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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, области, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в МДОУ Чердаклинском детском саду №5 «Рябинка» 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая   программа  разновозрастной (1.5 – 3 г.) группы «Сказка» является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает 

 разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

В основе разработки программы: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. N 1155) 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

(утверждено  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2008г. №666). 

-Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Чердаклинский детский сад №5 «Рябинка» . 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»   

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы  

Целью рабочей программы является  развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств 

ребѐнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной 

деятельности. 

https://www.google.com/url?q=https://base.garant.ru/70512244/&sa=D&ust=1603821261812000&usg=AOvVaw0ee0PXyBycXlHkzBJlIn-s
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Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

знакомства с художественной литературой). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

  обеспечение преемственности 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 ребѐнка 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 воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
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  определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями государства Россия. 

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 и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

  формирование представлений о животном и растительном мире родной 

области. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому 

воспитателями младшей группы  используется тематическое планирование. 

Темы различны по объѐму 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 всѐ то, что связано друг с другом. 

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

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

книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 
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1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

Рабочая программа разновозрастной  группы сформирована в соответствии 

с принципами и подходами, определѐнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

  полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

  учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

  обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС: 

  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. 
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1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 1,5 – 2 лет. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение со взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале 

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

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 

8–10 человек). 
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

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

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 

ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

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

несложные постройки. 
В действиях с сюжетными игрушками дети начинают переносить 

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

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 
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2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: 

спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 

года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в 

развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с 

помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–

10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово 

в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и 

одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет 

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

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 

случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами 

существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях по 

разному, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). 
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

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

его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 
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образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым,в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году 

жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

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

задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять 

словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. 
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. 
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к 

двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 

двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще 

не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках 

другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 
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Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало 

желание общаться. 
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей 

приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе 

по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в 

тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, 

не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности 

каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по 

подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать 

друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или 

воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

 поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных 

для периода дошкольного детства. 
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения с взрослым. С одной стороны, 

возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития 

в будущем совместной игровой деятельности. 

 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей 2- 3 лет 

 

        На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться:  

 предметная деятельность; 

 ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
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 совершенствуются восприятие, речь; 

 начальные формы произвольного поведения, игры; 

 наглядно-действенное мышление. 

      Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

     Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. 

     Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 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 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 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. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются 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. 

       К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух - трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

        Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 
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      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. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 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 со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух 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. 

 
     

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

 воспитанниками основной образовательной программы  дошкольного 

образования (формируемая  часть) 

                                                    1,5-3 года 

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 

Принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему 
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другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

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, 

Самостоятельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском 
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расчѐски, карандаша и пр.) 

 и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 

выполнять просьбы взрослого) и 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, 

включѐнной 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. 
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 «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 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-
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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. 

Узнает знакомые мелодии и различает 

высоту звуков (высокий — низкий). 
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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. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1  Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми разновозрастной группы (1.5-3года) образовательных областей 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 
 

          ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) с детьми направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
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 развитие общения и взаимодействия ребенка со 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. 
 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со  взрослыми и 

сверстниками: 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 
 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий: 
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- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 
 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 
 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка 

одевания /раздевания), опрятности: 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать 

взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший 

воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры 

расставлять игровой материал по местам. 
 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

Образ Я. Начать 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. 

Семья. Развивать 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.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (формируемая часть) 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так 

как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям 

через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

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, 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 
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 решение задач,. 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

игры с правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры. 

 

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 действие, 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. 

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. 

 

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 
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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, 

 

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. 
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Задачи: Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 
 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации: 

 развитие умения детей наблюдать и анализировать различные 

явления и события, сопоставлять их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе 

знакомства с ним: обводить части предмета, гладить их и др. 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. 
 

Содержание психолого-педагогической работы: 

       Формирование познавательных действий, становление сознания: 

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 
 

Развитие воображения и творческой активности: 

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 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. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
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 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, 

соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей 

и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со 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.). 

  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье 

и дошкольной организации. 
 

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.), 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (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. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и 

другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - 

содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей 

 Развивать способность  определять основание для классификации, 

 классифицировать предметы  по заданному основанию; способствовать 

развитию  ответственного бережного  отношения к природе;развивать чувство 
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ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой 

природы. 
 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения:  игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

 Учить 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.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать 

на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) , 

называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья 

коровка) 

 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 

фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать 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. 

Семья. Развивать 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.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
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Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут. 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

                          (формируемая часть) 

Предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, приметы 

которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление 

и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту 

русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным 

играм. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о природе своей 

малой родины, традициях, обычаях и ремеслах родной области. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействи

е 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-

экспериментировани

е 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная 

ситуация. 

сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментировани

е 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 

часть) 

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. 
 

Содержание психолого-педагогической работы: 

   По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 

нормами речи 

Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для 

цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); 

называть их местоположение («Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят 

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

поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря: 

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 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, гладить, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 
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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, 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи. К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 

1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с 

существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном 

наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения; 

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что 

делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», 

«какой?», «где?», «зачем?», «когда?», «куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

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

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 

2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

вечевого дыхания, слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

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

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру 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). 
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 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 

что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел 

ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в 

общении со сверстниками; 

 - способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);   

    -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха: 

 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение; 

 - побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя), 
 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой. 

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские 

произведения; 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра, формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 
 

   Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

                                   (формируемая  часть) 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие 

словаря детей на основе ознакомления с народном  календарем, приметы 

которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, 

потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  предметов 

народного искусства. 



 30 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через 

ежедневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие 

с семьей (ВС) 

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, 

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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пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) 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.). 
 

Содержание психолого-педагогической работы: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Развивать восприятие детей, 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). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 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. 
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 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

 Приучать 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. 

 Развивать умение 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.). 

 Формировать умение 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. 
 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным 

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

подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство 

радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 

повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 
 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
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 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, цвет. 
 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. 

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

             ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная Взаимодействи
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детей деятельность детей е с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментировани

е. 

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 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструировани

е 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 

театрализованно

й деятельности. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментировани

е. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующе

й предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструировани

е и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованна

я деятельность. 

 

Содержание образовательной области 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и 

перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально 

фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых 

песен, танцев, закличек. 
 

                        

                           ОО  « ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 Содержание образовательной области «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 наносящем 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.). 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

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 наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.) 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. 
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 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. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 

всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 
 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

  -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, 

с изменением темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

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

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

 Бег  (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; 

в колонне по одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между 

ними 25-30 см). 

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии. 



 37 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).   

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  лежа на животе прогибаться, приподнимая 

плечи над полом и разводя руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба  на месте; 

сгибание левой (правой) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, 

стоя, приседание (держась за опору), выставление  ноги  вперед на пятку, 

шевеление  пальцами ног (сидя). 

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения 

парами в колонну по одному («цепочкой»). 
 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать  длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая 

во внимание пожелания родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
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застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для 

нормальной жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, 

носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, 

держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, 

запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 
 

              ОО «Физическое развитие» (формируемая часть) 

Создание здоровье сберегающих условий организации образовательного 

процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового 

образа жизни .    

ЗАДАЧИ: 

-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, 

-вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и 

педагогами; 

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность; 

 Ожидаемые результаты. 

В результате реализации программы будут: 

 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья, 

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового 

образа жизни; 

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровье сбережения и физического 

развития; 

 включено в план работы детского сада регулярное проведение недель 

здоровья (2 раз в год); 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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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 

Непосредственно 

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. 
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2.2 Комплексно-тематическое планирование 

М
ес

я

ц
 

Тема Содержание  работы Время 

проведения  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

День 

знаний  

мониторинг 

 

Адаптация детей к условиям детского сада. 
Знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка 
(помещением и оборудованием группы). 
Знакомство с детьми, воспитателем. 
Содействие формированию положительных 
эмоций по отношению к детскому саду, 
воспитателю, детям. Вызвать у детей радость 
от возращения в детский сад. 

 Заполнение диагностических карт 

1 неделя 

Детский 

сад.  

Я и мои 

друзья 

Вызвать у детей радость от возращения в 
детский сад. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка. 
Расширять представление о профессиях 
сотрудников детского сада, воспитывать 
любовь к детскому саду, дружеское 
отношение к ровесникам и сотрудникам 
детского сада. Закрепить знания о том, что в 
группе есть девочки и мальчики, у них может 
быть веселое и грустное настроение. 
Закрепить знания имен детей группы. 
Воспитывать доброжелательное отношение 
друг к другу. Развивать умение играть вместе 
со сверстниками. 

 

 

2 неделя 

Овощи. 
Фрукты. 

Формировать первичные представления о 

времени сбора урожая, об овощах и фруктах. 

Расширять знания о времени сбора урожая, об 

овощах и фруктах. Расширять  представления 

о сельскохозяйственных профессиях.  

3 неделя 
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Осень. 
Приметы 

осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

4 неделя 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Лес - наше 

богатство. 

(Разнообраз

ие деревьев, 

дары  леса) 

Расширять представления детей о 

многообразии растений осеннего леса, 

уточнить знания  о грибах и лесных  ягодах.  

Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Закреплять 

знания о правилах  безопасного и культурного  

поведения в природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе, уважение к труду  

лесничего. 

1 неделя 

 
Мебель 

 

Расширить представления о назначении 
мебели о частях, из которых она состоит, о 
материалах, из которых сделана. Учить 
классифицировать и группировать.  

 

2 неделя 

 Профессии. 

Инструменты

. 

Знакомить с миром профессий, их 

особенностями, орудиями труда. Понимать 

значимость их труда. Воспитывать любовь к 

труду взрослых. 

3 неделя 

Перелетные 

птицы 

Расширять представления о птицах, их 

повадках об особенностях приспособления к 

окружающей среде: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к перелету. 

4 неделя 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

Н
о

я
б
р

ь
 

Подворье: 

домашние 

животные 

Расширять представления о домашних 

животных, птицах, их поводках, зависимости 

от человека, о пользе, которую они приносят. 

1 неделя 

Домашние 

птицы. 

Расширять представления о домашних 

птицах, их поводках, зависимости от 

человека, о пользе, которую они приносят. 

2 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

Расширять представление о диких животных 

и их детенышах. Расширять представление об 

особенностях приспособления животных к 

окружающей среде: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке. 

3 неделя 

Одежда. 

Головные 

Продолжать знакомство с названиями 

предметов ближайшего окружения одежда, 

4 неделя 
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уборы. 

Обувь. 

головные уборы обувь. Формировать 

представления о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

Сравнивать знакомые предметы, подбирать по 

тождеству, группировать их по способу 

использования. Способствовать появлению в 

словаре обобщающих понятий: одежда, 

головные уборы обувь. Называть цвет, 

количество, величину, материал из которого 

сделан.  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
Д

ек
а
б
р

ь
 

Зима. 

Примет

ы зимы. 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года. Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней природы. 

1 неделя 

Зимующие 

птицы. 

Расширять знания детей о зимующих птицах. 

Расширить представления о поведении и 

повадках вороны, синицы познакомить со 

снегирем. Объяснить, почему зимой надо 

подкармливать птиц. 

 

2 неделя 

Рыбы. 

 

Знакомить детей с аквариумными рыбками их 

характерными особенностями. Воспитывать 

бережное отношение к живой природе. 

3 неделя 

Скоро, 

скоро, 

Новый год! 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, активно 

участвовать в его подготовке. 

4 неделя 

    
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

Я
н

в
ар

ь
 

Зимние 

забавы  

 

 

Приобщать детей к устному народному 

творчеству. Продолжать приучать слушать 

народные песенки и сказки. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. Создавать у детей радостное 

настроение, привлекать к участию в 

тематических досугах. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. 

2 неделя 
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Посуда. Знакомить с предметами домашнего обихода 

посудой. Расширять представления о 

свойствах, качествах, назначении, функции. 

Учить группировать и классифицировать. 

3 неделя 

Бытовая 

техника. 

Знакомить с бытовыми приборами. Учить 

классифицировать и группировать. 

Формировать основы безопасности при 

использовании бытовых приборов. 

4неделя 

  
  
  
  

  
 Ф

ев
р

а
л

ь
 

Транспорт. 

Профессии 

на 

транспорте. 

Формировать умения различать транспортные 

средства: легковой, грузовой автомобили.  

Знакомить с работой водителя. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

1 неделя 

Игры и 

игрушки 

Уточнить названия игрушек, способы игры с 

ними, научить выделять основные части, 

форму, цвет, материал. 

2 неделя 

Наша Армия Формировать патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

гендерных представлений (воспитание в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Закреплять 

умение ухаживать за ними. Формировать 

представление о том, что для роста растений 

нужны  земля, вода, воздух. 

4неделя 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
 М

а
р

т
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
 

М
ар

т 

Мамин 

праздник. 

Моя семья. 

 

 

Расширять представление о женских 

профессиях. Воспитывать любовь и уважение 

к мамам, бабушкам, девочкам. 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять представления 

детей о женских профессиях, понимать 

социальную значимость их труда в обществе. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление о 

том, что мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные. Воспитывать бережное 

 

1 неделя 
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и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. Побуждать называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи. 

Волшебница 

вода. 

Сформировать у детей представления о 

признаках и свойствах воды. Стимулировать 

развитие поискового и аналитического 

мышления путѐм введения в проблемную 

ситуацию. Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи. Воспитывать 

желание принимать участие в проведении 

опытов и экспериментов. Развивать умение 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

 

2 неделя 

Весна. 

Приметы 

весны. Труд 

людей 

весной. 

Расширение представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширение представлений о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение птиц и зверей).  

Расширение представлений о простейших 

связях в природе.  

Отражение впечатлений о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

 

3 неделя 

  

Театральна

я весна 

 

Приучать детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение средствами 

наглядности. Эмоционально реагировать на 

содержание. Привлекать детей к участию в 

совместном с воспитателем рассказывании 

знакомых сказок и их полной или частичной 

драматизации. Формировать положительное 

отношение к театральному искусству.  

Широко использовать разные виды театра. 

Рассказывать детям о театре. Помогать 

постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности. 

Знакомить с перчаточными куклами. 

Развивать желание действовать с элементами 

костюмов. 

 

4 неделя 
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Мониторинг 

 

 

1 неделя 

 

 

Книжкина 

неделя 

Приобщение детей к книге для развития 

познавательной, творческой, эмоциональной 

активности. Воспитание желания к 

постоянному общению с книгой и бережного 

отношения к ней. Обогатить знания и 

представления о книге, ее значимость, развить 

связную речь, творческие способности детей. 

Необходимо опираться на самостоятельность, 

инициативу, активность и творчество самих 

ребят. Очень важно показать, что книга - 

верный друг. 

2  неделя 

 

ОБЖ 

 

Расширять представления о мерах 

предосторожности при обращении с 

опасными предметами. Знакомство с 

источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). Формирование навыков 

безопасного передвижения в помещении. 

Развивать умения соблюдать правила в играх 

с мелкими предметами, песком, водой, 

снегом. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении на 

дорогах. 

 

3 неделя 

Насекомые 

 

Знакомить детей с понятием « насекомые», их 

особенностями, строением, внешними 

признаками. Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

 

4  неделя 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

М
ай

 

Россия  

Родина моя 

(мой дом, 

моя улица, 

мой город) 

Формирование первых представлений о 

родной стране (название родного города). 

Знакомство с родной культурой. Побуждать 

рассказывать,  где гуляли в выходные дни 

(парке, сквере, детском городке). 

1  неделя 

Весенняя 

лаборатория 

Формировать основы естественнонаучных и 

экологических понятий посредством опытно-

экспериментальной деятельности детей. 

2  неделя 
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Способствовать накоплению у детей 

конкретных представлений о свойствах воды, 

воздуха, глины, песка. Развивать логическое 

мышление, речь, кругозор. 

 

  

Я - человек 

(ЗОЖ). 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Знакомство с элементарными 

представлениями о том, как нужно заботиться 

о своем здоровье. Знакомство с профессией 

врача, рассказывать, как он помогает людям 

быть здоровым. 

 

3  неделя 

 

 

 

Лето. 

Сезонные 

изменения. 

Цветы. 

Расширение представлений о лете, о сезонных 

изменениях. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с водой 

и песком. Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту летней 

природы. Знакомить с цветущими растениями 

их строением, внешним видом (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.) Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе 

 ( не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки) 

 

4 неделя 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Приучать к тому, 

что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить 

малышей есть ложкой.  Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться 

салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют), 

задвигать стул. 
Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном. Приучать детей раздеваться с небольшой помощью взрослого 

(снимать шапку, ботинки, штаны, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные 

одежду и обувь в определенном порядке. 
Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с 

помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать 
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одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать 

внимание детей на порядок в группе. 
Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). 
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять 

навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с 

чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в 

группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, 

откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную 

помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам 

семьи, соседям. 
Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. Формировать умение обращать внимание 

на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать 

плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться 

ими, уметь подождать. 
Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать 

цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему 

должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, 

кормить животных и птиц. 
Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение 

свободно ориентироваться в группе. Знакомить с назначением помещений 

группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. 

Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 
Развивать понимание речи. 
Закреплять у детей  умение понимать слова, обозначающие предметы 

обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 

Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке 

взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 
Развивать активную речь. 
Побуждать детей к замене облегченных слов полными; напоминать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. 

Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

 
    2.3 Особенности образовательной и воспитательной деятельности 

разных видов, способы и направления поддержки детской инициативы 

 

   Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 
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деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 

Занятия по подгруппам 1,5-2 года 8-10 минут 

2-3 года 10-15 минут 
 

     Во время адаптации заниматься с детьми индивидуально, вести за детьми 

наблюдения 
- После адаптационного периода заниматься с детьми в малых группах (2-3 

ребенка), постепенно увеличивая количество детей до подгруппы 
- В течении недели проводить 10 занятий, по 2 занятия в день по подгруппам, 

продолжительностью 8-10 минут 
- Приучать детей на занятиях слушать, следить за тем, что делает и показывает 

воспитатель, подражать его словам и действиям, выполнять его задания 
- Воспитывать у детей положительное отношение к занятиям 
- В работе с детьми использовать все методы и приемы обучения, отдавать 

предпочтения наглядному методу с поэтапным словесным объяснением. 
- Уделять особое значение развитию речи детей, формировать и расширять 

активный и пассивный словарь детей. В число занятий по развитию речи 

включать чтение потешек, стихотворений и рассказов. При этом решать задачу 

положительного эмоционального настроя детей, развития у них слухового 

внимания 
- В играх-занятиях с дидактическими и строительными материалами, 

предметами-орудиями на 1 этапе ставить задачи моторного характера, в 

дальнейшем, на 2 этапе, включать задачи сенсорного и конструктивного 

характера 
- Для сенсорного развития детей предоставить детям в игровых уголках игрушки 

разных качеств, необходимого количества: большие и маленькие, твердые и 

мягкие, пушистые и гладкие и т.д. 

