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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основании основной 

образовательной программы ДОУ, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, примерной основной 

Общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» под 

редакцией: Гризик Т.Н., Доронова Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон. 

В основе разработки программы:  

         -Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ 

        -Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» под редакцией Т.И. Гризик,  Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева  

Т.С. Комаровой разработанная в соответствии с ФГОС. 

       -Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

(утверждено  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2008г. №666). 

      -Постановление от 01.03.2021  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 

1.2.3685-21). 

     -Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования»действует с 01.01.2014г. 

    -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 

1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

Срок реализации рабочей программы – 2022 – 2023 учебный год. 

Рабочая программа создана с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников,  развития  их  социальных,  нравственных,  

эстетических,  интеллектуальных, физических  качеств,  инициативности,  

самостоятельности  и  ответственности  ребенка, формирования  

предпосылок  учебной  деятельности.  

Содержание программы включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, характеристику возрастных особенностей 

развития детей, их особенностей здоровья, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров, содержание педагогической 

диагностики.  

Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по пяти 

образовательным областям – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. Рабочая программа 
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определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними),  

а также такими видами активности ребенка, как: 

 – восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 – музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

 – двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Организационный раздел описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

 – психолого-педагогических, материально-технических условий; 

 – особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС); 

 – особенностей образовательной деятельности разных видах и 

культурных практик;  

– способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 – особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

 – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей.  

Для достижения целей первостепенное значение имеют задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества; • единство 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Реализация целей и задач осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности:  

 непосредственно образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, музыкальной, 

двигательной, изобразительной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования из разного материала.   

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 
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  самостоятельная деятельность детей.  

  взаимодействие с семьями воспитанников. 

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 воспитанни-

ков в процесс ознакомления с региональным компонентом. 

      Основной целью работы является формирование целостных представле-

ний 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 твор-

честву и миру ремесел в родном городе (районе, селе); 

      - формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

      Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями первой группы раннего возраста   используется тематическое 

планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по 

сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

      Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной дея-

тельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельно-

сти, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы используется 

комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение ма-

териала разных тем и всё то, что связано друг с другом.  

     Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребёнка. 

     Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

      - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружаю-

щей жизни; 

      - желание слушать 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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1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  Рабочая программа:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 сотрудничество ДОУ с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
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1.3. ВОЗРАСТНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  2-3 ЛЕТ. 

 

        На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативное общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления.  

        Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. 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 для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

       В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять 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 трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 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, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами 

заместителями.  

      Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой- либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.   

      На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  
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       Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

      Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

      Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я.  

      Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть 

 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

      Целевые ориентиры образования в раннем возрасте в соответствие ФГОС 

ДО: 

       ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

       у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

(до 3 лет) 

Направление 

воспитания 

 

Ценности Показатели 

Патриотическое  

 

Родина, природа  

 

Проявляющий привязанность, лю-

бовь к семье, близким, окружающе-

му миру.  

 

Социальное  

 

Человек, семья,  

дружба, сотруд-

ничество  

 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим де-

тям и способный бесконфликтно иг-

рать рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удоволь-

ствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (сво-

бодным) активным действиям в об-

щении. Способный общаться с дру-

гими людьми с помощью вербаль-

ных и невербальных средств обще-

ния.  

 

Познавательное  

 

Знание  

 

Проявляющий интерес к окружаю-

щему миру и активность в поведе-

нии и деятельности.  

 

Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровье  

 

Выполняющий действия по самооб-

служиванию: моет руки, самостоя-

тельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности.  
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Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, 

на природе  

Трудовое  

 

Труд  

 

Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

 

Культура и  

красота  

 

Эмоционально отзывчивый к красо-

те.  

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности.  

 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

         Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направ-

лено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к обще-

нию; развитие саморегуляции, развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, при-

общение к труду, формирование основ безопас-

ности.  

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие 

познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование по-

знавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности; форми-

рование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементар-
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ных естественно-научных представлений.  

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИ-

ТИЕ» 

 

Речевое развитие направлено на совершенство-

вание всех сторон речи, развитие звуковой и ин-

тонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством обще-

ния, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой.  

