется, имеет 

разную температуру; одни 

предметы тонут, другие пла-

вают в воде 

Уточнить знания о том, 

какие животные что едят и 

как, для чего им нужна 

пища. Воспитывать доброе 

отношение к животным 

Июль 

 

 

Тема 

Наши дочки. Подвижная игра 

«Гуси» 

Сыплем, лепим. Подвижная 

игра «Кошка и мышки» 

«Красная девица в 

темнице». Подвижная игра 

«Мой козлик» 

У цветочной клумбы. 

Подвижная игра «Каравай» 

Цель 

Учить аккуратно обращаться с 

водой. Уточнить порядок 

действий при раздевании 

кукол 

Пополнить знания о 

свойствах песка (сухой сы-

плется, из мокрого можно 

лепить). Учить 

пользоваться лейкой 

Дать представление о рас-

тениях на огороде 

(морковь). Учить заботиться 

о растениях 

Познакомить с цветами 

(тюльпан, ромашка, коло-

кольчик). Закрепить 

представления о строении 

цветка 

Август 

 

 

Тема 

Зоопарк. Подвижная игра 

«Бусинки» 

Что нам лето подарило? 

Подвижная игра «Слышим 

- делаем» 

Ягода-малина. 

Дидактическая игра «Найди 

пару» 

Кто помогает сохранять 

чистоту? Экскурсия в 

прачечную детского сада 
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Цель 

Закрепить представления о 

животном мире. Уточнить 

знания о том, чем питаются 

живые существа. Закреплять 

представления о растительном 

мире 

Закрепить представления о 

растительном мире. 

Обратить внимание детей 

на траву (густая, зеленая, 

высокая, стелется ковром и 

т. п.) 

Уточнить знания о том, что 

на кустарниках поспевают 

ягоды, они растут, неко-

торые из них можно есть - 

они созрели. Учить 

определять знакомые ягоды 

Расширять представления 

о труде прачки. 

Воспитывать чувство бла-

годарности к сотрудникам 

детского сада, 

уважительное отношение к 

труду прачки 