 
Перечень основных игр –занятий для детей 1.5-2 лет 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактический материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр -занятий 10 
 

Виды занятий для детей 2-3 лет 
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Физкультурное занятие в помещении  2 раза в неделю 

Физкультурное занятие на прогулке  1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю 

Математическое развитие  1 раза в неделю 

Развитие речи  1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка, ручной труд, конструирование  1 раз в неделю 

Музыкальное занятие  2 раза в неделю 

ИТОГО  10 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  Ежедневно  Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур  

Ежедневно  Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры  
Ежедневно  Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении ре 

жимных моментов 

Ежедневно  Ежедневно 

 

Чтение 

художественной 

литературы  

Ежедневно  Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно  Ежедневно 

 

 

              Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей 
- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками 
-принцип комплексности и интерактивности - решение оздоровительных 
задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 
деятельности 
-принцип результативности и преемственности - поддержание связей 
между возрастными категориями, учет разно уровневого развития и состояния 
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здоровья 
- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 
на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 
90 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий 
Организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 
Обеспечение благоприятного течения адаптации 
Выполнение санитарно-гигиенического режима 
2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 
Составление планов оздоровления 
Определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 
3. Физкультурно-оздоровительное направление 
Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 
4. Профилактическое направление 
Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 
Предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 
профилактики 
Оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
Физкультурно-оздоровительная работа 
Режим закаливания и оздоровления 

 

Утренний прием детей 

на воздухе  

Ежедневно, с соблюдением погодных ограничений Сан 

Пин 

Утренняя гимнастика  Ежедневно, 3-5 мин 

Гимнастика после сна  Ежедневно, 3 мин 

Контрастное 

воздушное 

закаливание  

Ежедневно, при отсутствии медицинских 

противопоказаний 

 

Босохождение по 

массажным коврикам  
Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная 

гимнастика  
2 раза в неделю, 2-3 мин 

Умывание прохладной Ежедневно, после прогулки. В летний период – и после 
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водой  сна. 

Витаминизация  Ежедневно. В зимний период витаминизация питания 

Прогулка  2 раза в день ежедневно, не менее 3 часов в день 

Сон в облегченной 

одежде (летом – без 

маек) 

Ежедневно. В холодный период допустимо 

кратковременное использование пижам. 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы  Виды занятий 

Количество и 

длительность занятий 

(в мин.) возрастная 

группа 

  1,5 – 2 года 2-3 года 

Физкультурные 

занятия 

 

в помещении 
2 раза в неделю 

10-15 

2 раза в неделю 

15-20 

на улице 
1 раз в неделю 

8-10 

1 раз в неделю 

10 -15 

Физкультурно 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимна 

стика 

Ежедневно 

3-5 

Ежедневно 

5-6 

Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вече 

ром) 

10-15 

Ежедневно 2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Физкультминутки 

(в середине ста 

тистического за 

нятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержа 

ния занятий 

Активный отдых 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

15 

1 раз в месяц 

20 

Физкультурный 

праздник 
-  

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная ак 

тивность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно 

игрового обору 

дования 

Ежедневно под 

руководством педагога 
Ежедневно 

 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно под 

руководством 

педагога 

Ежедневно 
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                 Модель организации образовательного процесса на день 

Время  

Содержание работы. 

Формы работы с детьми, осуществляемые в данное 

время 

Утро 

(утренний 

круг) 

Сообщение детям плана на день 

Игра, Ситуативный разговор 

Беседа, Рассказ, Чтение 

Рассматривание, 

Продуктивная деятельность 

Театрализованная деятельность (инсценирование, 

драматизация, выразительное чтение) 

Проблемная ситуация. 

Дежурство, поручения. 

Самостоятельная деятельность в уголках. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных 

областей и их интеграцией. 

Завтрак 

Совместные действия взрослого и детей. 

Поручения, дежурство. 

Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации 

морального выбора. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных 

видов ХБТ, формирование представлений о здоровье. 

Приобщение к элементарными общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование КГН, навыков безопасного поведения 

Организованная 

 образовательная 

деятельность 

В соответствии с задачами работы образовательной 

области и с учетом интеграции образовательных областей 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Совместная образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Разнообразные виды деятельности– самостоятельной, 

совместной. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных 

областей и их интеграцией 

 

Подготовка 

к обеду, 

Обед, 

Подготовка 

ко сну 

Совместные действия 

Поручения, дежурства, Ситуативный разговор, ситуации об 

щения, проблемные ситуации, ситуации морального выбора 

(необходимость помочь товарищу и.пр.) 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов 
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ХБТ, Приобщение к элементарными общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование КГН. 

Оздоровительные 

 мероприятия 

после сна 

Комплекс оздоровительных мероприятий после сна «Тропа 

здоровья». 

Становление ценностного отношения к здоровью и жизни че 

ловека, формирование представлений о здоровье, основах 

ЗОЖ и правилах здоровьесберегающего поведения, накопле 

ние опыта ЗОЖ 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Совместные действия, Поручения, дежурство. 

Ситуации общения. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов 

ХБТ. Приобщение к элементарными общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование КГН, навыков безопасного поведения при про 

ведении режимных моментов. 

Вечер (вечерний круг) 

Анализ по занятиям за прошедший день 

Игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, режиссерская, по 

движная, развивающая, театрализованная, хороводная, музы 

кальная и пр.) 

Беседа, Рассказ, Чтение, Наблюдение, Рассматривание 

Продуктивная деятельность, Театрализованная деятельность, 

Конструирование, Ситуативные разговоры, Проектная дея 

тельность, Проблемная ситуация, Экспериментирование, 

Экскурсии, Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач, Слушание музыки, Концерты-импровизации, 

Попевки, Музыкальные игры, 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, Хоровод 

ные игры, Тематический досуг. Самостоятельная деятельность 

в уголках. 
 

 

 

2.4 Перспективное планирование работы с детьми по образовательным 

областям 

 

Планирование работы с детьми 1.5-2 лет 

 

 

Тема Расширение 

ориентировки 

Развитие 

движений 
Игры-занятия 

со 

Игры-занятия с 

дидактическим 
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в окружающем 

и развитие 

речи 

строительным 

материалом 

материалом 

Адаптация 

(сентябрь) 
Октябрь 

2 неделя 
1.Рассмотрим 

мишку, покажем 

ему игрушки. 
2.Игрушки в 

нашей группе.   
3.Стихотворение 

А.Барто 

«Мишка» 
4. «Волшебный 

мешочек» 
Цели: Знакомить 

детей с 

названиями 

предметов 

ближайшего 

окружения, 

сравнивать 

большую и 

маленькую 

игрушки, 

развивать речь, 

словарь детей. 
Знакомить детей 

с содержанием 

стихотворений, 

учить 

рассматривать 

иллюстрации, 

слышать и 

понимать 

воспитателя 

Развивать у 

детей 

ориентировку в 

пространстве. 

Учить ходить и 

бегать стайкой, 

прыгать, катать 

мяч двумя 

руками 

1.Построим 

мишке домик. 
2.Построим 

дорожку для 

игрушек. 
Цели: Учить 

располагать 

кирпичики в 

ряд узкой 

стороной друг 

к другу, учить 

строить 

башенку, 

поезд, 

активизировать 

словарь по 

теме, различать 

игрушки по 

цвету, 

величине, 

различать 

основные 

формы 

строительного 

материала, 

цвет. Учить 

выполнять 

движения 

вслед за 

воспитателем. 

Воспитывать 

желание 

помогать 

создавать и 

обыгрывать 

постройки. 

Сформировать 

представление о 

геометрической 

фигуре Круг,  на 

основе игровой 

мотивации побуждать 

к украшению игровой 

комнаты осенними 

элементами. 

Познакомить с 

изобразительным 

средством – 

пластилином, научить 

отрывать маленькие 

кусочки и прилеплять 

на бумагу. («Печенье 

для мишки») 

3 неделя 

октября 
1.Потешка 

«Ладушки» 

Ходить по 

дорожкам, 

Построим Игры с водой. Учить 

вылавливать ложкой 
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Цели: 

Напомнить 

содержание 

русской 

народной 

песенки; 

поощрять 

попытки, 

выполнять 

движения о 

которых 

говориться в 

песенке; учить 

проговаривать 

слова, фразы; 

развивать 

моторику рук; 

формировать 

умение 

выполнять 

движения под 

музыку. 
2.Потешка 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко»  

Цели: 

познакомить 

детей с 

содержанием 

стихотворения; 

учить 

рассматривать 

рисунки, 

иллюстрации, 

слышать и 

понимать 

воспитателя, 

выполнять 

задания, 

обогащать 

словарь, 

рисовать шрихи 

пролезать на 

четвереньках 

под 

препятствием, 

прокатывать 

мяч двумя 

руками под 

дугой 

теремок  

Цели: Учить 

строить домик, 

различать 

игрушки по 

цвету, 

величине, 

учить 

выполнять 

движения 

вслед за 

воспитателем. 
Учить строить 

домик, 

различать 

игрушки по 

цвету, 

величине, 

учить 

выполнять 

движения 

вслед за 

воспитателем, 

развивать 

умение 

сооружать 

постройки по 

образцу 

предметы из воды, 

знакомство со 

свойствами воды 

«тонет – не тонет» 
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и короткие 

линии, 

воспитывать у 

детей интерес к 

процессу 

рисования. 
4 неделя  

октября 
Расширить 

представления 

детей об 

окружающей 

природе, о 
красоте природы 

в осеннее время 

года. 

Познакомить 

детей с 
основными 

признаками 

осени; показать 

многообразие 

красок 
осени, вести 

наблюдения за 

осенними 

изменениями в 

природе, 
наблюдать за 

листопадом, 

осеним дождѐм, 

развивать 

умение 
устанавливать 

простейшие 

связи между 

явлениями 

живой и 
неживой 

природы 

Ходить друг за 

другом, бегать. 

Прыжки на 

двух ногах и 

через 

препятствие 

Башня и поезд. 
Цель: 

развивать 

умение 

сооружать 

постройки по 

образцу, 

различать и 

называть 

основные 

формы 

строительного 

материала 

(кубик, 

кирпичик), 

цвет (красный, 

желтый). 

Воспитывать 

желание 

помогать, 

создавать и 

обыгрывать 

постройки. 

Учить детей простым 

действиям с 

предметами: надевать 

кольцо с отверстием 

на стержень, 

совершенствовать 

координацию 

движения рук. 

Развивать умение 

осуществлять выбор 

предметов с 

ориентировкой на их 

формы (рамки-

вкладыши). 
Собирать с детьми на 

прогулках 

разноцветные листья, 

рассматривать их, 

сравнивать по форме 

и величине. Игры с 

природным 

материалом – желуди, 

шишки - , знакомство 

 с их сенсорными 

свойствами. 
Знакомство с 

предметом 

изобразительной 

деятельности – 

карандашом. Учить 

правильно держать 

карандаш тремя 

пальцами, учить 

оставлять 

карандашом следы на 

бумаге. (рисуем 

дождик) 
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Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

 1.Рассматривание 

овощей 
Цель: Научить 

узнавать овощи в 

натуральном виде. 

Обогащать внимание 

на их цвет. 
2.Рассматривание 

фруктов 
Цель: Научить 

узнавать фрукты на 

картинке. Обогащать 

внимание на их цвет. 
3.Чудесный мешочек 
Цель:Расширять 

запас понимаемых 

слов путем подбора 

2-3 новых предметов. 

Закреплять знания об 

овощах и фруктах. 

Учить произносить 

слова, имеющиеся в 

пассивном словаре 
4.Показ сюрпризных 

картинок 
Цель: активизировать 

в речи слова. 

Уточнить 

представление детей 

о том, что на 

картинках. 
5. Подбери парные 

картинки 
Цель: учить находить 

одинаковые картинки 

и называть словами 

(овощи и фрукты) 
6.Потешка «Пальчик-

мальчик 
Цель: Формировать у 

Ходьба в 

колонне, 

ходьба по 

извилистой 

дорожке, 

прыжки на 

двух ногах, 

прокатывание 

мяча друг 

другу 

1.Забор 

высокий и 

низкий 

2. Скамейка. 

Цель: научить 

детей делать 

перекрытия на 

устойчивой 

основе, 

закрепить 

усвоенное в 

быту слово 

«скамейка», 

использовать 

свою 

постройку в 

игре. 

1, Пирамидка 

«Елочка»  

Цель: Учить детей 

простым действиям 

с предметами: 

надевать кольцо с 

отверстием на 

стержень, 

совершенствовать 

координацию 

движения рук под 

зрительным 

контролем. 
2.Д/и «Узнай и 

назови овощи»  
Цель: Расширять 

представление об 

овощах и фруктах. 

Активизировать в 

речи употребление 

слов: морковь, 

репа, огурец и т.д. 
3.Большие и 

маленькие ведерки  

Цель: Продолжать 

учить простейшим 

способам действий 

с предметами. 

Обогащать 

сенсорный опыт 

малышей в 

процессе 

знакомства с 

большими и 

маленькими 

игрушками. 
4.Раскладывание 

однородных 

предметов разной 

величины на 2 
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 детей навык 

воспроизведения 

 игровых движений 

согласно потешке 

группы  

Цель: учить 

фиксировать 

внимание на 

величину 

предметов, 

формировать у них 

простейшие 

приемы 

установления 

тождества и 

различие 

однородных 

объектов, 

сопоставлять 

форму по 

наличному 

образцу. 

 1.Животные и их 

детеныши. 

(домашние 

животные) 
Цель: Расширять 

представления о 

животных, учить 

замечать 

особенности 

животных. 

Закреплять 

понимание слов: 

хвост, лапы, усы, 

голова, нос, уши). В   

  
2.Кто с нами живет? 
Цель: Закреплять 

звукосочетания, 

имитирующие голоса 

животных, важные 

для подготовки 

речевого аппарата к 

правильному 

произношению слов. 
3.Птичий двор 

Ходьба друг 

за другом, 

ходьба по 

доске, 

перелезание 

через бревно, 

прыжки на 

двух ногах 

1.Лесенка 

 2. Построим 

будку для 

собачки  

Цель: учить 

строить из 

кубиков 

простейшие 

сооружения , 

выделять 

величину 

предметов, 

соотносить 

разные 

предметы по 

величине.. 

1.Звенит 

колокольчик. 
Цель: научить 

детей пользоваться 

веревочкой для 

вызывания 

звучания 

колокольчика. 
2.Рамки-вкладыши 

«Кто в домике 

живет» 

(треугольник, 

прямоугольник) 
Цель: Развивать 

умение 

осуществлять 

выбор предметов с 

ориентировкой на 

их формы. 

Стимулировать 

активные 

поисковые 

действия, элементы 

экспериментирован

ия и 
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Цель: закреплять 

знания детей о 

домашних животных 

и птицах. Дать детям 

представление о 

детенышах 

домашних животных, 

отмечать внешние 

особенности 

животных. 
4. Кто как кричит 
Цель: Развивать 

умение слушать 

чтение, 

воспроизводить 

имеющиеся в тексте 

звуки подражания. 

Узнавать по 

звукопроизношению 

голоса животных . 

Называть их 

общеупотребительны

ми словами: курица, 

цыпленок, петух, 

собака, корова. 
5.Чьи детки 
Цель: Знакомить с 

животными и их 

детками, учить 

называть их. 

Активизировать речи 

детей. При 

звукоподражаниях 

обратить внимание 

на четкое 

произношение звуков 

м, б, 
6. «Идет коза 

рогатая». 
Цель: помочь детям 

понять содержание 

стихотворения, 

вызвать желание 

прогнозирования 

результата при 

действии с 

объемными 

геометрическими 

фигурами. 
3.Доставание 

шариков ложкой из 

банки. 
Цель: Развивать 

более точный 

глазомер и 

координацию 

движения рук. 

Развивать навык 

действий с 

предметами в 

определенной 

последовательност

и. 
4. Рисование 

пальчиками 

«Цыпленок» 
Цель: Закрепить 

знание желтого 

цвета. Учить 

оставлять 

отпечатки в 

определенном 

месте, повторить 

детенышей 

домашних 

животных. 



 60 

слушать их повторно, 

приучать детей 

правильно 

произносить звук з в 

словах, фразах.   
Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

1.Рассматривание 

картины Птичий 

двор. Игра 

«чудесный мешочек»  

Цель: Упражнять в 

звукоподражании 

голосов домашних 

птиц, обогатить и 

активизировать 

словарь, воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животным 
2.Петушок-петушок, 

золотой гребешок. 
Цель: Расширять 

представления 

малышей о петушке. 

Закреплять 

понимание слов: 

хвост, лапы, хохолок, 

коготки. В активной 

речи детей закрепить 

употребление слов 

(голова, клюв, глаза, 

крылья) 
3.Русская народная 

песенка «Наши 

уточки с утра»  
Цель: формировать 

умение понимать 

содержание песенки, 

определять уточку 

среди других 

животных, угадывать 

ее по описанию. 
4.Рассказывание 

сказки «Курочка-

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колена, 

прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч 

1.Заборчик для 

уточки. 
Цель: учить 

конструироват

ь несложные 

сооружения , 

развивать 

игровые 

навыки, 

воображение, 

моторику, 

речь, память, 

мышление. 
2, Ворота.  
Цель: научить 

детей делать 

перекрытия , 

играть с 

постройкой, не 

разрушая ее.   

1.Раскладывание 

предметов по 

величине  

Цель: Учить 

ориентироваться в 

пределах трех 

величин: большой, 

поменьше, 

маленький. 

Выполнять 

последовательные 

действия 

вкладывания и 

выкладывания. 
2. Зернышки для 

петушка. 
Цель: продолжать 

формировать 

навыки детей- 

отрывать кусочки 

пластилина, 

разминать его 

пальчиками. 
3.Игры с песком. 