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предпо-

лагает развитие художественно-творческих спо-

собностей детей в различных видах художе-

ственной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприя-

тия и понимания произведений искусства; раз-

витие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса.  

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение 

и укрепление здоровья детей, гармоничное фи-

зическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гиб-

кость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, вос-

питание культурно-гигиенических навыков, по-

лезных привычек.  

 

 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

          Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самооб-

служивания, приобщение к труду, формирование основ безопасности.  

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 
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посещения детского сада. Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка 

узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи. 

         Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважитель-

ное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям.          

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

как и всех остальных детей.  

Нравственное воспитание. 

        Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.  

п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

          Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелатель-

ных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребен-

ка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду 

(обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться 

с ними). 

          Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу.  

         Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви 

детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам 

дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам.         

Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей.  

         Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; назы-

вать основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веран-

да, песочница, горка).  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях 

и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

          Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать 

учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуй-

ста».  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 



14 

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

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. 

          Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; по-

могать играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить зна-

комые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содейство-

вать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для иг-

ры, использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. 

          Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками са-

мообслуживания.  

          Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку.  

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

           Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой дея-

тельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

           Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание 

на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

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

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

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. 

          Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в при-

роде (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

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

         Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на доро-

гах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Зна-

комить с некоторыми видами транспортных средств. Формировать первич-

ные представления о безопасности собственной жизнедеятельности. Знако-

мить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предмета-

ми. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
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Перспективное планирование непосредственно  

образовательной деятельности 
«Социально-коммуникативное развитие». 

Сентябрь 

Тема недели  

 

Мы знако-

мимся  

 

Детский сад 

– наш род-

ной дом  

 

Наша лю-

бимая груп-

па  

 

Осенняя 

пора – ли-

стья желтые 

кружат  

 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравствен-

ное воспитание  

 

Игровое об-

суждение 

«Кукла Даша 

пришла в 

детский сад»  

 

Игровое об-

суждение 

«Как Артём 

полюбил хо-

дить в дет-

ский сад»  

 

Игровое об-

суждение  

«Наша 

красивая 

группа»  

Игровое об-

суждение  

«Здравствуй, 

осень 

золотая»  

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

Образ Я  

Семья  

Детский сад  

Родная страна  

Игровая си-

туация  

«Как мы 

представлял

и, что 

пришли в 

детский сад 

в первый 

раз»  

Игровая си-

туация  

«Найдем 

друга для 

зайчонка»  

Игровая си-

туация  

«Знакомим 

куклу Катю с 

нашей 

группой»  

Игровая си-

туация  

«Как 

воробьи 

провожали 

уток на юг»  

Самообслужива-

ние, самостоя-

тельность трудо-

вое воспитание  

Культурно-

гигиенические 

навыки  

Самообслужи-

вание  

Общественно-

полезный труд  

Труд в природе  

Уважение к 

труду взрослых  

Игровое вза-

имодействие 

«Живые кар-

тинки (как 

шкафчик, 

полотенце 

рассказыва-

ют о своем 

хозяине)»  

 

Игровое вза-

имодействие 

«Покажем 

Мишке уго-

лок приро-

ды»  

 

Игровое вза-

имодействие 

«Друзья 

Мойдодыра 

живут у нас 

в группе»  

 

Игровое вза-

имодействие 

«Оденем 

куклу на 

прогулку»  

 

Формирование 

основ безопасно-

сти  

Безопасное пове-

дение в природе  

Беседа «Как 

Котенок чуть 

не обжегся 

за обедом»  

 

Беседа «Ве-

щи, которые 

нельзя брать 

без разреше-

ния взрос-

Беседа «Как 

Петя и Таня 

ходили на 

игрушечную 

фабрику»  

Беседа «Как 

Мишка осе-

нью просту-

дился»  
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Безопасность на 

дорогах  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельно

сти  

лых»  

 

 

Октябрь 

Тема недели  

 

Собираем 

урожай  

 

У медведя 

во бору 

грибы, 

ягоды бе-

ру  

 

Кто жи-

вет в ле-

су?  