Знакомство с его 

свойствами 

(сыплется, 

намокает). Лепим 

пирожки. 
4.Раскладывание 

кубиков (4-х 

цветов в коробочки 

4-х цветов)  

Цель: Обучать 

детей выбирать 

объекты двух 

заданных цветов из 

4-х возможных. 
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рябушечка, куда ты 

пошла?»  
Цель: восприятие 

потешки. Побуждать 

детей проговаривать 

текст, развивать 

интонационную 

выразительность 

речи . 
5. «Петушок, 

петушок..»  

Цель: Напомнить 

содержание русской 

народной песенки, 

поощрять попытки 

выполнять движения, 

о которых говориться 

в песенке, учить 

проговаривать слова, 

фразы, развивать 

моторику рук, 

вызывать интерес к 

песне. 
6. Петушок с семьей. 

(по мотивам сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок») 
Цели: учить детей 

слушать сказу, 

знакомить с 

домашними птицами, 

с повадками петушка. 

  

Закреплять умение 

соотносить 

разнородные 

предметы по цвету 

  

 1.Скоро новогодний 

праздник. 

Рассматривание елки.  

Цель: Уточнить 

представления о 

предстоящем 

событии – 

новогоднем 

празднике, учить 

рассматривать 

Ползание на 

ладонях и 

коленях, 

ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

подлезание 

под веревку 

1, Поможем 

построить 

теремок. 

Разноцветные 

стены. 
2. Санки для 

зверят. 

Покатаем 

зверей. Один-

много. 

1.Лесные жители. 

Игра 

«Выкладывание 

елочек из 

треугольников» 

Цель:активизирова

ть словарь по теме, 

выделять наиболее 

яркие особенности 

животных, 
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предметы, и отвечать 

на вопросы. 

Развивать внимание, 

речь. 
2.Как зверята 

готовятся к 

празднику елки. 

Найди каждому 

снеговику елочку. 
Цель: формировать 

умение внимательно 

слушать и 

наблюдать, 

активизировать 

словарь, 

формировать 

способности к 

диалогической речи. 
3.Стихотворение 

Н.Саксонской «Где 

мой пальчик» 

Снеговик.  
Цели: способствовать 

развитию умения 

заканчивать фразы, 

обогащать и 

активизировать речь, 

учить различать 

белый цвет. 
4.Потешка «Ой ты, 

заюшка-пострел». 

Ёлочные шары.  
Цели: знакомство с 

потешкой, учить 

угадывать животных 

по описанию, 

закреплять знание 

основных цветов, 

учить выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения. 
5. Потешка «Баю-

Цель: учить 

строить по 

образцу, 

различать 

длинную грань 

и короткую.. 

формировать 

способность к 

диалогической 

речи. 
2. Помашем 

флажками  

Цель: Упражнять в 

выполнении 

простейших 

действий с 

предметами, 

Обращать их 

внимание на 

сенсорную 

характеристику 

игрушек . 
3.Раскладывание 

однородных 

предметов разной 

величины на 2 

группы  
Цель: формировать 

умение 

фиксировать 

внимание на 

величину 

предметов, 

формировать у них 

простейшие 

приемы 

установления 

тождества и 

различие 

однородных 

объектов, 

сопоставлять 

форму по образцу. 
4. Большие и 

маленькие елочки. 
Цель: продолжать 

формировать 

навык простейшего 

способа действий с 
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бай» Цель: 

Закреплять у детей 

умение произносить 

слова бай, собачка, 

лай. Учить 

улавливать 

ритмичнось речи. 

предметами. 

Обогащать 

сенсорный опыт 

малышей в 

процессе 

знакомства с 

большими и 

маленькими 

игрушками.   

Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

1.Русская народная 

сказка Курочка Ряба. 
Цель: Развивать 

понимание коротких 

и простых по 

содержанию 

рассказов. Учить 

внимательно следить 

за развитие действий 

персонажа. 

Расширять запас 

слов. 
2.Потешка «Пошел 

котик на торжок»  

Цель: Воспитывать 

интерес к звучащей 

образной речи. 

Эмоциональный 

отклик на нее. 

Формировать доброе 

чувство . 
3. Показ настольного 

театра по русской 

народной сказке 

«Репка» 
Цель: способствовать 

активизации речи, 

учить выполнять 

действия, о которых 

говорится в сказке. 
4.Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Уронили 

мишку на пол». 

Ходьба на 

носочках, 

ползание на 

ладонях и 

коленях друг 

за другом, 

прыжки в 

длину с места 

1.Стихотворен

ие А.Барто 

«Грузовик». 

Строим 

дорожку для 

машин 
Цель: учим 

определять 

узкую грань и 

длинную, 

приставлять 

одну грань к 

другой. 
2. Русская 

народная 

сказка 

«Козлята и 

волк» Строим 

заборчик для 

козлят. 

1.Русская народная 

сказка «Репка». 
Цель: Напомнить 

содержание сказки. 

Продолжать 

знакомить детей с 

пальчиковыми 

красками. 

Раскрашиваем 

репку. Закрепляем 

знание желтого 

цвета. 
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Цель: воспитывать у 

детей желание и 

умение слушать 

чтение, повторять 

отдельные слова, 

бережно относиться к 

игрушкам. 
5.Потешка «Сорока-

белобока» 
Цель: Учить детей 

воспроизводить 

доступные им 

звукосочетания, 

слова, слова-тексты. 
6.Русская народная 

сказка «Козлята и 

волк» 
Цель: учить 

рассматривать 

иллюстрации, 

совершенствовать 

умение понимать 

вопросы и отвечать 

на них. 
Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

1.Рассказ о зиме  
Цель: Закрепить 

представление детей 

о зиме, 

Активизировать  в 

речи детей 

употребление слов 

зима, снег, лед, 

снежинка, холодно, 

морозно.. 
2.Зимние забавы 

родителей и детей. 

Рассматривание 

картины «Зимние 

забавы». 
Цели: формировать 

навык 

рассматривания 

 сюжетной картины , 

Ходьба из 

обруча в 

обруч, 

прыжки через 

веревку, 

бросание мяча 

от груди, 

перелезание 

через бревно 

 1.Лесенка из 

кубиков  
Цель: Научить 

детей 

сооружать 

постройки из 

разных 

деталей и 

использовать 

их в игре. 
2. Лесенка из 

кирпичиков.  
Цель: 

развивать 

умение  детей 

ставить 

кирпичики 

вертикально к 

поверхности 

1.Кормушка для 

птиц. Маленькие и 

большие зерна. 
Цели: продолжать 

отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина, 

развивать 

сочувствие, 

желание помочь 

птицам. 
2.Раскладывание 

предметов, 

контрастных по 

форме  

Цель: Продолжать 

закреплять умение 

группировать по 

величине 
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умение отвечать на 

вопросы, 

активизировать 

словарь по теме зима. 
3.Стихотворение 

М.Познанской «Снег 

идет».  
Цель: познакомить с 

содержанием 

стихотворения, 

продолжать учить 

отвечать на вопросы, 

знакомить со снегом 
4.Потешка 

«Ладушки-ладушки»  

Цель: Учиь 

подражать игровым 

действиям, 

формировать 

ощущение ритма. 
5.Зима. Тепло оденем 

куклу.  

 Цель: уточнить 

представления о 

зиме, ее признаках, 

учить отмечать 

погодные условия, 

различать сезонную 

одежду. 
6. Русская народная 

песенка «Наша Маша 

маленька…» 

Скатывание одного 

шара для снеговика.  
Цель: помочь понять 

содержание песенки, 

учить согласовывать 

слова и предложения. 

стола на 

длинное ребро, 

играть с 

постройкой, 

используя 

сюжетную 

фигурку. 

однородные и 

соотносить 

разнородные 

 предметы. 
3..Игры с песком  

Цель: Научить 

детей пользоваться 

игрушками-

орудиями. 
4. Размещение 

вкладышей разной 

величины в 

соответствующие 

отверстия 

Цель: Закреплять 

умение 

группировать по 

величине 

однородные и 

соотносить 

разнородные 

предметы, 

осуществляя 

одновременно 

выбор из двух 

заданных величин 

одинаковой формы. 

 1.Птицы зимой. Игра 

«Какие бывают 

птицы» 
Цели: Знакомить 

детей с птицами, 

Прыжки через 

дорожку, 

ходьба по 

скамейке, 

бросание мяча 

1.Загородка 

для зайчика 
Цели: 

Формировать 

навык детей 

1.Русская народная 

песенка «Чики, 

чики..» Ягоды для 

птичек 
Цели: познакомить 
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упражнять в 

звукоподражании 

голосам птиц, 

обогатить и 

активизировать 

словарь по теме 
2.Зайчик  и морковка 

Цель: Отметить 

внешние особенности 

животного. Вызывать 

у детей добрые 

чувства, желание 

ухаживать за 

животным. 
3.Ежик. Игра 

«Волшебный 

мешочек» 
Цели: способствовать 

развитию умения 

внимательно слушать 

и наблюдать, учить 

отвечать на вопросы, 

обогащать и 

активизировать 

словарь по теме, 

воспитывать 

бережное отношение 

к животным. 
4. Рассматривание 

сюжетной картинки 

«Лиса с лисятами». 

Знакомство с 

игрушечной лисой. 
Цели: способствовать 

развитию умения 

внимательно слушать 

и наблюдать, учить 

отвечать на вопросы, 

обогатить и 

активизировать 

словарь по теме 
5.Знакомство с 

волком, Волк в 

от груди, бег 

за мячом 
ставить 

кирпичики 

вертикально 

кроме 

поверхности 

стола на 

длинное ребро, 

играть с 

постройкой. 
2.В домике с 

окошком 

живет 

матрешка 
Цель: 

развивать 

способность 

детей делать 

постройку из 

кубиков, 

устанавливать 

один кубик на 

другой, 

обучать 

умению 

строить по 

образцу. 

с русской народной 

песенкой, 

развивать память, 

учить закреплять 

красный цвет, 

закреплять знания 

о форме предметов. 

Продолжать 

развивать умение 

 рисовать 

пальчиковыми 

красками, 

оставлять 

отпечатки в 

нужном месте. 

(ягоды для птичек) 
2.Лесные жители. 

Игра 

«Выкладывание 

елочек из 

треугольников» 
Цели: 

способствовать 

развитию умения 

внимательно 

слушать и 

наблюдать, 

повторить форму 

Треугольник, 

формировать 

умение совмещать 

фигуру и силуэт, 

активизировать 

словарь по теме. 
3.Игра «Ловись 

рыбка» (с водой)  

Цель: формировать 

умение 

 пользоваться 

сачком для 

вылавливания 

игрушек из воды. 
4.Дидактическая 
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гостях у ребят. 
Цели: знакомить с 

животными леса, 

дать представление о 

волке, учить 

внимательно 

рассматривать 

картинку, отвечать на 

вопросы, развивать 

речь. 
6.Русская народная 

песенка «Ай ду-ду, 

ду-ду, ду-ду, сидит 

ворон на дубу» . 
Цели: познакомить с 

песенкой, упражнять 

в произношении 

звукоподражаний. 

игра «Найди 

окошко» 
Цель: продолжать 

знакомить с 

предметами 

различной формы и 

величины. Учить 

соотносить детали. 

Осуществлять 

выбор предметов 

двух различных 

форм шар, куб и 

трех величин – 

большой, 

поменьше и 

маленький. 

М 
А 
Р 
Т 

1.Знакомство с 

групповой комнатой  
Цели: расширить 

ориентировку в 

ближайшем 

окружении. 

Формировать 

обобщенные 

понятия: игрушки, 

мебель. Воспитывать 

бережное отношение 

к вещам. 
2. Устроим кукле 

комнату. Игра 

«Найди кроватку для 

каждой игрушки» 
Цели: учить детей 

внимательно слушать 

и наблюдать, учить 

отвечать на вопросы, 

обогатить и 

активизировать 

словарь по теме 
3.Укладывание 

куклы спать  

Ходьба из 

обруча в 

обруч с мячом 

в руках, 

прыжки на 

двух ногах с 

мячом в 

руках, игра 

«Допрыгни», 

подтягивание 

на скамейке 

лежа на 

животе 

1.Стул и стол  
Цель: Научить 

детей 

создавать 

нрыовую 

постройку из 

кубика и 

кирпичика, 
Учить детей 

накладывать 

плашмя 

кирпичик на 

кубик, 

закрепить 

понимание 

слов  стол и 

стул.   
2.Диван и 

кровать.   
Цель: Научить 

детей 

сооружать 

мебель для 

игры с куклой, 

уметь 

1.Знакомство с 

игрушечным 

домом 
Цели: Сравнивать 

игрушки по 

размеру, описывать 

их, развивать речь, 

общую моторику. 
2. Стол для кукол. 

Сколько стульев у 

кукол? 
Цели: Учить играть 

с игрушками, 

закреплять понятия 

один-много, 

повторять названия 

строительных 

предметов (кубик, 

кирпичик) 
3. Закроем и 

откроем баночки  
Цель: Учить детей 

захватывать 

крышки и делать 

круговые 
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Цели: Закрепить 

знания детей о 

предметах постели, 

пополнять их 

активный словарь 

словами: подушка, 

одеяло, простыня. 
4.Дидактическая игра 

«Куда что положить» 
Цель: 

Совершенствовать у 

детей способность к 

обобщению, учить 

группировать 

знакомые предметы 

по общему признаку 

(посуда , одежда, 

овощи) 
5.Чайная посуда  
Цели: Развивать 

представления о 

посуде, 

познакомиться с 

названиями 

предметов чайной 

посуды и их 

назначением, 

расширять 

словарный запас, 

учить выполнять 

поручения , 

развивать речь. 
6,Игрушки в гостях у 

ребят. Игра «Расставь 

посуду» 
Цель: Учить 

внимательно слушать 

и наблюдать, 

закреплять понятия 

 большой – 

маленький, отмечать 

характер игрушек, 

обогащать и 

правильно 

совершать 

конструктивны

е действия. 

движения. Учить 

удерживать круг 

пальцами 
4. Игра с водой. 

Варим суп. 
Цель: учить детей 

пользоваться 

черпаком для 

доставания 

предметов из воды. 

Познакомить с 

названиями 

кухонной посуды: 

кастрюля, чайник, 

сковорода. 
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активизировать 

словарь по теме. 

 1.Одежда для кукол 
Цель: Знакомить с 

предметами одежды, 

учить 

последовательности 

одевания на 

прогулку, 

воспитывать 

аккуратное 

отношение к одежде, 

обогащать словарь. 
2.Кукла Катя 

показывает свой 

наряд 
Цель: Расширять 

представления о 

знакомых ребенку 

предметах их 

свойствах и 

действиях с ними 
3. Дидактическая 

игра «Собираемся на 

прогулку» 
Цель: Закреплять 

представления о 

предметах верхней 

одежды (пальто, 

шапка, варежки, 

сапожки) 
4.Стихотворение 

П.Воронько 

«Обновки». Шарф 

для кошки. 
Цель: помочь 

запомнить и учить 

употреблять в речи 

названия одежды, 

обогащать словарь, 

повторять названия 

цветов. Учить 

пользоваться 

Прыжки из 

обруча в 

обруч, 

ползание по 

скамейке, 

прохождение 

через тоннель, 

прыжки в 

высоту с 

места 

1.Полочка для 

обуви. Игра 

«Сколько 

обуви у кукол» 
Цель: 

упражнять 

делать 

полочку из 

строительного 

материала, 

учить 

различать 

разные виды 

обуви, понятия 

один- много.. 
2.Горка 
Цель: 

Развивать 

быстроту и 

точность 

движения рук 

при действиях 

с предметами, 

находившихся 

в движении 

1.Просовывание 

шнурка в дырочки. 
Цель: Формировать 

умение 

действовать со 

шнурками, 

просовывать их в 

отверстия, 

развивать пальцы и 

координацию 

движения рук. 
2.Подбери крышку. 
Цель: 

Способствовать 

формированию 

умения детей 

открывать, 

подбирать крышки 

к коробкам, 

координируя 

движения кисти 

рук, пальцев 
3.Подобрать 

предметы по 

размеру 
Цель: Упражнять 

детей в 

выполнении 

 простых движений 

с предметами, 

открывать и 

закрывать 

матрешки, 

вкладывать и 

вынимать 

предметы. 

Обогащать 

сенсорный опыт 

малышей при 

знакомстве с 

величиной. 
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цветными 

карандашами, 

рисовать полоски на 

шарфе. 
5. Отрывок из 

стихотворения 

З.Александровой 

«Мой мишка» 

Штанишки для 

мишки. 
Цель: Продолжать 

учить задавать 

вопросы и отвечать 

на них . Продолжаем 

учить рисовать 

прямые линии. 
6.Дидактическая игра 

«Куда что положить» 
Цель: 

Совершенствовать у 

детей способности к 

обобщению, учить 

группировать 

знакомые предметы 

по общему признаку 

(посуда, одежда, 

обувь) 

4. Игра с 

веревочкой. Бусы 

для куклы 
Цель: учить 

нанизывать бусины 

на веревочку, 

соблюдать 

определенный 

порядок.   

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

1.Дружная семья. 
Цель: Знакомить 

детей с понятием 

семья, развивать 

навыки общения, 

общую моторику, 

координацию 

движений, учить 

внимательно слушать 

художественное 

произведение 
2.Рассказывание 

сказки «Репка» 
Цель: напомнить 

содержание знакомой 

сказки, учить 

Ходьба с 

ящика на 

ящик, 

перебрасыван

ие мяча через 

веревку, 

лазание по 

лестнице-

стремянке 

1.Прокати 

шарик с горки 
Цель:Учить 

скатывать 

шары, 

развивать 

умение 

действовать с 

предметами 

округлой или 

угловатой 

формы. 

1.Катание шарика 

через воротики 
Цель: упражнять в 

выполнении  цепи 

последовательных 

действий 

осуществляя выбор 

предметов с 

ориентировкой на 

большую 

величину. 

Развивать более 

точный глазомер и 

координацию 

движений 
2. Мишка пришел в 
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воспринимать текст 

без опоры на 

наглядный показ. 

Закреплять 

представления о 

людях, окружающих 

предметах 
3.Домашние 

животные и их 

детеныши. Игра 

«Послушай и назови» 
Цель: Напомнить 

детям домашних 

животных и их 

детенышей, учить 

называть их и 

сравнивать по 

величине 

дом, а птичка 

прилетела 
Цель: Расширять 

активный словарь 

детей , приучать их 

произносить слова 

из пассивного 

словаря. Лепим 

печенье для 

мишки. 

 1.Рассматривание 

автомашин, автобуса, 

трамвая. Едем на 

автобусе. 
Цель: Познакомить 

детей с разными 

видами транспорта, 

чем они отличаются 

и чем похожи. 

Расширять 

словарный запас. 
2. Лодочка для 

кошки. Пароход и 

лодка. 
Цель: познакомить 

детей с пароходом и 

лодкой, с тем что они 

плавают, их отличия. 

Расширять 

словарный запас. 
3.Стихотворение 

А.Барто «Кораблик» 
Цель: знакомство со 

стихотворением, 

учить различать 

Ходьба 

приставным 

шагом, игра с 

«волшебной 

палочкой», 

подлезание 

под дугу 40 

см 

1.Лодочка 
Цель: учить 

строить 

предметы для 

игры, 

используя 

различный 

строительный 

материал 

1. Сиденья для 

автобуса. Что 

бывает 

квадратным 

Цель: учить 

различать 

предметы 

квадратной формы 

учить использовать 

в игре 

строительные 

материалы 
2.Широкая и узкая 

дорожка. Расставь 

машины на 

дорожках 
Цель: Повторять 

понятия широкий-

узкий, расширять 

словарный запас 
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синий цвет, 

овладевать образно-

игровыми и 

имитационными 

 движениями. 

 1.Ознакомление 

детей с качествами и 

свойствами 

предметов. Игра 

«Пароход» 
Цель: учить 

различать и называть 

свойства предметов 

твердый, мягкий, 

легкий, тяжелый, 

развивать внимание. 
2.Из чего сделаны 

игрушки. 

Рассматривание 

деревянных игрушек 
Цель: развивать 

способность 

определять из чего 

сделаны игрушки, 

расширять 

словарный запас 
3.Выбираем игрушки 

для прогулки. Игра 

«Покажи предмет» 

(признаки предмета) 
Цели: формировать у 

детей способность 

внимательно слушать 

и наблюдать, 

находить предметы 

по описанию 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

бросание мяча 

через сетку, 

подвижная 

игра 

«перешагни 

палку» 

1.Подставка 

для игрушек. 

Сравни 

игрушки 
Цель: учить 

создавать 

несложные 

конструкции, 

сравнивать 

предметы по 

нескольким 

признакам, 

развивать 

внимание, 

речь, 

сенсорные 

возможности 

1.Любимые 

предметы 

(карандаши, 

краски, пластилин) 

Игра «Угадай по 

описанию» 
Цель: Учить 

называть цвет, 

величину предмета, 

из чего сделан 
2.Игра «Куда что 

положить» Игра 

«Угадай по 

описанию» 
Цель: 

совершенствовать 

способности 

обобщать, учить 

группировать 

предметы по 

назначению 

 1.Кому что нужно? 

(повар, врач, шофер) 

Игра с предметами 
Цель: упражнять в 

назывании 

предметов, 

активизировать речь 

Метание 

мешочков, 

прыжки через 

шнур, прямой 

галоп, подъем 

на 

возвышение и 

1.Грузовик для 

шофера. 
Цель: учить 

выполнять из 

строительного 

материала 

конструкцию, 

1.Игра с 

пластмассовым 

молоточком 
Цель: Формировать 

умение детей 

целенаправленно 

пользоваться 
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детей, группировать 

предметы по способу 

использования 
2.Кто трудится на 

огороде. Игра «Кто 

что делает» 
Цель: формировать 

умение различать 

предметы на огороде, 

расширять 

словарный запас 
3.Грузовик для 

шофера. Игра 

«Чудесный мешочек» 
Цель: развивать 

сенсорные 

возможности, 

тактильные 

ощущения, 

воображение, речь 
4.Что делает повар? 

Игра найди предметы 

для повара 
Цель: формировать 

умение внимательно 

слушать и 

наблюдать, 

активизировать 

словарь по теме. 
5.Что делает шофер? 

Составление рассказа 

«Шофер ведет 

грузовую машину» 
Цель: развивать 

словарный запас, 

называть цвет, 

величину предметов 
6.Показ предметов в 

действии 
Цель: Формировать 

умение детей 

внимательно 

рассматривать 

спуск с него дополнять ее 

деталями 

(колеса) 
2.Башня.  (по 

цвету) 
Цель: 

Развивать 

умение 

сооружать 

постройки по 

образцу, 

различать и 

называть 

основные 

формы 

строительного 

материала 

игрушечным 

молоточком 
2.Игры с песком 
Цель: Формировать 

навык детей 

пользоваться 

игрушками-

орудиями 
3. Игры с 

султанчиками и 

флажками 
Цель: Закрепить у 

детей 

представление о 

связи средства и 

цели действия 
4.Игры с водой 

«Достань шарик» 
Цель: Формировать 

навык детей 

использования 

черпачка для 

доставания из воды 

шарика. 
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картину, понимать 

сюжет. Побуждать 

малышей 

рассказывать об 

изображенном на 

картине 
М 
А 
Й 

1.Русская народная 

закличка 

«Солнышко-

ведрышко». 
Цель: Познакомить с 

русской народной 

закличкой, 

активизировать 

словарь, развивать 

речь, память 
2.Стихотворение 

А.Плещеева 

 «Сельская песенка».. 
Цель: познакомить со 

стихотворением, 

развивать память, 

речь 
3.Признаки весны. 

Одеваем куклу на 

прогулку. 
Цель: упражнять в 

различении  и 

назывании признаки 

сезонов, развивать 

общую моторику, 

расширять 

словарный запас, 

подбирать предметы 

по назначению. 
4.Стихотворение 

К.Чуковского 

«Путаница». 
Цель: познакомить с 

произведением, 

продолжать учить 

рассматривать 

иллюстрации 

Ходьба по 

толстому 

шнуру, 

подъем на 

возвышение и 

спуск с него, 

прыжки в 

длину с места, 

ходьба по 

бревну, ловля 

мяча 

1.Дома для 

животных, 

сравнение 

домиков 
Цель: 

вспомнить 

названия 

животных, где 

они живут. 

Учить 

создавать 

постройки, 

разные по 

величине. 

Развивать 

внимание, 

восприятие, 

сенсорные 

возможности. 
2.Построй по 

образцу. 

Расставь 

предметы так 

же как на 

картинке 
Цель: учить 

создавать 

несложные 

конструкции, 

развивать 

игровые 

навыки, речь, 

память, 

мышление 

1.Русская народная 

закличка 

«Солнышко-

ведрышко». 

Лучики для 

солнышка. 
Цель: Формировать 

навык скатывания 

 колбаски из 

пластилина, 

 закрепление 

желтого цвета. 
2.Стихотворение 

А.Плещеева 

«Сельская 

песенка». Зеленая 

травка. 
Цель: Продолжать 

формировать 

умение рисовать 

прямые линии, 

правильно держать 

карандаш. 
3. Дидактическое 

упражнение «Где 

солнечный зайчик» 
Цель: развивать 

внимание детей, 

способность 

 отыскивать 

солнечный зайчик 

и рассказывать о 

его 

местонахождении, 

используя 

предлоги на, над, 

около. 
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5.Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» Игра 

«Домашние птицы и 

их птенчики» 
Цель: учить слушать 

 и наблюдать, 

упражнять в 

звукоподражании 

голосам птиц, 

активизировать 

словарь. 
6.Потешка «Как у 

нашего кота» 
Цель: формировать 

умение слушать 

внимательно, не 

отвлекаясь, 

небольшое 

художественное 

произведение. 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат 
7. Стихотворение 

И.Бродского 

«Солнечные 

зайчики» 
Цель: Познакомить 

со стихотворением, 

различать желтый 

цвет 
8.Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 
Цель: Отрабатывать 

правильное 

отношение звуков в 

словах, учить детей 

произносить слова 

отчетливо, правильно 

называть предметы. 
9. Рассматривание 

4.Игры с песком. 
Цель: научить 

детей пользоваться 

игрушками-

орудиями для 

получения 

практического 

результата 
5.Пирамидка из 4-5 

колец. 
Цель: Продолжать 

формировать 

навык действия с 

предметами: 

снимать и надевать 

на стержень кольца 

с широким 

отверстием. 

Развивать 

координацию 

движения рук под 

зрительным 

контролем. 
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одуванчика 
Цель: Обогатить и 

уточнить 

представление детей 

о растениях своего 

участка, научить 

узнавать их , 

различать по цвету. 
10.Что растет за 

окном. Какие бывают 

деревья. 
        

 

                              Планирование работы с детьми 2-3 лет 

 

Познавательное развитие: ФЭМП  

для детей 2-3 лет 

 

Месяц № Программное содержание 

Сентябрь 1 Развитие предметных действий 

2 Развитие предметных действий 

3 Развитие предметных действий 

Октябрь 1 Формирование  умения различать предметы по форме и называть : 

кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия с предметами: обводить 

форму предмета, катать, ставить. 

2 Формирование  умения различать предметы по форме и называть : 

кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия с предметами: обводить 

форму предмета ладошкой, катать, ставить. 

3 Формирование  умения различать предметы по форме и называть их : 

кирпичик, шарик. 

Формирование умения производить действия с предметами: 

«гладить» ладошкой, катать, ставить, сооружать простейшие 

постройки. 

4 Формирование  умения различать предметы по форме и называть их: 

кирпичик ,кубик. 

Формирование умения сооружать простые постройки. 

Ноябрь 1 Формирование  умения различать предметы по форме и называть 

их: кирпичик ,кубик, шарик. 

Совершенствование предметных действий. 

2 Развитие умения различать предметы контрастной величины и 
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обозначать их словами: большой, маленький. 

3 Развитие умения различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, маленький. 

Совершенствование предметных действий. 

4 Развитие умения различать предметы контрастные по величине 

кубики  и обозначать их словами: большие кубики, маленькие 

кубики. 

Формирование умения сооружать простые постройки. 

Декабрь 1 Развитие умения различать предметы контрастные по величине 

шарики  и обозначать их словами: большие шарики, маленькие 

шарики. 

Совершенствование предметных действий. 

2 Развитие умения различать предметы контрастные по величине 

кубики  и шарики. 

Формирование умения группировать предметы по величине. 

 3 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много- один. 

4 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: один-  много. 

Январь 1 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много-  много. 

Формирование умения употреблять в речи существительные в 

единственном и мн. числе. 

2 Развитие умения различать контрастные по величине предметы  и 

обозначать их соответствующими словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов, различать 

количество предметов: много-один, один - много. 

3 Развитие умения различать контрастные по величине предметы  и 

обозначать их соответствующими словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов, различать 

количество предметов: много-  много. 

4 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много -мало, мало- много. 

Февраль 1 Формирование  умения различать предметы по форме и называть : 

кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество предметов: один- много. 

Развитие предметных действий 

2 Формирование  умения различать предметы по форме и называть : 

кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество предметов: много- много. 

3 Развитие умения формировать группы предметов, различать их 

количество: много-  много. 
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Развитие предметных действий 

4 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов и обозначать словами: много -один, 

один- много, много- много . 

Март 1 Развитие умения различать контрастные по величине и форме 

предметы, формировать их в группы по количеству  и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький кубик, шарик, 

много-  много. 

Формирование  умения производить простейшие группировки 

предметов по форме и величине. 

2 Развитие умения различать предметы по величине и 

форме, формировать их в группы по количеству  и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький кубик, шарик, 

много-  мало. 

Формирование умения сооружать простые постройки. 

3 Формирование  умения различать предметы по форме и количеству и 

называть : кубик, шарик, кирпичик, много-  много. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. 

4 Формирование  умения различать предметы по форме: кубик, шарик, 

кирпичик и цвету. 

 Развитие умения различать и показывать части своего тела. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. 

Апрель 1 Формирование  умения различать предметы по величине и цвету. 

Развитие предметных действий 

2 Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и 

наречия, соотносить их с местом расположения конкретного предмета 

(в, на, под, здесь, там, тут) 

3 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов, обозначать соответствующими 

словами: много -мало, мало- много,  много -один, один- много, много- 

много. 

Развитие умения двигаться за взрослым в определѐнном направлении. 

4 Развитие умения различать количество  предметов (много- один), 

формирование умения употреблять в речи существительные в 

единственном и множественном числе. 

Развитие умения двигаться за взрослым в определѐнном направлении. 

Май 1-2 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов, обозначать соответствующими 

словами: много -мало, мало- много,  много -один, один- много, много- 

много. 

Развитие предметных действий 

3-4 Формирование  умения различать предметы по величине и обозначать 
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их соответствующими словами: большой, маленький . 

Развитие предметных действий 

 

Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром 

для детей 2-3 лет 
 

Месяц № Тема Цель 

Сентябрь 1. Игрушки. Мишка. 

Рассматривание 

большого и маленького 

мишек 

(предметное окружение) 

 

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 Морковка от зайчика 

(ознакомление с 

природой) 

Программное содержание. Расширять 

представления детей об овощах (о 

морковке). Формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 
3 Дружная семья. 

Инсценировка русской 

народной песенки 

«Вышла курочка 

гулять…» 

(социальное окружение) 

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. 
4 Любимые игрушки 

(сравнение 

пластмассовых, 

резиновых, тканевых 

игрушек на ощупь). 

Игра «Найди и назови» 

(предметное окружение) 

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. 

Октябрь 5 Рассматривание «живой 

картинки» «Птичий 

двор». 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Учить детей внимательно слушать и 

наблюдать, отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3–4 слов; 

формировать способность к 

диалогической речи; упражнять в 
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(ознакомление с 

природой) 
звукоподражании голосам домашних 

птиц; обогатить и активизировать 

словарь по теме; воспитывать заботливое 

отношение к животным 
6 У бабушки в гостях. 

Игра «Чудесный 

мешочек» (социальное 

окружение) 

Формировать доброе и бережное 

отношение, эмоциональную 

отзывчивость к окружающему миру, 

развивать речь, мышление, мелкую 

моторику, учить дифференцировать 

основные цвета (синий, красный, 

желтый). 
7 Чайная посуда. Куклы у 

нас в гостях 

(предметное окружение) 

Расширить представление о посуде, 

познакомить с названиями предметов 

чайной посуды и их назначением; 

расширять словарный запас, учить 

выполнять поручения, развивать речь. 
8 Листопад, листопад, 

листья желтые летят…. 
(ознакомление с 

природой) 

Программное содержание. Дать детям 

элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. Формировать 

умение определять погоду по внешним 

признакам и последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. Учить выделять 

ствол, ветки и листья деревьев. 
9 Кто нам помогает? (О 

няне.) 

Игра «Кто что делает?» 

(социальное окружение) 

Формировать представления о труде 

взрослых и воспитывать уважительное 

отношение к нему; учить называть 

действия, изображенные на сюжетных 

картинках, отвечать на вопросы, называть 

предметы-помощники няни и их 

назначение, обогащать словарный запас; 

развивать общую моторику, внимание; 

воспитывать интерес к движениям под 

музыку. 

Ноябрь 10 Рассматривание 

игрушечных машин. 

Игра «Покатаем 

игрушки» (предметное 

окружение) 

Учить различать по внешнему виду и 

называть грузовой и легковой 

автомобили, автобус, а также их 

основные части: кабину, руль, кузов, 

колеса, окна; учить описывать разные 

игрушечные машины, развивать речь, 

внимание, общую моторику. 

 11 Рыбка плавает в воде Программное содержание. Дать детям 

элементарные представления об 
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аквариумных рыбах. Формировать 

интерес к обитателям аквариума. 
12 Знакомство с 

игрушечным домом. 

Игра «Спрячь зайку от 

лисы» (социальное 

окружение) 

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. 
13 Одежда для кукол. Игра 

«Угадай по описанию» 
 (предметное 

окружение) 

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 14 У кормушки 
(ознакомление с 

природой) 

Программное содержание. Дать детям 

элементарные  представления о 

кормушках для птиц. Формировать 

доброе отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 
15 Медвежья семья. Игра 

«Кто спрятался?» 
(социальное окружение) 

Познакомить с внешними признаками 

медведя, учить образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательным 

значением, развивать внимание, память, 

речь. 
16 Игра с матрешками. 

Матрешки танцуют 
(предметное окружение) 

Вызвать интерес к новой игрушке; учить 

сравнивать составляющие матрешки и 

правильно ее складывать; закрепить 

название основных цветов: желтый, 

красный; развивать внимание. 
17 Кошка с котятами. Игра 

«Найди миски для 

кошки и котенка» 
 (природное окружение) 

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. 
18 Зимние забавы Уточнить представления о зимних играх, 
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родителей и малышей. 

Рассматривание 

картины «Зимние 

забавы» (социальное 

окружение) 

учить рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы по изображению, 

воспроизводить движениями конкретные 

действия, сопровождая их речью; 

развивать слуховое восприятие, навыки 

соотнесения зрительного образа со 

слуховым; активизировать словарь по 

теме «Зима». 

Январь 19 В обувном магазине. 

Какая бывает обувь 

 (предметное 

окружение) 

Учить различать по внешнему виду 

обувь, отвечать на вопросы; развивать 

внимание, речь, общую моторику, 

слуховое, зрительное восприятие, 

активизировать словарь по теме «Обувь»; 

воспитывать желание помочь тем, кто в 

этом нуждается. 
20 Снеговичок и елочка 

(ознакомление с 

природой) 

Программное содержание. Расширять 

представление детей о деревьях. Показать 

свойства снега. Формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 
21 Научим куклу 

раздеваться после 

прогулки. 

Разноцветная одежда 

(социальное окружение) 

Помочь детям запомнить названия 

предметов одежды, цвета, 

последовательность раздевания после 

прогулки; воспитывать бережное 

отношение к одежде; развивать 

внимание, речь, мелкую и общую 

моторику; учить классифицировать и 

группировать предметы по цвету. 
22 Одежда и обувь. Для 

чего нужны одежда и 

обувь (предметное 

окружение) 

Учить классифицировать одежду и обувь, 

различать эти предметы по сезону, 

развивать внимание, память, речь; 

обогащать словарный запас; воспитывать 

желание помогать тем, кто в этом 

нуждается. 