 

Добрый 

доктор 

Айболит  

 

Как нам 

транс-

порт по-

могает  

 

Социализа-

ция, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание  

 

Игровое 

обсужде-

ние  

«В нашем 

саду 

растут 

витамины

»  

Игровое 

обсужде-

ние  

«Эта 

ягодка 

вкусна, а 

эта 

опасна»  

Игровое 

обсужде-

ние  

«Как 

Мишутка 

разговарив

ал с 

Михаилом 

Ивановиче

м по 

телефону»  

Игровое 

обсужде-

ние «В 

гостях у 

Доктора 

Айболита»  

 

Игровое 

обсужде-

ние  

«Как 

большую 

машину 

рабочие 

придумали 

назвать 

грузовико

м»  

Ребенок в се-

мье и сооб-

ществе, пат-

риотическое 

воспитание  

Образ Я  

Семья  

Детский сад  

Родная 

страна  

Игровая 

ситуация 

«Что 

можно 

пригото-

вить из 

овощей»  

 

Игровая 

ситуация  

«Грибная 

семья 

опят»  

Игровая 

ситуация  

«Чем 

медведь 

гостей 

угощать 

будет?»  

Игровая 

ситуация  

«Как 

Айболит 

принимал 

зверей»  

Игровая 

ситуация  

«Мы идем 

в цех, где 

делают 

машины»  

Самообслу-

живание, са-

мостоятель-

ность трудо-

вое воспита-

ние  

Культурно-

гигиенические 

навыки  

Самообслу-

живание  

Игровое 

взаимо-

действие  

«Маша 

обедает»  

Игровое 

взаимо-

действие  

«Что мы 

сделали с 

крошками 

со стола»  

Игровое 

взаимо-

действие 

«Встреча-

ем лесных 

гостей» 

(сервиров-

ка стола)  

 

Игровое 

взаимо-

действие 

«Водичка, 

водичка, 

умой мое 

личико»  

 

Игровое 

взаимо-

действие  

«Я 

помогаю 

папе 

чинить 

машину»  
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Обществен-

но-полезный 

труд  

Труд в приро-

де  

Уважение к  

труду взрос-

лых  

 

Формирова-

ние основ 

безопасности  

Безопасное 

поведение в 

природе  

Безопасность 

на дорогах  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятел

ьности  

Беседа 

«Как 

мальчик 

Костя по-

мог незна-

комой де-

вочке 

найти до-

рогу к до-

му»  

 

Беседа 

«На лес-

ной по-

лянке вы-

росла кра-

савица – 

поганка»  

 

Беседа 

«Лесная 

школа 

правил 

дорожной 

безопас-

ности»  

 

Беседа 

«Если ты 

заболел»  

 

Беседа «О 

чем рас-

сказал ав-

тобус лег-

ковой ма-

шине»  

 

Ноябрь 

Тема недели  

 

Ты, я, он, 

она – вместе 

дружная 

семья  

 

У бабушки 

в деревне  

 

Одежда для 

куклы Кати  

 

Мамочка 

любимая  

 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравствен-

ное воспитание  

 

Игровое об-

суждение  

«Как мы с 

родителями 

провели 

выходные»  

Игровое об-

суждение  

«К бабушке 

едем»  

Игровое об-

суждение  

«Музей 

Друзей и 

дружбы – 

что мы там 

видели»  

Игровое об-

суждение  

«Моя 

любимая 

мама»  

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

Образ Я  

Семья  

Детский сад  

Родная страна 

Игровая си-

туация  

«Дружная 

семья»  

Игровая си-

туация  

«Как Маша 

собирала у 

бабушки 

урожай»  

Игровая си-

туация  

«Оденем 

куклу Катю 

на прогулку»  

Игровая си-

туация  

«Как мы с 

папой маме 

помогали»  

Самообслужива-

ние, самостоя-

тельность трудо-

Игровое вза-

имодействие  

«В гостях у 

Игровое вза-

имодействие 

«За столом»  

Игровое вза-

имодействие 

«Как шапка 

Игровое вза-

имодействие 

«Убираем, 
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вое воспитание  

Культурно-

гигиенические 

навыки  

Самообслужи-

вание  

Общественно-

полезный труд  

Труд в природе  

Уважение к  

труду взрослых  

 

королевы 

Расчески»  
 поссорилась 

с курткой в 

шкафу»  

 

прибираем, 

чистоту 

наводим»  

 

Формирование 

основ безопасно-

сти  

Безопасное пове-

дение в природе  

Безопасность на 

дорогах  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельно

сти 

Беседа «От-

чего у детей 

вырастают 

шишки на 

лбу»  

 

Беседа «О 

том, как утя-

та учили 

плавать 

цыплят»  

 

Беседа 

«Кукла Катя 

в городе пе-

шеходов»  

 

Беседа «Ма-

ма заболела»  

 

Декабрь 

Тема недели  

 

Зимние узо-

ры  

 

Кормушка 

для птичек  

 

В гостях у 

елочки  

 

Праздник 

«Новый 

год». Ново-

годнее вол-

шебство в 

сказках и 

стихах  

 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравствен-

ное воспитание  

 

Игровое об-

суждение 

«Чудесные 

снежинки»  

 

Игровое об-

суждение 

«Как синич-

ка подружи-

лась со сне-

жинкой»  

 

Игровое об-

суждение 

«Как зимой 

ёлочка 

проснулась»  

 

Игровое об-

суждение 

«Как я искал 

подарок для 

своего дру-

га»  

 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

Образ Я  

Семья  

Игровая си-

туация  

«Как котёнок 

зиме 

удивился»  

Игровая си-

туация  

«Как 

воробышек 

постучался к 

нам в окно»  

Игровая си-

туация «Как 

зайчонок по-

дружился с 

елочкой»  

 

Игровая си-

туация «Но-

вый Год в 

кукольном 

уголке»  
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Детский сад  

Родная страна 

Самообслужива-

ние, самостоя-

тельность трудо-

вое воспитание  

Культурно-

гигиенические 

навыки  

Самообслужи-

вание  

Общественно-

полезный труд  

Труд в природе  

Уважение к  

труду взрослых  

 

Игровое вза-

имодействие 

«Одеваемся 

на зимнюю 

прогулку»  

 

Игровое вза-

имодействие 

«Научим 

куклу поль-

зоваться по-

лотенцем»  

 

Игровое вза-

имодействие 

«Как звери 

елку наря-

жали»  

 

Игровое вза-

имодействие 

«Поможем 

куклам стол 

накрыть»  

 

Формирование 

основ безопасно-

сти  

Безопасное пове-

дение в природе  

Безопасность на 

дорогах  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельно

сти 

Беседа «Как 

нужно оде-

ваться зи-

мой, чтобы 

не замерз-

нуть»  

 

Беседа 

«Огонь – 

наш друг, 

огонь – наш 

враг. Чем 

опасен огонь 

для птиц?»  

 

Беседа «Как 

зайчишка су-

гробы изме-

рял»  

 

Беседа «Что 

напутала 

Снегурочка в 

правилах до-

рожного 

движения?»  

 

Январь 

Тема недели  

 

Рождественские 

каникулы. Зим-

ние развлечения  

 

Кто нас кормит  

 

К нам приехали 

гости  

 

Социализация, раз-

витие общения, 

нравственное вос-

питание  

 

Игровое обсуж-

дение  

«Как мы попали 

в страну 

вежливости»  

Игровое обсуж-

дение  

«Кто нас 

кормит»  

Игровое обсуж-

дение  

«Буратино 

учится культуре 

поведения в 

гостях»  

Ребенок в семье и 

сообществе, патрио-

тическое воспита-

ние  

Образ Я  

Семья  

Игровая ситуа-

ция  

«Как Маша и 

Ваня катались на 

санках»  

Игровая ситуа-

ция  

«Как Хрюша 

учился варить 

кашу»  

Игровая ситуа-

ция  

«Игрушки в 

гостях у детей»  
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Детский сад  

Родная страна 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспита-

ние  

Культурно-

гигиенические навы-

ки  

Самообслуживание  

Общественно-

полезный труд  

Труд в природе  

Уважение к  

труду взрослых  

 

Игровое взаимо-

действие «Пока-

жем Буратино, 

как мы правиль-

но одеваемся на 

прогулку»  