Февраль 23 Котенок Пушок Программное содержание. Дать детям 

представление о домашних животных и 

их детенышах. Знакомить с русским 

бытом. Формировать доброе отношение к 

животным. 
24 Зима. Тепло оденем 

куклу (социальное 

окружение) 

Уточнить представления о зиме, ее 

признаках; учить отмечать погодные 

условия, различать сезонную одежду 
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(зимнюю), способствовать запоминанию 

последовательности одевания на 

прогулку; развивать внимание, речь, 

общую моторику. 
25 Игрушки и посуда. Для 

чего нужны игрушки и 

посуда (предметное 

окружение) 

Уточнить представления о том, для чего 

нужна посуда; учить классифицировать 

посуду, развивать внимание, память, 

воображение, речь. 
26 Петушок и его семейка 

(ознакомление с 

природой) 

Программное содержание. Расширять 

представления детей о домашних 

животных и их характерных 

особенностях. Формировать желание 

проявлять заботу о домашних птицах. 

Март 27 Одевание куклы на 

прогулку. 

Рассматривание 

кукольной одежды 
(социальное окружение) 

Уточнить представления об одежде, о 

назначении вещей; способствовать 

запоминанию последовательности 

одевания на прогулку; активизировать 

словарь по теме. 
28 Мебель в нашей группе. 

Мебель для куклы 

(предметное окружение) 

Учить детей различать и называть 

предметы мебели, рассказывать об их 

назначении, развивать внимание, речь. 
29 Собака со щенятами. 

Сравнение игрушек 

собаки и щенка 

(ознакомление с 

природой) 

Познакомить с домашними животными 

(собака и щенки), учить рассматривать и 

сравнивать игрушки по величине, 

различать и называть их части, отвечать 

на вопросы, произносить 

звукоподражания; развивать речь, 

слуховое внимание, общую моторику, 

тактильные ощущения. 
30 Игра «Куда что 

положить?».  Игра 

«Угадай по описанию» 

(социальное окружение) 

Совершенствовать способности 

обобщать, учить группировать предметы 

по назначению, отвечать на вопросы; 

развивать мышление, речь, внимание, 

восприятие; обогащать словарный запас. 
31 Устроим кукле 

комнату.Игра «Найди 

кроватку для каждой 

игрушки» (предметное 

окружение) 

Учить 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 
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использовать в речи глагол «лежать» в 

повелительном наклонении («ляг»). 

Апрель 32 Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошко… 
(ознакомление с 

природой) 

Программное содержание. Дать детям 

представления о весенних изменениях в 

природе. Формировать интерес к 

явлениям прмроды. Учить передавать 

образ солнца в рисунке 
33 Игрушки в гостях у 

ребят. Игра «Расставь 

посуду» 
(социальное окружение) 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать способность 

детей к диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы о какой-либо 

игрушке словом и предложениями, 

состоящими из 3–4 слов, отмечая ее 

особенности и характер действий с ней; 

обогатить и активизировать словарь по 

теме. 
34 Ознакомление детей с 

качествами 

и свойствами 

предметов. Игра 

«Пароход» (предметное 

окружение) 

Учить различать и называть качества 

предметов: твердый, мягкий, тяжелый, 

легкий; свойства: тонет, плывет; учить 

четко и правильно произносить звук [у]; 

упражнять в различении громких и тихих 

звуков; развивать внимание, интерес к 

экспериментальной деятельности. 

Май 35 Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут… 
(ознакомление с 

природой) 

Программное содержание. Формировать 

у детей представления об одуванчике. 

Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть  его 

части. Развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей 

природы. 
36 Игра «Куда что 

положить?».  Игра 

«Угадай по описанию» 

(социальное окружение) 

Совершенствовать способности 

обобщать, учить группировать предметы 

по назначению, отвечать на вопросы; 

развивать мышление, речь, внимание, 

восприятие; обогащать словарный запас. 
37 Такие разные предметы. 

Игра «Найди на ощупь» 
 (предметное 

окружение) 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать способность к 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3–4 слов, обогащать и 

активизировать словарь по теме; учить 

детей различать и называть знакомые им 
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геометрические формы – шарик, кубик, 

кирпичик – в разнообразной обстановке: 

по предъявлению (что это?); среди 

нескольких других, разных по названию 

и цвету; по слову воспитателя (найдите 

кубик). 

 

Перспективный план познавательно-исследовательской   деятельности для 

детей 2-3 лет 

 

Неживая природа 

№ объект Цель и задачи 

наблюдений 

Содержание наблюдений 

 1 Солнце Формировать 

понятия о том, что 

для жизни на 

Земле нужно 

солнце. 

Солнышко греет – на улице тепло. 

Солнце реже появляется на небе, меньше 

греет; с каждым днем становится 

холоднее. 

Капелька воды блестит на солнце. 

2 Ветер Показать 

природное 

явление – ветер. 

Учить определять 

ветреную погоду. 

Дует легкий ветерок. Дует холодный, 

порывистый ветер. Люди одеваются 

теплее. Погода ветреная – деревья 

качаются. 

Дует ветер – вертушки крутятся на ветру. 

3 Дождь Показать, что 

осенний дождь 

может быть 

разным. 

Показать 

простейшие связи 

между явлениями 

в природе. 

Дождь может быть теплый и холодный. 

После дождя все кругом мокрое. 

Идет дождь – появляются лужи. По лужам 

можно ходить в резиновых сапогах, 

тогданоги не промокнут. Когда идет 

дождь, можно набрать в ведро воду. Во 

время дождя люди идут под зонтами. 

Капли дождя стучат по крышам домов. 

4 вода Дать 

элементарные 

представления о 

свойствах воды. 

Воду можно переливать из одного ведра в 

другое. 

Чистая вода – прозрачная. Грязная вода – 

непрозрачная. Стало холодно – вода 

замерзла, на лужах образовался лед. 

5 Песок Дать 

элементарные 

представления о 

свойствах песка. 

Сухой песок рассыпается. Если полить 

песок водой, он станет влажным. Из 

влажного песка можно лепить куличики и 

пирожки. На влажном песке можно 

рисовать палочкой. 
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Физические явления 

№ объект Название опыта Цель опытно – исследовательской 

деятельности 

 1 Цвет. Волшебная 

кисточка. 

Познакомить с получением 

промежуточных цветов путем смешивания 

двух основных. 

2 Звук. Угадай, чей 

голос? 

Научить с определять происхождение 

звука и различать музыкальные и шумовые 

звуки. 

3 Теплота. Горячо-холодно Научиться определять температурные 

качества веществ и предметов. 

Рукотворный мир 

№ объект Название опыта Цель опытно – исследовательской 

деятельности 

 1 Бумага. Бумага, ее 

качества и 

свойства. 

Научить узнавать вещи, сделанные из 

бумаги, определять некоторые ее 

качества (мнется, рвется, режется). 

2 Древесина Древесина, ее 

качества и 

свойства. 

Научить узнавать вещи, изготовленные 

из древесины; определять ее качества 

(твердость, структура поверхности-

гладкая, шершавая;) 

3 Ткань Ткань ее качества 

и свойства. 

Научить детей узнавать вещи из ткани, 

определять ее качества 

 

                            

Планирование образовательной деятельности  

по речевому развитию для детей 2-3 лет 
 

№ 

занятия 
Тема занятия Содержание Дата 

1 «Чтение немецкой 

народной сказки «Три 

веселых братца» 

Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых 

говорится в тексте песенки. 

Сентябрь 

2 «Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх – 

вниз» 

Совершенствовать умение детей 

понимать речь воспитателя; 

поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и называть 

Сентябрь 
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их; помочь детям понять значение 

слов вверх – вниз, научить 

отчетливо произносить их. 
3 Чтение сказки «Репка». 

Дидактические 

упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи ,,а”» 

Прочитать детям сказку «Репка»; 

вызвать желание рассказывать еѐ 

вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое 

животное что ест (мышка грызѐт 

корочку сыра, собака – косточку и 

т.д.); активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть; 

учить отчетливо произносить 

звук а, небольшие фразы.   

Сентябрь 

4 «Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки» 
Учить детей дослушивать задание 

до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие 

действия; различать действия, 

противоположные по значению 

(подняться вверх – спуститься); 

учить отчетливо произносить 

звук и. 

Сентябрь 

5 «Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Спала 

кошка на крыше» 

Приучать детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения; 

упражнять в отчетливом 

произношении гласных звуков и, 

а и звукосочетания иа. 

 Октябрь 

6 «Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Был у 

Пети и Миши конь» 

Совершенствовать умение детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Октябрь 

7 «Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук 

у). Чтение песенки 

«Разговоры» 

Закрепить правильное 

произношение 

звука у (изолированного и в 

звукосочетаниях). 

Октябрь 

8 «Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя)» 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

Октябрь 

9 «Дидактическая игра 

«Кто пришѐл? Кто 

ушѐл?». Чтение потешки 

Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со 

Октябрь 
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«Наши уточки с утра…» сверстниками, развивать внимание. 

Учить детей различать и называть 

птиц, о которых упоминается в 

потешке. 
10 «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. 

Октябрь 

11 «Дидактическая игра 

«Это я придумал». 

Чтение детям русской 

народной потешки 

«Пошѐл 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…». 

Октябрь 

12 «Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками» 

Упражнять детей в различении и 

назывании цветов (красный, синий, 

жѐлтый), выполнении заданий 

воспитателя («сделайте так-то»), 

рассчитанных на понимание речи и 

ее активизацию. 

Октябрь 

13 «Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 
Познакомить детей со сказкой 

«Козлятки и волк» (в обр. К. 

Ушинского), вызвать желание 

поиграть в сказку. 

Ноябрь 

14 «Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка» 
Рассказать детям о том, как лучше 

встретить маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей (или 

любому другому родному 

человеку). 

Ноябрь 

15 «Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя)» 

Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе 

рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

Ноябрь 

16 «Дидактическое 

упражнение «Выше – 

ниже, дальше – ближе» 

Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и 

правильном его обозначении; 

развивать память. 

Ноябрь 
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17 «Дидактические игры на 

произношение звуков м-

мь, п-пь, б-

бь. Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто 

пришел?» 

Формировать умение четко 

произносить звуки м-мь, п-пь, б-

бь в звукосочетаниях, различать на 

слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать 

память и внимание. 

Ноябрь 

18 «Инсценирование сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

,,мяу”?» 

Познакомить детей с новым 

произведением, доставить 

малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

Ноябрь 

19 «Инсценирование сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

,,мяу”?» 

Доставать малышам удовольствие 

от восприятия знакомой сказки; 

привлекать детей к 

воспроизведению диалогов между 

Щенком и теми животными, 

которые попались ему на глаза. 

Ноябрь 

20 «Дидактические 

упражнения на 

произведение 

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 

использовать в речи 

соответствующие слова. 

Ноябрь 

21 «Рассматривании 

иллюстраций В.Сутеева к 

сказке «Кто сказал 

,,мяу”?» Повторение 

песенки «Пошел котик на 

торжок…» 

Приучать детей рисунки в 

книжках; рассказывать им о 

сверстниках, которые внимательно 

рассматривают иллюстрации. 

Повторить с детьми народную 

песенку «Пошел котик на 

торжок…». 

Декабрь 

22 «Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 
Учить детей различать и называть 

красный, желтый, зеленый цвета; 

повторять фразы вслед за 

воспитателем. 

Декабрь 

23 «Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя)» 

Учить детей рассматривать 

картину, радоваться 

изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

Декабрь 
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содержанию, делать простейшие 

выводы. 
24 «Дидактические 

упражнения и игры на 

произношение 

звука к. Чтение 

стихотворения 

К.Чуковского «Котауси и 

Мауси» 

Учить детей правильно и отчетливо 

произносить звук к, способствовать 

развитию голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний с 

разной громкостью); 

активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

Декабрь 

25 «Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя» 

Познакомиться со сказкой «Три 

медведя», приучая их внимательно 

слушать относительно большие по 

объѐму художественные 

произведения. 

Декабрь 

26 «Игра «Кто позвал?» 

Дидактическая игра «Это 

зима?» 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по голосу 

(игра «Кто позвал?»). 

рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснить, что на них 

изображено. 

Декабрь 

27 «Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения» 

Развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, умение 

слушать один и тот же сюжет в 

сокращенном и полном варианте. 

Декабрь 

28 «Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». Дидактические 

упражнения на 

произношение звуков д, 

дь» 

Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; 

учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные 

слова. 

Декабрь 

29 «Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик…» 

Вспомнить с детьми знакомые 

сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить 

новую потешку. 

Январь 

30 «Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры речи» 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, 

ть, развивать голосовой аппарат с 

Январь 
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помощью упражнения на 

образование слов по аналогии. 
31 «Дидактическое 

упражнение «Чья мама? 

Чей малыш?» 

Учить детей правильно называть 

домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по 

описанию. 

Январь 

32 «Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение 

русской народной 

песенки «Ай, ду-ду, ду-

ду, ду-ду» 

Познакомить детей со сказкой 

«Теремок» (обраб. М.Булатова) и 

песенкой-присказкой. 

Январь 

33 «Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение 

на звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата» 

Учить детей следить за рассказом 

воспитателя; добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении 

звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во 

фразах). 

Январь 

34 «Чтение потешки «Наша 

Маша маленькая…», 

стихотворения 

С.Капутикян «Маша 

обедает» 

Помочь детям понять содержание 

потешки, обратить внимание на 

слова аленька, черноброва; вызвать 

желание слушать потешку 

неоднократно; познакомить со 

стихотворением С.Капустикян; 

учить договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся 

в стихотворении. 

Январь 

35 «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. 

Январь 

36 «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. 

Февраль 

37 «Инсценирование сказки 

«Теремок» 
Помочь детям запомнить сказку, 

вызвать желание воспроизвести 

Февраль 
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диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к 

театрализованной игре). 
38 «Знакомство с рассказом 

Я. Тайца «Поезд» 
Совершенствовать умение слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Февраль 

39 «Рассматривание 

сюжетной картины» 
Проанализировать: пытаются ли 

дети передавать содержание 

картины или в основном 

перечисляют предметы, действия; 

возросло ли число инициативных 

детей, стали ли они разнообразнее. 

Февраль 

40 «Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья 

картинка» 

Дать детям возможность убедиться 

в том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно 

(можно узнать много нового); 

продолжать учить согласовывать 

слова в предложениях. 

Февраль 

41 «Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя)» 

Продолжать учить детей понимать 

сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по 

поводу изображенного. 

Февраль 

42 «Чтение произведения 

К.Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с 

произведением К.Чуковского 

«Путаница», доставив радость 

малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. 

Февраль 

43 «Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

К.Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?» 

Продолжать объяснять детям, как 

интересно рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать  (с 

помощью упражнений) в речи 

детей глаголы, противоположные 

по значению. 

Февраль 

44 «Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского «Гуси» без 

наглядного 

сопровождения» 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Март 

45 «Игра-инсценировка «Как 

машина зверей катала» 
Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

Март 
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развивать способность следить за 

действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, 

звукоподражание эй. 
46 «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 самостоятельно 

несложные обращения к игрушке. 

Март 

47 «Дидактическое 

упражнение «Как можно 

медвежонка порадовать?» 

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

Март 

48 «Чтение сказки «Маша и 

медведь» 
Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и 

медведь» (обраб. М.Булатова). 

Март 

49 «Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке» 

Постараться убедить детей в том, 

что рассматривая рисунки, модно 

увидеть много интересного; 

помощь детям разыграть отрывок 

из сказки «Маша и медведь», 

 прививая им интерес к 

драматизации. 

Март 

50 «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. 

Март 

51 «Чтение главы «Друзья» 

из книги Ч.Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика» 

Вызвать у детей радость за Мишку 

Ушастика, нашедшего друзей, и 

желание узнать что-то новое про 

симпатичного медвежонка. 

Март 

52 «Рассматривание картин 

из серии «Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия 

между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать 

инициативную речь. 

Апрель 

53 «Купание куклы Кати» Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия 

предметов, действий, 

Апрель 
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качеств: ванночка, мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, смывать 

мыло, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно 

играть с куклой. 
54 «Чтение сказки Д.Биссета 

«Га-га-га» 
Вызвать у детей симпатию к 

маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнять 

малышей в произнесении 

звукоподражаний. 

Апрель 

55 «Повторение материала» С помощью разных приемов 

помощь детям вспомнить сказки, 

прочитанные на предыдущих 

занятиях, побуждая к 

инициативным высказываниям. 

Апрель 

56 «Чтение сказки А. и П. 

Барто «Девочка-ревушка» 
Познакомить детей с 

произведением А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка», помочь понять 

малышам, как смешно выглядит 

капризуля, которой всѐ не 

нравится. 

Апрель 

57 «Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и 

цыплят». Игра в цыплят» 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину (отвечать 

на вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, образец 

рассказа педагога). 

Апрель 

58 «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. 

Апрель 

59 «Дидактические 

упражнения «Так или не 

так?». Чтение 

стихотворения А. Барто 

«Кораблик» 

Помочь детям осмыслить ситуацию 

и попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и 

познакомить со стихотворением 

«Кораблик». 

Апрель 

60 «Дидактические 

упражнения «Так или не 

Продолжать учить детей 

осмысливать различные жизненные 

Май 
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так?». Чтение песенки 

«Снегирек» 
ситуации (без наглядного 

сопровождения); с помощью игры 

отрабатывать у детей плавный 

легкий выдох. 
61 «Чтение сказки В. Бианки 

«Лис и мышонок» 
Познакомить детей с 

произведением В. Бианки «Лис и 

мышонок», помогать воспитателю 

читать сказку, договаривая слова и 

небольшие фразы. 

Май 

62 «Здравствуй, весна!» Совершить путешествие по участку 

детского сада, чтобы найти 

приметы весны и поприветствовать 

ее. 

Май 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Планирование для детей 2-3 лет 

«Рисование»  

Сентябрь  

№ Тема Цель Материал 

1 «Мой 

чудесный 

детский сад» 

Уметь слушать речь взрослого, 

проявляться положительные эмоции в 

процессе игры, различать здание детского 

сада и помещение группы, 

ориентироваться в помещении групповой 

комнаты; рассматривать картинки, 

воспринимать красоту окружающих 

предметов, выполнять движения вслед за 

педагогом. 