 

Игровое взаимо-

действие  

«В гостях у 

повара»  

Игровое взаимо-

действие  

«Лошадка пони 

встречает 

гостей» 

(сервировка 

стола)  

Формирование ос-

нов безопасности  

Безопасное поведе-

ние в природе  

Безопасность на 

дорогах  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Как две 

упрямые маши-

ны не хотели 

уступить дорогу»  

 

Беседа «Опас-

ные предметы»  

 

Беседа «Бере-

жём свое здоро-

вье или правила 

доктора Небо-

лейкина»  

 

Февраль 

Тема недели  

 

Город ма-

стеров  

 

Город ма-

стеров  

 

Мой папа в 

армии слу-

жил  

 

Наши доб-

рые дела  

 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравствен-

ное воспитание  

 

Игровое об-

суждение  

«Мы на 

заводе  

Игровое об-

суждение  

«Мы в 

гостях у 

плотника»  

Игровое об-

суждение 

«Доброе 

слово лечит, 

а худое ка-

лечит»  

 

Игровое об-

суждение  

«Наши 

хорошие 

поступки»  

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

Образ Я  

Семья  

Детский сад  

Родная страна 

Игровое вза-

имодействие  

«Почему от 

Федоры 

сбежала 

посуда?»  

Игровая си-

туация  

«Почему 

сломался 

стул?»  

Игровая си-

туация  

«Мы с папой 

очень 

похожи»  

Игровая си-

туация  

«Как 

Иванушка 

хотел доброе 

дело 

сделать»  
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Самообслужива-

ние, самостоя-

тельность трудо-

вое воспитание  

Культурно-

гигиенические 

навыки  

Самообслужи-

вание  

Общественно-

полезный труд  

Труд в природе  

Уважение к  

труду взрослых  

 

Игровое об-

суждение  

«Накрываем 

стол для 

гостей»  

Игровое вза-

имодействие  

«Мы чиним 

мебель»  

Игровое вза-

имодействие  

«Как я папе 

помогал»  

Игровое вза-

имодействие 

«Отчего из 

группы ушли 

все игруш-

ки?»  

 

Формирование 

основ безопасно-

сти  

Безопасное пове-

дение в природе  

Безопасность на 

дорогах  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельно

сти 

Беседа «Как 

Незнайка 

уронил чаш-

ку»  

 

Беседа «Чем 

опасна сло-

манная ме-

бель?»  

 

Беседа 

«Хрюша в 

гостях у по-

жарных»  

 

Беседа 

«Можно – 

нельзя»  

 

Март 

Тема недели  

 

Мама – 

солнышко 

мое  

 

Какие 

краски у 

Весны  

 

Мир цветов 

и растений  

 

Волшебный 

мир книг  

 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравствен-

ное воспитание  

 

Игровое об-

суждение 

«Подарок 

для любимой 

мамочки»  

 

Игровое об-

суждение  

«К нам 

пришла 

весна»  

Игровое об-

суждение 

«Замеча-

тельные цве-

ты»  

 

Игровое об-

суждение 

«Интересные 

книги»  

 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

Образ Я  

Семья  

Детский сад  

Родная страна 

Игровая си-

туация  

«Моя 

любимая 

мама»  

Игровая си-

туация  

«Мы с папой 

делали 

скворечник»  

Игровая си-

туация  

«Цветы на 

подоконнике

»  

Игровая си-

туация  

«Где 

Буратино 

нашел 

азбуку»  
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Самообслужива-

ние, самостоя-

тельность трудо-

вое воспитание  

Культурно-

гигиенические 

навыки  

Самообслужи-

вание  

Общественно-

полезный труд  

Труд в природе  

Уважение к  

труду взрослых  

 

Игровое вза-

имодействие 

«Убираем, 

прибираем, 

чистоту 

наводим – 

маме помо-

гаем»  

 

Игровое вза-

имодействие 

«К нам при-

шла Зама-

рашка»  

 

Игровое вза-

имодействие  

«Как лейка с 

цветами 

дружила»  

Игровое вза-

имодействие 

«Помогаем 

Мишке по-

ставить кни-

ги на места»  