Фотография 

здания детского 

сада 

 

2 «Волшебные 

палочки» 

Формировать у детей знания, что 

карандаши оставляют след на бумаге, 

следить за движением карандаша, 

рассматривать рисунки, проявлять интерес 

к рисованию, воспитывать 

любознательность 

Карандаши, лист 

бумаги, мешочек 

 

3 «Лучики для 

солнышка» 

Совершенствовать знания детей 

назначения карандаша, различать желтый 

цвет, уметь проводить карандашом прямые 

линии разной длины, воспитывать любовь 

к выполненной работе 

Солнышко, 

карандаши 

желтого цвета, 

лист бумаги с 

солнышком 
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4 «Осени живая 

красота» 

Уметь слушать взрослого и сверстника, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

помогать воспитателю в составлении 

букета из осенних листьев, учить узнавать 

предметы желтого цвета. 

Картинки с 

изображением 

деревьев осенью, 

вазочка, листья 

 

5 «Яблоки» Учить детей различать и называть желтый 

цвет, упражнять в рисовании округлых 

форм, совершенствовать умение рисовать 

пальцами, работать аккуратно. 

Желтая гуашь, 

бумага, салфетка 

 

Октябрь 

№ Тема Цель Материал 

6 «Ковер из 

осенних 

листьев» 

Учить детей слушать взрослого и 

сверстников, проявлять интерес в чтении 

стихов, знать о сезонных изменениях в 

природе, отвечать на вопросы взрослого; 

находить желтый цвет, правильно держать 

карандаш в правой руке. 

Карандаш 

желтого цвета, ½ 

альбомного листа 

с изображением 

листа. 

 

7 «Дождик» Уметь держать карандаш, проводить 

короткие прямые линии. Знать о природных 

явлениях (о дожде), об одежде и обуви 

(куртка, ботинки, сапоги). 

Карандаши 

синего и желтого 

цветов, мольберт, 

лист бумаги с 

нарисованной 

тучей 

 

8 Волшебный 

мир красок» 

Проявлять любознательность, интерес к 

рисованию красками, следить за движением 

кисти, знать, что к краскам надо относиться 

бережно, называть знакомые краски. 

Коробка с 

красками, 

рисунки 

 

9 «Волшебная 

кисточка» 

Учить проводить линию на бумаге 

кисточкой, понимать значение красок и 

кисточки; воспитывать интерес к 

изображенному на рисунке предмету. 

Кисти, краски, 

лист бумаги, 

стакан с водой. 

Салфетка 

 

  

Ноябрь 

№ Тема Цель Материал 

10 «Волшебные 

пальчики» 

Учить детей различать цвет краски, 

выполнять вслед за воспитателем 

Бусы, лист бумаги, 

салфетки, краски. 
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простейшие движения, рисовать пальцами. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на литературно-художественные 

произведения. 

Кукла 

 

11 «Лесенка» Учить детей различать длинные и короткие 

линии, проводить карандашом длинные и 

короткие прямые линии, проявлять 

положительные эмоции в процессе 

рисования. 

Карандаши, лист 

бумаги игрушка-

кошка 

 

12 «Вырастим 

цветочек» 

Учить детей проводить прямые линии, не 

выходя за границы ограничительных линий 

(головки цветка и линии земли), знать 

зеленый цвет, проявлять интерес к 

рисованию, учить дорисовывать стебельки 

цветка. 

Карандаши 

зеленого цвета, 

лист бумаги с 

нарисованными 

головками цветов 

и линией уровня 

земли, цветы 

 

13 «Кошкины 

глазки» 

Уметь слушать воспитателя, отвечать на 

вопросы, знать зеленый цвет, определять 

зеленый цвет среди других, закреплять 

умение рисовать пальцами, рассматривать 

картинки, называть изображенный на 

рисунке предмет. 

Игрушки разных 

цветов, лист 

бумаги с 

нарисованным 

силуэтом кошки, 

гуашь зеленого 

цвета 

 

  

Декабрь 

№ Тема Цель Материал 

14 «Платье в 

горошек» 

Уметь распознавать красный цвет, 

проявлять положительные эмоции в 

процессе занятия, иметь представление о 

разных частях тела человека, видах одежды 

и обуви. 

Кукла, лист бумаги 

с рисунком платья, 

краска красная, 

вода 

 

15 «С чем 

приходит к 

нам зима?» 

Знать белый цвет, идентифицировать его, 

выполнять движения вслед за 

воспитателем, рисовать пальцем, иметь 

представление о зимней одежде. 

Краска белого 

цвета, лист бумаги 

синего цвета, вода, 

салфетка 

 

16 «Спрячем 

зайку» 

Проявлять положительные эмоции в 

процессе игры на занятии, знать белый 

цвет, уметь делать отпечатки пальцем. 

Лист бумаги 

синего цвета с 

нарисованным 
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зайцем, белая 

краска 

 

17 «Салют» Продолжать учить детей работать с 

красками нанося их пальцами на бумагу 

делая отпечаток, определять цвет красок, 

рассматривать картинки, называя 

изображения на рисунке, ориентироваться в 

правилах игры. 

Сюжетные 

картинки, краски, 

лист бумаги, вода, 

салфетки. 

 

  

Январь 

№ Тема Цель Материал 

18 «Снежная 

улица» 

Учить детей ритмичными мазками 

располагать снежинки в определенных 

местах листа, развивать у детей 

способность создавать сюжетно-игровой 

замысел. 

Лист бумаги, 

краска, кисть, вода 

 

19 «Разноцветные 

мячи» 

Закреплять знание цветов, уметь рисовать 

кисточкой круг, закрашивать, не выходя 

за контур рисунка. 

Лист бумаги, 

краски, салфетки, 

вода 

 

20 «Украсим 

тарелочку» 

Закреплять умение работать с красками, 

учить наносить яркие мазки, пятнышки на 

бумаге, развивать восприятие цвета, 

закреплять знание цвета. 

Листы бумаги в 

виде круга, кисти, 

краски, салфетки, 

вода 

 

  

Февраль 

№ Тема Цель Материал,  

21 «Рисование 

шарфика» 

Учить правильным приемам 

закрашивания красками, не выходя за 

контур, закреплять умение 

идентифицировать цвета, называть их, 

развивать желание рисовать. 

Шарфы разного 

цвета, длинная 

полоска бумаги 

(шарфы), краски, 

кисть, вода 

 

22 Мыльные 

пузыри 

Продолжать учить рисовать карандашом 

округлые формы, принимая правильную 

позу при рисовании. 

Мяч. Карандаши, 

лист бумаги. 

 

23 «Одежда для 

мишки» 

Закреплять рисовать прямые линии, 

работать красками, правильно держать 

Лист бумаги в 

виде штанишек, 
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кисть, вызвать желание рисовать. краски, кисть, 

вода 

 

24 «Дорожки для 

машин» 

Продолжать учить правильно держать 

кисточку; упражнять в умении промывать 

кисть, учить рисовать дорожки, 

закреплять понятия «узкий», «широкий». 

Краски, лист 

бумаги, кисть, 

вода, салфетки. 

 

  

Март 

№ Тема Цель Материал, 

Литература 

25 «Цветок для 

мамочки» 

Закреплять знание цветов, различать их. 

Продолжать учить рисовать карандашом 

прямые линии, знать строение цветка, 

уметь делать отпечатки пальцами, иметь 

желание поздравить маму с праздником. 

Цветок, краски, 

салфетка, лист 

бумаги, карандаш. 

 

26 «Плачущие 

сосульки» 

Закреплять знание синего цвета, 

происходящие в природе весной 

изменения, правильно держать карандаш, 

уметь рисовать короткие штрихи, 

правильно держать позу при рисовании. 

Синий карандаш, 

лист бумаги 

 

27 «Весенний 

дождик» 

Уметь слушать и отвечать на вопросы 

воспитателя, знать основные цвета, уметь 

рисовать прямые линии, правильно 

держать кисть, знать о правилах ухода за 

кистью, быть эмоционально отзывчивым 

на чужую беду 

Медвежонок, 

муляжи грибов, 

затонированный 

лист бумаги с 

нарисованными 

шляпками грибов. 

Краска белого 

цвета 

 

28 «Тарелочка» Закреплять умение работать с кистью, 

упражнять в рисовании округлых форм, 

закреплять знание цветов, развивать 

интерес к рисованию 

Тарелки разных 

цветов, краски, 

салфетки, вода, 

кисть лист бумаги 

 

  

Апрель 

№ Тема Цель Материал 

29 Заборчик Продолжать учить правильно держать 

кисточку, рисовать кистью прямые линии, 

развивать интерес к рисованию. 

Лист бумаги, 

салфетка, вода, 

кисть 
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30 «Волны» Продолжать учить различать синий цвет, 

упражнять в рисовании волнистых линий, 

развивать образное мышление, закреплять 

умение рисовать карандашом, приучать к 

совместным действиям под музыку. 

Игрушка-

кораблик, 

карандаши, лист 

бумаги 

 

31 «Солнечные 

зайчики» 

Совершенствовать умение работать с 

красками, различать желтый цвет, 

закреплять умение рисовать округлые 

формы. Воспитывать усидчивость. 

Зеркало, лист 

бумаги, краски, 

кисть, вода. 

 

32 «Зонтик» Учить правильно держать кисточку, 

обмакивать кисть всем ворсом в краску, 

снимать лишнюю краску о край баночки, 

закреплять умение узнавать и правильно 

называть желтый и красный цвета, 

закрашивать рисунок, не выходя за 

контур. 

Зонтик, кисть, 

краски, вода, 

салфетки 

 

  

Май 

№ Тема Цель Материал 

33 Рисование 

зеленой 

травки 

Продолжать учить правильно, держать 

кисточку, рисовать короткие прямые 

отрывистые линии, рассматривать 

рисунок, понимать ее содержание. 

Краски, лист бумаги 

 

34 Рисование 

дождя 

Учить изображать дождь, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, видеть 

образ явления. 

Лист бумаги, краски, 

кисть, вода 

 

35 Мячи 

большие и 

маленькие 

Закреплять умение рисовать кистью 

предметы круглой формы; различать 

основные цвета; вызвать желание 

рисовать. 

Мячи разного цвета, 

лист бумаги, краски, 

кисть, вода 

 

36 Бабочки-

красавицы 

Правильно называть цвета, 

распознавать образ бабочки, иметь 

представление о бабочках. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Лепка. 

 

№ Тема Программное содержание 

Сентябр

ь 

Печенье для кота. 
(Лепка из 

Вызвать у детей интерес к лепке. Познакомить со 

свойствами пластилина: мнѐтся, скатывается, 
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1 пластилина) расплющивается, рвѐтся. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

2 Съешь моего 

яблочка. 
(Налеп из 

пластилина) 

Учить детей скатывать маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать их пальцем сверху. 

Приучать слушать народные сказки. 

3 Подсолнух. Продолжать учить детей отрывать маленькие 

кусочки пластилина, скатывать их между ладоней 

и расплющивать их пальцем сверху. Учить 

сопровождать слова стихов соотв.движениями. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

4 Маленькие змейки. Учить детей раскатывать валик («колбаску») из 

пластилина на дощечке прямыми движениями 

руки. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Октябрь 

1 

Червячки для 

цыплѐнка. 

Учить детей раскатывать валик («колбаску») из 

пластилина на дощечке прямыми движениями 

руки. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Развивать интерес к литературным произведениям. 

2 У ежа иголки. Учить детей делать большой шар из пластилина на 

дощечке круговыми движениями руки, красиво 

оформлять поделку. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. Развивать мелкую моторику рук. 

3 Баранки Учить детей скатывать прямыми движениями 

вперѐд- назад по дощечке «колбаски» из 

пластилина, свѐртывать «колбаску», плотно 

прижимая еѐ концы друг к другу. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. Развивать интерес к 

литературным произведениям. 

4 Баранки Учить детей скатывать прямыми движениями 

вперѐд- назад по дощечке «колбаски» из 

пластилина, свѐртывать «колбаску», плотно 

прижимая еѐ концы друг к другу. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. Развивать интерес к 

литературным произведениям. 

Ноябрь 

1 

Вкусный пирог. Учить детей сплющивать пластилиновый шар 

между ладоней, придавая ему форму лепѐшки, 

учить украшать изделие с помощью 

дополнительного материала. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

 

2 Огурец Учить детей скатывать из пластилина на дощечке 

круговыми движениями между ладоней шар. 
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Раскатывать толстый столбик, с одного края 

заузить столбик в конус, передавая удлинѐнную 

форму морковки. Развивать точность движений. 

3 Нос для снеговика Учить детей скатывать из пластилина на дощечке 

круговыми движениями между ладоней шар. 

Раскатывать толстый столбик, с одного края 

заузить столбик в конус, передавая удлинѐнную 

форму морковки. Развивать внимание и 

восприятие.  Развивать точность движений. 

4 Морковь для 

зайчика 

Учить детей скатывать из пластилина круговыми 

движениями между ладоней шар. Раскатывать 

толстый столбик, с одного края заузить столбик в 

конус, передавая удлинѐнную форму морковки. 

Развивать внимание и восприятие.   

Декабрь 

1 

Красивая ѐлка. Учить детей скатывать из пластилина на дощечке 

круговыми движениями между ладоней маленькие 

шарики. Развивать речь и мышление, память детей. 

2 Пирожки для 

Машеньки. 

Учить детей отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать на дощечке круговыми 

движениями между ладоней, расплющивать 

пальцем сверху на ограниченном пространстве. 

Приучать слушать народные сказки. 

3 Конфеты Учить детей скатывать из пластилина круговыми 

движениями между ладоней шарики. Раскатывать 

прямыми движениями толстый столбик, учить 

оформлять поделку. Развивать внимание и 

восприятие. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

4 Конфеты и баранки 

для Машеньки. 

Учить детей скатывать из пластилина круговыми 

движениями между ладоней шарики. Раскатывать 

прямыми движениями толстый столбик, 

свѐртывать «колбаску», плотно прижимая еѐ концы 

друг к другу.  учить оформлять поделку. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Январь 

1-2 

Яблоко Учить детей скатывать из пластилина круговыми 

движениями между ладоней шар и придавать ему 

форму яблока. Развивать логическое мышление. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

3 Банан (нанесение 

пластилина на 

поверхность) 

Учить детей наносить пластилин тонким слоем на 

ограниченную контуром поверхность. Развивать 

логическое мышление, память, речь. Учить 

различать фрукты по вкусу и цвету. 

4 Колобок Закреплять умение детей скатывать из пластилина 
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круговыми движениями между ладоней шар, учить 

доводить изделие до нужного образа с помощью 

доп. материала. Развивать логическое мышление, 

память, речь. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. Приучать слушать народные сказки. 

Февраль 

1 

Мыльные 

пузыри. («Оттиски» 

на пластилине). 

Учить детей наносить пластилин тонким слоем на 

ограниченную контуром поверхность. Делать 

«оттиски» на пластилине крышкой от фломастера. 

Развивать память, речь, чувство ритма, мелкую 

моторику рук. 

2 Цветные 

карандаши 

Учить детей скатывать из пластилина круговыми 

движениями между ладоней шарики. Раскатывать 

прямыми движениями толстый столбик, с одного 

края заузить столбик в конус, придавая форму 

карандаша. Закреплять умение различать и 

называть цвета. Развивать интерес к сказкам. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

3 Самолѐт Учить детей раскатывать движениями вперѐд-

назад пластилиновые столбики, соединять их. 

Учить сопровождать слова стихов 

соотв.движениями. Развивать логическое 

мышление, память, речь. 

4 Окно для петушка. Учить детей раскатывать движениями вперѐд-

назад одинаковые  пластилиновые столбики, 

соединять их. Учить чѐтко и громко произносить 

слова песни, понимать содержание стихов. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Март 

1 

«Ягоды для 

птичек» 

Учить различать и называть красный цвет, 

закреплять знания о форме предметов, обогащать 

сенсорный опыт детей путем обведения предметов 

по контуру поочередно, то одной, то другой рукой, 

закреплять умение отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, раскатывать его между 

ладонями круговыми движениями. 

2 «Дудочки для 

ребят» 

Закреплять приемы раскатывание пластилина 

между ладонями прямыми движениями, учить 

работать аккуратно  

3 «Миски для 

медведей» 

Упражнять в скатывании из пластилина шаров 

круговыми движениями рук, сплющивание их в 

ладонях, учить пальцами делать углубление; 

развивать интерес к лепке 

4 «Весенняя травка» Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки 
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пластилина от целого куска, скатывать из них 

палочки, аккуратно укладывать их на дощечке, 

различать зеленый цвет, развивать умение работать 

коллективно. 

Апрель 

1 

«Сыр для мышки» Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 

дощечку  

2 «Печенье для 

щенка» 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 

дощечку, определять предметы круглой формы  

3 «Угощение» Учить раскатывать палочки между ладонями 

прямыми движениями рук, предварительно размяв 

его руками 

4 «Травка для 

коровушки» 

Продолжать учит раскатывать между ладонями 

палочки из пластилина прямыми движениями рук, 

различать зеленый цвет, аккуратно укладывать 

готовые изделия на дощечке. 

Май 

1 

«Заборчик для 

козлят» 

Уточнять представления о животных (волк, 

козлята), продолжить знакомство с материалом, 

учить раскатывать между ладонями палочки из 

пластилина прямыми движениями рук, работать 

коллективно; прививать интерес к лепке 

2 Мыльные 

пузыри. («Оттиски» 

на пластилине). 

Учить детей наносить пластилин тонким слоем на 

ограниченную контуром поверхность. Делать 

«оттиски» на пластилине крышкой от фломастера. 

Развивать память, речь, чувство ритма, мелкую 

моторику рук. 

3 Цветные 

карандаши 

Учить детей скатывать из пластилина круговыми 

движениями между ладоней шарики. Раскатывать 

прямыми движениями толстый столбик, с одного 

края заузить столбик в конус, придавая форму 

карандаша. Закреплять умение различать и 

называть цвета. Развивать интерес к сказкам. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

4 Цветные 

карандаши 

Учить детей скатывать из пластилина круговыми 

движениями между ладоней шарики. Раскатывать 

прямыми движениями толстый столбик, с одного 

края заузить столбик в конус, придавая форму 

карандаша. Закреплять умение различать и 

называть цвета. Развивать интерес к сказкам. 
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Воспитывать отзывчивость и доброту. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Месяц 

Социализация, 

развития 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в 

семье и в 

обществе. 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

Самообслужива

ние. 

Самостоятельно

сть, трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности. 

сентябр

ь 

Азбука 

общения «Как 

вести себя за 

столом?», 

уроки 

вежливости и 

этикета 

Игра 

«Наведем 

порядок» 

 Игра – 

ситуация 

«Наши 

куклы», 

«С 

новосельем» 

Формировать 

умение 

складывать 

игрушки на места 

Дежурство на 

занятии. 

стимулировать у 

детей желание 

быть дежурными, 

помогать 

взрослым. 

Чтение отрывка 

К. Чуковского 

«Федорино горе». 

Задачи: 

продолжать 

воспитывать у 

детей опрятность, 

привычку 

следить за своим 

внешним видом. 

Д/И «Построим 

игрушки на 

зарядку» 

Беседа 

«Поведение за 

столом». 

Ситуативный 

разговор «Что 

Забыла одеть 

Маша?» 

Игра – забава с 

мыльными 

пузырями. 

Д/И «Одень 

Машу на 

прогулку». 

октябр

ь 

Игровое 

упражнение 

«Волшебный 

домик» 

Общение «Как 

вести себя с 

С/Р «Семья» 

Беседа 

«Дружная 

семья» 

Беседа «Моя 

семья» 

Уточнить 

понимание 

детьми правил 

взаимоотношени

й, связь правил с 

конкретными 

Игровые 

ситуации 

«Купил на 

рынке лень-

тюлень». 

Игровая 
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игрушками» 

Рассматривание 

иллюстраций и 

чтение 

произведения 

А. Барто «Мы с 

Тамарой» 

Проект - 

занятие 

«Мама, папа, 

я – дружная 

семья» 

Рисование 

«Моя семья» 

«Как 

животные 

Южно – 

Курильска 

готовятся к 

зиме » (заяц, 

медведь, 

белка). 

поступками 

Ситуативный 

разговор 

«Расскажи 

Незнайке, где ты 

живешь» 

Задачи: закрепить 

знание своего 

места 

жительства, 

название 

детского сада, 

группы 

ситуация «Что 

такое хорошо? 

Общение «Мои 

добрые 

поступки» 

Д\И «Кому что 

нужно? ». 

ноябрь Беседа: «Кто 

работает в 

детском саду? » 

Задачи: 

обогащать 

представления 

детей о 

профессиях 

людей, 

работающих в 

д\с. 

Чтение 

рассказа 

«Ясочкин 

садик». 

Беседа: 

«Почему в 

группе 

должен быть 

порядок». 

Дежурство по 

столовой 

Задачи: 

формирование 

умения 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой, 

правильно 

сервировать стол. 

Хозяйственно-

бытовой труд. 

«Каждой 

игрушке свое 

место». 

Задачи: привлечь 

детей к уборке 

игрушек после 

игры, расставляя 

их на специально 

отведенные 

места. 

Беседа «Наш 

детский сад». 

Задачи: 

знакомство 

детей со здание 

детского сада. 

Расположенным

и в нем 

помещениями. 

декабр

ь 

Компьютерная 

презентация 

«Профессия 

шофера». 

Задачи: 

Сюжетно – 

ролевые игры: 

«Семейные 

хлопоты», 

«Дочки – 

Дежурство в 

уголке природы. 

Задачи: 

содействовать 

желанию 

Дидактическая 

игра «Уложи 

куклу Машу 

спать» 

Задачи: 
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дополнить 

представления 

детей о 

профессии 

шофера, 

различных 

видах 

транспорта. 

матери». 

Беседа: «Я и 

мой дом», 

«Если бы у 

меня была 

волшебная 

палочка». 

Чтение – Л. 

Квитко 

«Бабушкины 

руки», А. 

Яковлев 

«Мама», Дора 

Габе «Моя 

семья», Л. 

Воронкова 

«Что сказала 

бы мама» 

ухаживать за 

комнатными 

растениями, 

правильно 

поливать их и 

рыхлить землю 

продолжать 

укреплять 

привычку детей 

аккуратно 

складывать 

перед сном 

январь Просмотр 

мультфильма 

«Позвони мне, 

позвони», серия 

«Маша и 

медведь». 

Задачи: 

способствовать 

у детей 

формированию 

коммуникативн

ых навыков, 

представления 

опасных для 

человека в 

различных 

ситуациях. 

Игра: 

«Назовите 

ласково по 

имени (маму, 

папу, 

сестренку, 

бабушку, 

дедушку, 

братика)». 

Игра: «Что бы 

вы хотели 

пожелать 

своей семье?» 

Дежурство по 

столовой 

-Беседы: 

«Кушать 

подано», 

«Умываться я 

умею», 

«Мое пушистое 

полотенце», 

«Убираем вещи 

на свое место», 

«Моя зубная 

щетка» 

«А у тебя есть 

носовой платок? 

» 

«Что я знаю о 

работе 

дежурных?» 

Беседа 

«Безопасность в 

нашей группе». 

Задачи: 

обсудить с 

детьми, какие 

места в группе 

могут быть 

опасными при 

условии 

нарушении 

дисциплины. 

февраль «Ссора с 

бабушкой» - 

Л. Воронкова; 

«Ежели вы 

вежливы» 

С. Маршак; 

Беседа «Наш 

детский сад» 

Игра «Учимся 

помогать» 

-Игра-ситуация: 

«Накрываем на 

стол», 

«Насухо 

вытираем руки 

полотенцем», 

Экскурсия к 

дороге - 

наблюдение за 

работой 

светофора. 

Просмотр 
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«Урок 

вежливости» 

М. Алибаев. 

А. Барто «В 

школу» 

В. Осеева 

«Волшебное 

слово» 

«Моя прическа», 

«Я быстро 

одеваюсь» 

«Что забыли 

поставить на 

стол» 

«Самый 

аккуратный» 

-Игровое 

упражнение: 

«Завяжи 

шнурочки» 

«Пуговица» 

«Найди свое 

полотенце» 

мультфильма 

«Светофор» 

Задачи: 

напомнить, что 

пешеходы 

должны 

переходить 

дорогу по 

пешеходным 

переходам. 

март Ю. Тувим. 

Письмо ко всем 

детям по 

одному очень 

важному делу. 

Александрова. 

З 

Что взяла, 

клади на место. 

«Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты»; 

«Волшебные 

слова» 

Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Девочка – 

ревушка» 

«Золотая 

мама» 

(знакомство с 

трудом мамы) 

Беседа «В 

детском 

садике своем 

очень весело 

живем» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Бабушка 

приехала» 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие 

важны» 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Семья», 

«Магазин», 

«Больница», 

«Автобус», 

«Корабль», 

«Кафе», 

Продолжать 

учить правильно, 

пользоваться 

мылом, 

аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; 

насухо 

вытираться после 

умывания, 

вешать полотенце 

на место, 

пользоваться 

расческой, 

носовым 

платком. 

Учить правильно, 

пользоваться 

столовой и 

чайной ложками, 

вилкой, 

салфеткой. 

Формировать 

первичные 

представления о 

безопасном 

поведении на 

дорогах 

(переходить 

дорогу, держась 

за руку 

взрослого). 

Знакомить с 

работой 

водителя. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельно

сти. Знакомить с 

источниками 

опасности дома 

(горячая плита, 

утюг и др.). 

Формировать 

навыки 

безопасного 

передвижения в 

помещении 

(осторожно 

спускаться и 
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«Самолет». подниматься по 

лестнице, 

держась за 

перила; 

открывать и 

закрывать 

двери, держась 

за дверную 

ручку). 

апрель Беседа на тему: 

«Добро не 

умрет, а зло 

пропадет»; 

чтение сказки 

«Как солдат 

страх победил». 

Беседа на тему: 

«Нет друга, 

ищи, а 

найдешь, 

береги»; чтение 

сказки «Жадная 

обезьянка»; 

игра – 

драматизация 

«Два жадных 

медвежонка» 

Чтение 

стихотворени

й «Что такое 

лес?»,  «Что 

такое луг? », 

«Что такое 

река? », «Что 

такое море? » 

из сборника 

В. Степанова 

«Наша 

природа». 

«Вот моя 

деревня, вот 

мой дом 

родной» 

(рисование) 

Воспитывать 

опрятность, 

умение замечать 

непорядок в 

одежде и 

устранять его при 

небольшой 

помощи 

взрослых. 

 Продолжать 

учить детей 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательнос

ти (надевать и 

снимать одежду, 

расстегивать и 

застегивать 

пуговицы, 

складывать, 

вешать одежду и 

т. п.) 

Формировать 

умение 

соблюдать 

правила в играх 

с мелкими 

предметами (не 

засовывать 

предметы в ухо, 

нос; не брать их 

в рот). 

Развивать 

умение 

обращаться за 

помощью к 

взрослым. 

Развивать 

умение 

соблюдать 

правила 

безопасности в 

играх с песком, 

водой, снегом. 

май Повторить 

потешки: 

«Рано в 

кровать», 

«Спать пора», 

«Все спят». 

Чтение 

произведения 

Г. Ладонециков 

«Кукла и Катя». 

Праздник 

«День 

победы»; 

Тематическая 

беседа на 

тему: «Война 

с немецко - 

фастскими 

захватчиками

» 

Загадывание 

загадки. 

Кто мы? В ясный 

день сидим мы 

дома. Дождь идет 

– у нас работа: 

топать, шуметь 

по болотам. 

(Резиновые 

сапоги) 

Беседа: «О 

правилах 

поведения в 

группе», «Как 

можно играть в 

игрушки», 

«Опасные 

игрушки». 

Задачи: 

формировать 
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Задачи: 

закрепить 

умение детей 

после сна 

опрятно 

убирать 

постель, ровно 

уложить 

подушку, 

аккуратно 

накрывать 

одеялом. 

Задачи: закрепить 

умения порядка 

одевания и 

раздевания. 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения и игр 

с различными 

предметами. 

Дидактические 

игры: «Я живу 

по адресу», 

«Угадай 

профессию». 

 

Развитие игровой деятельности 
 

Месяц Сюжетно – ролевые, дидактические, подвижные, 

театрализованные 

сентябрь Д/И: «Угадай, чей голос?»; «Построим игрушки на зарядку»; 

«Поиграем с птичками»; «Пригласим матрешек в гости»; 

«Поиграем в мяч»; «Парные картинки»; «Что изменилось?»; «Что 

лишнее?»; «Чья мама?»; «Что где растет?»; «Угадай, кто позвал?»; 

«Что где лежит?»; «Найди такой же листок»; «Найди игрушки»; 

«Раздели на группы (тема «Дикие и домашние животные»); «Наша 

одежда»; «Подбери по цвету»; «Кто, где спрятался?». 

С/Р: «Семья»: игровая ситуация «Уборка на кухне», «Собираемся 

на прогулку», «Идем в гости», «Готовим ужин», «Кормление 

кукол», «Мама стирает белье», «Мама идет на прогулку с 

малышом», «Мама готовит дочку ко сну», « Мама готовит 

завтрак», «Мама собирает дочку в детский сад», «Собираемся на 

отдых к морю», «Готовим праздничное чаепитие»; «Больница»: 

игровая ситуация «Ребенок заболел»; «Шофер»: сюжет «Водитель 

троллейбуса»; «Шофер». 

 П/И: «Бегите ко мне»; «Птички и птенчики»; «Найди свой цвет»; 

«Воробушки и автомобиль»; «Бегите к флажку»; «Мыши в 

кладовой»; «Солнышко и дождик»; «Кролики»; «Птички в 

гнездах»; «Мыши и кот»; «По ровненькой дорожке»; «Трамвай»; 

«Обезьянки»; «Поезд»; «Солнечные зайчики»; «Мяч в круге»; 

«Найди свое место». 

Игра – драматизация по сказке «Колобок». 

октябрь Д/И: «Чей домик?»; «Что где лежит?»; «Найди такой же»; 

«Назови правильно» по темам «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Домашние и дикие животные»; «Соберем шарики в корзину»; 

«Кто живет в лесу»; «Наша одежда»; «В чем пойдем гулять»; 
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«Большие и маленькие»; «У кого есть...?»; «Чей детеныш?»; 

«Осенние листья»; «Найди нужный цвет». 

С/Р: «Магазин»: игровая ситуация «Продавец взвешивает 

фрукты»; «Семья»: игровая ситуация «Мама укладывает детей 

спать», «У нас гости»; «Автобус»; «Салон красоты»: игровая 

ситуация «Мама делает прическу», «Парикмахер готовит 

инструменты для работы», «Мастер делает маникюр»; 

«Больница». 

П/И: «Догони меня»; «Дети в лесу»; «Птички в гнездах»; 

«Лохматый пес»; «Поезд»; «Кто бросит дальше?»; «Поймай 

комара»; «Наседка и цыплята»; «По ровненькой дорожке»; 

«Солнышко и дождик»; «Мы строили, строили»; «Птички в 

гнездышках». 

Театрализованная игра: «Репка»; 

Кукольный театр: сказка «Колобок». 

ноябрь Д/И: «Угостим кукол чаем»; «Найди игрушку»; «Что 

изменилось?»; «Разложи картинки»; Назови предмет»; «Как кого 

зовут?»; «Съедобно – не съедобно»; «Маша – растеряша»; «Гусь и 

гусята»; «В гости к животным леса»; «Кто такой?»; «Один и 

много»; «Какой игрушки не стало»; «Комната для кукол». 

С/Р: «Больница»: сюжет «На приеме у стоматолога», «Запись на 

прием к врачу»; «Семья»: сюжет «Большая стирка», «Мы идем в 

зоопарк», «Подготовка к дню рождения дочки», «Веселое 

путешествие»; 

П/И: «Птички и птенчики»; «Наш поезд»; «Водитель и 

автомобиль»; «С кочки на кочку»; «Наседка и цыплята»; 

«Самолеты»; «Зайка серый»; «Трамвай»; «Пойдем гулять»; 

«Найди свой домик»; «Кони»; «Птички и птенчики»; «Найди 

флажок». 

Театрализованные игры: «Теремок»; «Репка», «В нашем 

теремке»; игра по стихотворению А.Барто «Девочка чумазая». 

декабрь Д/И: «Расскажи, кто такой?»; «Столько – сколько»; «Страна 

вещей»; «Когда это бывает?»; «Волшебный сундучок»; «Что 

игрушка рассказала о себе?»; «Угадай, кто позвал»; «Можно – 

нельзя»; «Найди такой же»; «Что сделал человек, что создала 

природа»; «Кому что?»;  «Угадай, кто позвал». 

С/Р: «Семья»: сюжет «Мама купает дочь»; «Разговор по 

телефону»; «Вызов врача на дом»; «День рождения дочки». 

«Шоферы»: сюжет «Перевозка мебели»; «Завал на дороге»; 

«Магазин»: сюжет: «Магазин игрушек»;  «Разговор по телефону»;  

П/И: «Бегите к флажку»; «Кто дальше бросит?»; «Воробушки и 

кот»; «Через реку»; «Пойдем гулять»; «По ровненькой дорожке»; 

«Птицы и птенчики»;  



 112 

Театрализованные игры: «Концерт»; «Поездка в зимний лес»; 

«Заяц и лиса» 

январь Д/И: «Когда это бывает?»; «Разложи картинки»; «Кто что 

делает?»; «Угадай, кто позвал?»; «Все наоборот»; «Наша одежда»; 

«Морковки для зайчат»;  «Расскажи, кто какой»; «Кто быстрее 

соберет». 

С/Р: «Семья»: сюжет готовимся ко дню рождения бабушки»; 

«Уборка квартиры»; 

«Парикмахерская»: сюжет «Делаем стрижку клиенту»; 

«Шоферы»: сюжет «Водитель троллейбуса»; «Водитель 

маршрутного такси». 

«Магазин»: сюжет «Кондитерский магазин»; «Фасовка товаров»; 

«Строители»: сюжет «На стройке моста». 

П/И: «Поезд»; «По ровненькой дорожке»; «Бегите ко мне»; 

«Попади в цель»; «Снежинки и ветер»; «Воробушки и кот»; 

«Попади в круг»;  «Воробышки и автомобиль». 

Театрализованные игры: «Кого мы встретили в лесу»;  

Игра-драматизация: «Теремок». 

февраль Д/И: «Парные картинки»; «Наша одежда»; «Найди такой же»; 

«Чудесный мешочек»; «Больше – меньше»; «Лото для малышей»; 

«Построим животных на зарядку»; «Поиграем с матрешками»; 

«оденем куклу»; «Угадай, чей след?»; «Кто где стоит»; «Поиграем 

с котятами в мячи»; «Все спят»; «Солдаты на марше»; «Угадай, 

кто позвал?»; «Угадай, кто в домике живет?»; «Собери круги». 

С/Р: «Шоферы»: сюжет «Водитель троллейбуса объявляет 

остановки»; 

«Магазин»: сюжет «Зоомагазин»; «Магазин одежды»; «Овощной 

отдел», «Больница»: сюжет «Процедурный  кабинет»; «Скорая 

помощь»; 

П/И: «Снежки и ветер»; «Наседка и цыплята»; «Кто дальше 

бросит снежок»; «Трамвай»; «По ровненькой дорожке»; 

«Лохматый пес»; «Бегите ко мне»; «С кочки на кочку»; «Наседка 

и цыплята»; «Попади в цель». 

Театрализованная игра: «Теремок». 

март Д/И: «Кому что надо для работы?»; «Что из чего сделать?»; 

«Раздели картинки на группы»; «Кто что делает?»; «Один – 

много»; «Летает – не летает»; «Угостим кукол чаем»; «Магазин 

игрушек»; «Маша – растеряша»; «Кто, где живет?»; «Где 

спрятался Чебурашка?»; «Сбор грибов»; «Угадай, что звучит»; 

«Угадай, на чем играю»; «Кому что»; «У кого какой предмет?». 

С/Р: «Семья»: сюжет «День большой уборки»; «Идем в детское 

кафе»; «Мама готовит ужин»; «Идем в зоопарк»; 

«Магазин»: сюжет «Отдел игрушек»; «Отдел парфюмерии»; 
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«Цветочный магазин» 

«Шоферы»: сюжет «Загрузка товара для перевозки»; «На 

заправке»; «Маршрутное такси»; «Посадка пассажиров в автобус» 

«Детский сад»: сюжет «Музыкальное занятие»; 

«Строители»: сюжет «Грузовики завозят на стройку материалы»; 

«Строим многоэтажный дом». 