 

Формирование 

основ безопас-

ности  

Безопасное по-

ведение в приро-

де  

Безопасность на 

дорогах  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельно

сти 

Беседа «Как 

утята поссо-

рились с 

цыплятами 

из-за мамы»  

 

Беседа «Зай-

кино фут-

больное поле 

около доро-

ги»  

 

Беседа «Не 

ешь лекар-

ства и вита-

мины без 

разрешения»  

 

Беседа «Как 

огонь воду 

невзлюбил»  

 

Апрель 

Тема недели  

 

Дикие пти-

цы  

 

Земля – 

наш общий 

дом  

 

Школа пра-

вил дорожной 

безопасности. 

Противопо-

жарная Азбу-

ка  

 

Главные 

правила 

безопасно-

сти  

 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравствен-

ное воспитание  

 

Игровое об-

суждение 

«Почему 

синица и 

снегирь 

прилетели 

из леса в го-

род»  

 

Игровое об-

суждение 

«Давай ни-

когда не 

ссориться»  

 

Игровое об-

суждение «Дя-

дя Степа – по-

лицейский у 

нас в гостях»  

 

Игровое об-

суждение 

«Зачем по-

лицейскому 

регулиро-

вочная па-

лочка»  

 

Ребенок в семье Игровая си- Игровая си- Игровая ситуа- Игровая си-
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и сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

Образ Я  

Семья  

Детский сад  

Родная страна 

туация  

«Мы делаем 

кормушку»  

туация  

«Найдём 

друга для 

зайчонка»  

ция  

«Как Винтик и 

Шпунтик 

организовали 

больницу для 

машин»  

туация  

«Письмо от 

пожарного»  

Самообслужи-

вание, самосто-

ятельность тру-

довое воспита-

ние  

Культурно-

гигиенические 

навыки  

Самообслужи-

вание  

Общественно-

полезный труд  

Труд в природе  

Уважение к  

труду взрослых  

 

Игровое 

взаимодей-

ствие 

«Культура 

поведения 

за столом»  

 

Игровое 

взаимодей-

ствие «Как в 

шкафчике 

поселились 

фантик, 

вкладыш и 

огрызок»  

 

Игровое взаи-

модействие 

«Как мы помо-

гаем убирать со 

стола»  

 

Игровое 

взаимодей-

ствие «По-

чему рас-

строился 

Доктор Ай-

болит?»  

Формирование 

основ безопас-

ности  

Безопасное по-

ведение в при-

роде  

Безопасность 

на дорогах  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельн

ости 

Беседа «Не 

попади в 

беду на до-

роге»  

 

Беседа «Как 

нужно вести 

себя на дет-

ской пло-

щадке»  

 

Беседа «Для 

чего нужен 

светофор, что 

означают цвета 

светофора?»  

 

Беседа 

«Правила 

взаимодей-

ствия с не-

знакомыми 

людьми»  

 

Май 

Тема недели  

 

На параде с 

дедушкой  

 

В реке, ру-

чейке, оке-

ане  

 

Луг. Насе-

комые  

 

Здравствуй, 

лето золо-

тое!  

 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравствен-

ное воспитание  

 

Игровое об-

суждение  

«Кто твои 

соседи?»  

Игровая си-

туация  

«Вспомни 

имена своих 

друзей»  

Игровое об-

суждение  

«Не обижай 

своего 

друга»  

Игровое об-

суждение  

«Как Ваня 

знакомился с 

мальчиками 
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во дворе»  

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

Образ Я  

Семья  

Детский сад  

Родная страна 

Игровая си-

туация  

«Как 

цыпленок 

Петя хотел 

быть таким 

же, как папа»  

Игровое об-

суждение  

«Купаться 

любят все»  

Игровая си-

туация  

«Как мы 

ходили в 

зоопарк»  

Игровая си-

туация  

«Как дети 

решили стать 

взрослыми в 

детском 

саду»  

Самообслужи-

вание, самостоя-

тельность тру-

довое воспита-

ние  

Культурно-

гигиенические 

навыки  

Самообслужи-

вание  

Общественно-

полезный труд  

Труд в природе  

Уважение к  

труду взрослых  

 

Игровое вза-

имодействие  

«Поможем 

куклам стол 

накрыть»  

Игровое вза-

имодействие  

«Поможем 

куклам стол 

накрыть»  

Игровое вза-

имодействие  

«Как мы 

убирали свой 

участок»  

Игровое вза-

имодействие  

Как Петя 

решил 

украсить 

свой двор»  

     

 

 

 
 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

         Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Сенсорное развитие 

         Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предме-

ты, выделяя их цвет, величину, форму.  

         Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д.  
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         Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч 

— маленький синий мяч). Формировать умение называть свойства предметов. 

Дидактические игры. 

         Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт де-

тей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в со-

отношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треуголь-

ник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрез-

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

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина).  

        Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т. д. 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.). 

Формирование элементарных математических представлений 

       Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Формировать умение различать количество предметов: много — 

один (один - много).  

       Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных разме-

ров 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). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение 

          Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

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

          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.), выбирать объекты по заданным признакам (все 

красное, все круглое и т. д.) 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

           Создавать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с 

объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы.          

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 
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детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних 

животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 

           Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, 

лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, кар-

тин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности 

(у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, мед-

ведь косолапый и т.д.).  

          Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. Формировать первичные представления о сезонных 

изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года. 

         Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе.  

Социальное окружение. 

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

         Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

         Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

 

Перспективное планирование непосредственно  

образовательной деятельности 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением / 

Ознакомление с природой» 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь 3.«Хорошо у нас в 

детском саду. (Явле-

ние окружающей 

жизни)»  

 

Учить детей ориенти-

роваться в некоторых 

помещениях дошколь-

ного учреждения. Вос-

питывать доброжела-

тельное отношение, 

уважение к работни-

кам дошкольного 

учреждения.  

 

4.«Няня моет посуду. 

(Явление окружаю-

щей жизни)»  

 

Знакомить детей с 

трудом работников 

дошкольного учре-

ждения — помощни-

ков воспитателей; 



27 

учить называть их по 

имени-отчеству. Об-

ращаться к ним на 

«вы»; показать отно-

шение взрослого к 

труду. Воспитывать 

уважение к помощни-

ку воспитателя и к его 

труду.  

 

Октябрь 1.«Овощи с огорода»  

 

Формирование умения 

различать по внешне-

му виду и вкусу и 

называть овощи (огу-

рец, помидор, мор-

ковь, репа). Расширять 

представления о вы-

ращивании овощных 

культур. Вызвать же-

лание участвовать в 

инсценировке русской 

народной сказки «Реп-

ка».  

 

2. «Кто работает в 

детском саду»  

 

Продолжать знакомить 

детей с трудом работ-

ников дошкольного 

учреждения — воспи-

тателей; учить назы-

вать воспитателей по 

имени-отчеству, об-

ращаться к ним на 

«вы». Воспитывать 

уважение к воспитате-

лю.  

 

3.«Папа, мама, я-

семья. (Явление 

окружающей жизни)»  

 

Формировать первона-

чальные представле-

ния о семье. Воспиты-

вать у ребенка интерес 

к собственному имени.  

 

4.«Чудесный мешо-

чек. (Предметное 

окружение)»  

Продолжать знакомить 

детей с трудом мамы 

дома (убирается, моет 
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 посуду, чистит ковры, 

ухаживает за комнат-

ными растениями, вы-

тирает пыль, стирает и 

гладит белье). Форми-

ровать уважение к ма-

ме, желание помогать 

ей в работе по дому.  

 

Ноябрь 1.«Ухаживаем за рас-

тениями в группе»  

 

Расширять знания де-

тей о декоративных 

растениях. Дать эле-

ментарные представ-

ления об уходе за ни-

ми. Формировать доб-

рое отношение к 

окружающему миру.  

 

2.«Мой родной город. 

(Явление окружаю-

щей жизни)»  

 

Учить детей называть 

родной город. Дать 

элементарные пред-

ставления о родном 

городе. Подвести де-

тей к пониманию того, 

что в городе много 

улиц, многоэтажных 

домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к 

родному городу.  