П/И: «Жмурки»; Зайка беленький сидит»; «Мыши и кот»; 

«Птички и птенчики»; «По ровненькой дорожке»; «Найди где 

спрятано»; «Воробушки и кот»; «Лохматый пес»; «Поезд»; 

«Поймай комара»; «С кочки на кочку»; «Кролики»; «Мыши и 

кот»; «Бегите ко мне»; «Мыши в кладовой»; «Наседка и цыплята»; 

«Попади в круг»; «Трамвай»; «Поймай комара». 

Театрализованные игры: «Заюшкина избушка»; «Теремок»; 

«Колобок» в обработке К. Ушинского; «Волк и семеро козлят» в 

обработке А. Толстого. 

апрель Д/И: «Угадай, кто позвал»; «Угадай, кто я»; «У кого какой 

предмет»; «Можно ездить или нет?»; «Чудесный мешочек»; 

«Дождик»; «Скажи, сколько»; «Скажи, кто какой»; «Когда это 

бывает?»; «Кто меньше»; «Построим игрушки на зарядку»; 

«Разложи посуду»; «Рост растений»; «Собери круги»; «Разложи 

предметы»; «Мои первые часы»; «Кукла обедает»; «Собираем 

урожай». 

С/Р: «Семья»: сюжет «Чаепитие»; 

«Магазин»: сюжет «Овощной магазин»; «Покупаем молочные 

продукты»; «В отделе фруктов»; «Продаем мебель»; 

«Семья»: сюжет «Семья на прогулке»; «Мама готовит завтрак»; 

«Мама собирает дочку в детский сад»; «Идем в супермаркет»; 

«Идем в гости»; 

П/И: «Лохматый пес»; «Птички и птенчики»; «Кролики»; «Найди 

свой цвет»; «Мыши в кладовой»; «Найди свое место»; «Поймай 

комара»; «Бегите к флажку»; «Воробушки и кот»; «Попади в 

круг»; «Наседка и цыплята»; «Птички в гнездышках»; «Найди 

свой цвет»;  «Сбей кеглю»; Мыши и кот»; «Солнышко и дождик». 

Театрализованная игра: «Курочка»; «Теремок» игра по 

произведениям  

Театрализованные упражнения: «Рукавичка» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область включает в себя разделы:  

 физкультурно-оздоровительная работа,  

 воспитание культурно-гигиенических навыков  
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 физическая культура  

 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня.  

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке.  

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и старшей медсестры   дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 Продолжать учить детей 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. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды побуждать детей к самостоятельности, учить держать ложку 

в правой руке. 

 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Физическая культура: 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей; 
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 Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, 

участию в подвижных играх; 

 Учить детей согласовывать свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

 Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 

 Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями выполнять 

физические упражнения; 

 Принимать активное участие в подвижных играх; 

 Направленно развивать скоростно-силовые качества у детей физические 

качества. 

 

2.5 Содержание воспитательной деятельности с детьми. 

 

     Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые 

реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на 

одну из поставленных задач воспитания. 

 

1. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

       В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в 

ДОУ усилена воспитательная составляющая непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств 

личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и 

др. В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России. Образовательная деятельность – это деятельность, основанная 

на одной из специфических детских видов деятельностей и осуществляемая 

совместно со взрослыми, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии 

произведений словесного, музыкального и изобразительного искусства. 
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3. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно-

эстетической деятельности. 

4. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных изобразительных 

произведений. 

 

2. Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»  

    Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в 

группе и других помещениях детского сада объекты предметной среды 

положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом 

воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного 

пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

видами деятельности. 

2. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

3. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

3. Модуль «Традиции детского сада» 

     Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает 

важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. В 

детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию 

и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

     Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 
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2. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

3. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности 

4. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

5. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

      Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории 

и культуре своего народа. 

      Традиционным для дошкольного учреждения является проведение 

мероприятий на уровне ДОУ. 

 

4. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

      Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаѐтся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, 

в соответствии с ФГОС ДО, сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 

отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе 

ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

     Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

2. Повышать компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

 

 

       2.6 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
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Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья 

– детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3.  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
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4.  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

 

2.7 Перспективный план по взаимодействию с родителями.    
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила 

2. Консультация: «Малыш с года до двух. Какой он?» 

3. Возрастные особенности детей 2-го и 3-го года жизни, 

ознакомление с режимными моментами. 

4. Беседа «Как облегчить адаптацию» 

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

6.  «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к 

детскому саду» 

Октябрь 1.  Фотовыставка «Неваляшки» - это мы!! 

2. Фотовыставка «Все о нас!» 

3. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

4. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь 1. Родительское собрание на тему: «День за днем говорим 

и растем» 

2. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

3.  Консультация «Как развивать речь ребенка во время 

прогулки» 
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Декабрь 1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания», «Я сам!» 

2. Информация для родителей «Формирование 

гигиенических навыков и привычек» 

3. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь 1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

3. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Февраль 1. 1 Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок 

младшего дошкольника. Его безопасность» 

3. Информация для родителей «Одежда детей в 

помещении и на прогулке» 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

5. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

Март 1. Консультация «Ребенок и игрушка» 

2. Консультация «Игры для детей  раннего возраста в 

группе и в семье» 

3. Памятка «Полезные игрушки» 

4. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин 

портрет» 

Апрель 1. Консультация «Рисование нетрадиционными способами 

с детьми раннего возраста» 

2. Фотовыставка «Мы растем» 

 

Май   1. Родительское собрание "Итоги работы за год" 

2. Консультация "Организация летнего отдыха" 

 

 

2.8 Социальный паспорт 

разновозрастной группы «Сказка»  

МДОУ Чердаклинского детского сада №5 «Рябинка»  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Сведения об учреждении  

Показатели 

(количество,%) 

1  Количество детей в группе:  
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из них: 

-мальчиков  

-девочек  

                , (             %) 

                , (            %) 

2 Количество полных благополучных семей                  , (             %) 

 

Количество полных неблагополучных семей 

(употребление спиртных напитков, 

психоактивных веществ, судимость, дебоширство, 

отсутствие контроля за детьми со стороны 

родителей, постановка на учет в ПДН, КДН и т.д.)  

                , (             %) 

 
Количество неполных благополучных семей                  , (             %) 

 

Количество семей, где дети воспитываются одной 

матерью (одним отцом)  
                , (             %) 

 

Количество семей, где дети воспитываются в 

семьях разведенных родителей  
                , (             %) 

 
 Количество детей-полусирот                  , (             %) 

 

 Количество семей, где дети воспитываются 

одной матерью (одним отцом)  
                , (             %) 

 
Количество семей, где дети воспитываются в 

семьях разведенных родителей  
                , (             %)  

 
Количество семей с опекаемыми детьми                  , (             %) 

 
Количество многодетных семей                   , (             %) 

 
Количество семей с детьми-инвалидами                  , (             %) 

3 Уровень образования родителей: 
 

 
 Имеют высшее образование                   , (             %) 

 
 Имеют среднее профессиональное образование                 , (             %) 

 
 Имеют среднее образование                  , (             %) 

 
Учатся                 , (             %) 

4 Социальный статус родителей: 
 

 

Служащие  

Из них: 

Руководители  

                , (             %) 

 

 

Специалисты  

Работники, относящиеся к служащим  

                , (             %) 

 
Рабочие                   , (             %) 

  Предприниматели                   , (             %) 

 
Военнослужащие органов МВД                   , (             %) 

 
Инвалиды                   , (             %) 

 
Пенсионеры                   , (             %) 

 
Вынужденные переселенцы (беженцы)                   , (             %) 

5 Возраст родителей: 
 

 
До 30 лет                  , (             %) 
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 До 40 лет                  , (             %) 

 
До 50 лет                  , (             %) 

6 
Характеристика семей по материальной 

обеспеченности:  

 
 Обеспечены полностью                  , (             %) 

 
 Среднеобеспеченные                  , (             %) 

 
Малообеспеченные                  , (             %) 

 
 Остронуждающиеся                  , (             %) 

7 
Сведения об участии семей в жизни детского 

сада:  

 
Постоянно участвуют                 , (             %) 

 
Эпизодически участвуют                  , (             %) 

 
Не участвуют                  , (             %) 

8 Национальность детей: 
 

 
 Русские                  , (             %) 

 
Татары                  , (             %) 

 
 Чуваши                  , (             %) 

 
Цыгане                  , (             %) 

 
Смешанные национальности                  , (             %) 

9 Молодые семьи                   , (             %) 
 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует:  

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 правилам пожарной безопасности;  

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно- методический комплект, оборудование, оснащение, предметы).  

 

Структурные компоненты помещения для реализации рабочей программы: 

 Раздевальная комната. 

 Групповая комната. 

 Спальная комната 

 Умывальная комната. 
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Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в группе и на участке обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 

образовательных областей, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, игровые, дидактические 

материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их образовательных 

потребностей, принципу интеграции образовательных областей, видам детской 

деятельности (игровой, двигательной, поисковой, исследовательской, 

конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и 

др. Используемые материалы и оборудование   отвечают гигиеническим, 

педагогическим, эстетическим требованиям. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

Образовательные 

области: 

 Методические пособия: 

Физическое 

развитие 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для 

детей 2-3 года. М., 2018 г 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2017 г. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Плакаты большого формата: «Берегись пожара» 

«Правила поведения дома и на улице» «Правила по 

ведения на природе» «Правила дорожного движения 

для малышей» -М.: Мозаика-Синтез 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в младшей группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

 

Познавательное 

развитие 

 О. В. Дыбина «Ознакомление с окружающим и 

социальным миром.» Младшая группа -М.; Мозаика-

Синтез, 2017г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду» Младшая группа -М.; Мозаика-Синтез, 

2019г. 

Помораева И. А., Позина В. А. «Занятия по 

формированию элементарных математических  

представлений в младшей группе детского сада: Планы 

занятий. -М.: Мозаика- Синтез, 2019г. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-4 года. -М.: Мозаика- Синтез, 2018г. 

 

Речевое развитие  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в младшей 

группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Хрестоматия. Для детей 2-4 года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 Серия «Мир в картинках» (Хохлома, Гжель, Каргополь, 

Городец, Дымка и пр).-М.: Мозаика-Синтез 

Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. 

Конспекты занятий». - М.:Мозаика-Синтез, 2021г. 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

 

      Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
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режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

       В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Особенности организации режимных моментов 

     При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим группы, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и 

выше активность.  

   Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому дается им возможность 

принимать пищу в своем темпе.  

   Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке дети удовлетворяют свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). В соответствии с режимом дня 

обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе.  

    Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читают воспитатели не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций.  

    Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед 

отходом ко сну. В помещении, где спят дети, воспитатели создают спокойную, 

тихую обстановку.  

    Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток.  

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарноэпидемиологические 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).  

       Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 
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деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений).  

      Продолжительность организованной  образовательной деятельности не более 

10 минут в первую и вторую половину дня. Организованная 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. 

 

 

                   3.4 Режим дня в разновозрастной группе «Сказка» 

 

Теплый период 

 

Теплый период 

Режимные моменты  
Время 

проведения 

Прием, осмотр детей. Утренняя гимнастика. Игры.  7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.20 – 8.55 

Игры. Подготовка ко 2 завтраку.  8.55 – 9.45 

Второй завтрак.  9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.  11.40 – 11.45 

Обед. Подготовка ко сну.  11.45 – 12.15 

Дневной сон.  12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры.  15.00 – 15.20 

Полдник.  15.20 – 15.40 

Игры. Подготовка к прогулке.  15.40 – 16.00 

Прогулка, игры на свежем воздухе.  16.00 – 18.00 

 

 

Холодный период 

 

Холодный период 

Режимные моменты  
Время 

проведения 

Утренний прием, свободная игра, самостоятельная де 

ятельность 
7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.20 – 8.40 

Утренний круг. Игры, самостоятельная деятельность  8.40 – 9.00 

Занятия  9.00 – 10.00 
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Второй завтрак  10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель 

ность 
11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед  11.50 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00 – 15.15 

Полдник  15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность  15.40 – 16.30 

Вечерний круг  16.50 – 17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

развлечения), уход детей домой  
17.00 – 18.00 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

  

Оформление предметно-пространственной среды группы. 

Структурные компоненты помещения для реализации рабочей программы: 

 Раздевальная комната. 

 Групповая комната. 

 Спальная комната 

 Умывальная комната. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в группе и на участке обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх; 
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 



 

Развивающие зоны группы «Сказка» 

Микро-зона, 

центр 
Оборудование и примерные 

наименования 

Цели 

«Приемная» 1. Шкафчики с определителем 

индивидуальной принадлежности 

(яркими картинками и 

фотографиями детей), скамейки, 

«алгоритм» процесса одевания. 

2. Стенды для взрослых: 

«Наше творчество» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ 

детей);  

Информационный стенд «Паспорт 

группы» (режим работы детского 

сада и группы, расписание работы 

специалистов, объявления). 

 «Физкультурный уголок», 

«Спортивная страничка» 

(рекомендации родителям по 

физическому развитию детей) 

1. Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умения одеваться и 

раздеваться, 

застегивать и 

расстегивать пуговицы. 

2. Формирование 

навыков общения, 

умения приветствовать 

друг друга, прощаться 

друг с другом. 

3. Привлечение к 

процессу 

воспитательной работы 

   родителей, создание 

содружества педагогов 

и родителей. 

Уголок 

«Маленькие 

строители» 

1. 1.Крупный строительный 

конструктор. 

2.Средний строительный 

конструктор. 

3.Набор мелкого строительного 

материала, имеющего основные 

детали. 

4. Игрушечный транспорт средний 

и крупный. 

Грузовые, легковые машины, 

пожарная машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, 

лодка, самолет. 

1.Развитие 

пространственных 

представлений, мелкой 

моторики, творческого 

воображения.   

  

Уголок ПДД 

1. Средний транспорт. 

2. Небольшие игрушки (фигурки 

людей, животных). 

Ознакомление со 

светофором, с 

правилами поведения в 

соответствии со 

световыми сигналами 

светофора. 



130 
 

   

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной 

мел, цветные карандаши (12 

цветов), фломастеры (12 цветов), 

гуашь, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон. 

3.Кисти, поролон, трафареты. 

4.Стаканчики, подставки для 

кистей, подносы. 

Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих 

способностей. 

   

Уголок 

дидактических 

игр 

  

  

Материалы по сенсорике и 

математике  

1.Пирамидки (из 6-10 элементов), 

шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, 

вкладыши, пазлы деревянные, 

парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

2.Нетрадиционный материал: 

«Чудесные мешочки» (цветные 

мешочки с цветными крышечками) 

3. Мягкие кубики 

Материалы по развитию речи и 

познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для 

группировки, до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие 

животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. 

2.Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по 

разным признакам (назначению и 

т.п.). 

3.Серии из 3-4 картинок для 

установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые 

ситуации). 

4.Серии из 4 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего 

окружения). 

5.Серии из 4 картинок: времена 

года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

1.Развитие мышления и 

пальчиковой моторики. 

Освоение операций 

вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и 

внимания. 

Формирование 

обследовательских 

навыков. 

3.Знакомство с 

геометрическими 

фигурами и формами 

предметов. 

4.Обучение 

группировки предметов 

по цвету, размеру, 

форме. 

5.Выявление 

отношения групп 

предметов по 

количеству и числу 

(много, мало, один). 

6.Обучение 

определению 

количества путем 

пересчета (1,2,3). 

7.Воспитание 

правильного 

физиологического 

дыхания. 

8.Развитие способности 

использовать речь для 

определения смысла 
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6.Сюжетные картинки крупного 

формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, 

социобытовой). 

7.Игрушки и тренажеры для 

воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

своих действий. 

9.Формирование 

умения группировать 

предметы, 

последовательно 

составлять картинки. 

10.Обогащение 

активного словаря 

детей. 

11.Формирование 

умения описывать и 

называть предметы на 

картинках. 

   

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и 

стульчик. 

2.Книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки. 

1.Формирование 

навыка слушания, 

умения обращаться с 

книгой. 

2.Формирование и 

расширение 

представлений об 

окружающем. 

   

Музыкальный 

уголок 

1.Звучащие инструменты: барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, 

бубен, молоточки, игрушки – 

шумелки. 

2.Телевизор 

 

1.Развитие слухового 

восприятия и 

внимания. 

2.Формирование 

исполнительских 

навыков. 

  

  

Спортивный 

уголок 

1.Мячи большие, средние, малые. 

2.Обручи. 

3.Флажки. 

4.Мешочки с грузом малые(для 

бросания). 

5.Ленты цветные короткие 

(10 шт.), платочки. 

6.Кегли. 

7.Скакалка. 

1.Развитие ловкости, 

координации 

движений. 

2.Обучение 

согласованным 

действиям. 

3.Формирование 

умения бросать и 

ловить мяч, проползать 

в обруч, перешагивать 

через палку или 

веревку, положенную 

на пол, ходить по 

прямой ограниченной 

дорожке. 
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Театральная зона 

1.маленькие ширмы для 

настольного театра. 

2.Набор масок сказочных 

животных. 

3.Различные виды театра: 

пальчиковый (набор разных сказок) 

4.кукольный (набор наручных 

кукол би-ба-бо: семья и сказочные 

персонажи). 

5.Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания одной-двух сказок в 

месяц. 

1.Формирование 

навыков слушания. 

2.Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 

  

  

Уголок 

сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья (4 

шт.), кровать,  диванчик, шкафчик 

для кукольного белья, кухонная 

плита. 

2.Игрущечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды 

(крупной и средней), миски 

(тазики) (2 шт.). 

3.Куклы: крупные (3 шт.), средние 

(7 шт.). 

4.Коляска для кукол 

5.Атрибуты для игр  «Семья», 

«Детский сад» и т.д. 

 

1.Формирование 

ролевых действий. 

2.Стимуляция 

сюжетно- ролевой 

игры. 

3.Формирование 

коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих 

способностей. 

Экологический 

центр 

  

  

  

  

Центр воды и песка 

1.Природный материал: песок, 

вода. 

2.Ведерки, лопатки, сито, игрушки 

резиновые и пластмассовые для игр 

с водой. 

Календарь природы 

 

1.Расширение 

чувственного опыта 

детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами. 

  

1.Развитие 

наблюдательности. 

2.Формирование 

умения определять 

состояние погоды. 

Туалетная 

комната 

Традиционная обстановка, 

«алгоритм» процесса умывания. 

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 
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