 

3.«Помогите Незнай-

ке»  

 

Побуждать детей 

определять различать 

и описывать предметы 

природного и руко-

творного мира.  

 

4.«Теремок. (Пред-

метное окружение)»  

 

Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его по-

верхности . 

Декабрь 1.«В гостях у бабуш-

ки»  

 

Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными и их дете-

нышами. Учить пра-

вильно обращаться с 
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домашними животны-

ми. Формировать за-

ботливое отношение к 

домашним животным.  

 

2.«Подарки для мед-

вежонка. (Предметное 

окружение)»  

 

Закреплять знания де-

тей о свойствах раз-

личных материалов, 

структуре их поверх-

ности. Совершенство-

вать умения детей раз-

личать материалы, 

производить с ними 

разнообразные дей-

ствия.  

 

3.«Транспорт. (Пред-

метное окружение)»  

 

Формирование умения 

определять и разли-

чать транспорт, виды 

транспорта, их основ-

ные признаки (цвет, 

форма, величина, 

строение, функции и т. 

д.).  

 

4.«Подкормим птиц 

зимой».  

 

Закреплять знания де-

тей о зимних явлениях 

природы. Показать де-

тям кормушку для 

птиц. Формировать 

желание подкармли-

вать птиц зимой. Рас-

ширять представления  

о зимующих птицах .  

Январь 3.«Наш зайчонок за-

болел». (Явление 

окружающей жизни)».  

 

Дать детям представ-

ление о том, что мама 

проявляет заботу о 

своей семье, о своем 

любимом ребенке: ма-

ма умеет осматривать 

горло, кожу, ставить 

градусник, измерять 

температуру, ставить 

горчичники. Форми-

ровать уважение к ма-
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ме.  

 

4.«Приключение в 

комнате. (Явление 

окружающей жизни)»  

 

Дать детям понятие о 

том, что одни предме-

ты сделаны руками, а 

другие созданы при-

родой.  

 

Февраль 1.«В январе, в январе 

много снега во дво-

ре...».  

 

Уточнять знания детей 

о зимних явлениях 

природы. Формиро-

вать эстетическое от-

ношение к окружаю-

щей природе. Обога-

щать и активизировать 

словарный запас.  

 

2.«Радио. (Предмет-

ное окружение)».  

 

Побуждать детей со-

ставлять рассказы о 

предмете с опорой на 

алгоритм (условные 

символы: материал, 

назначение, составные 

части, принадлежность 

к природному или ру-

котворному миру), 

определять обобщаю-

щее слово для группы 

предметов.  

 

3.«Как мы с Фунти-

ком возили песок»  

 

Дать детям представ-

ление о том, что папа 

проявляет заботу о 

своей семье; пала уме-

ет управлять машиной, 

перевозить грузы и 

людей — он шофер в 

своем доме. Формиро-

вать уважение к папе.  

 

4.«Кто в домике жи-

вет? (Явление окру-

жающей жизни)»  

 

Учить детей запоми-

нать имена товарищей, 

обращать внимание на 

черты их характера, 

особенности поведе-
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ния.  

 

Март 1.«У меня живет ко-

тенок»  

 

Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными. Формиро-

вать умение правильно 

обращаться с живот-

ными. Развивать жела-

ние наблюдать за ко-

тенком. Учить делить-

ся полученными впе-

чатлениями.  

 

2.«Вот так мама золо-

тая прямо».  

 

Продолжать знакомить 

детей с трудом мам и 

бабушек показать их 

деловые качества; 

формировать уважение 

к маме и бабушке, же-

лание рассказывать о 

них.  

 

3.«Золотая мама. 

(Предметное окруже-

ние)»  

 

Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурой ее поверх-

ности. 

 

4.«Смешной рисунок. 

(Предметное окруже-

ние)»  

 

Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со 

структурой ее поверх-

ности.  

 

Апрель 1.«Уход за комнат-

ным растением».  

 

Расширять представ-

ления детей о комнат-

ных растениях (о фи-

алках). Закреплять 

умение поливать рас-

тения из лейки. Учить 

протирать листья 

влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес 

к комнатным растени-

ям и желание ухажи-

вать за ними.  

 



32 

2.«Одежда. (Предмет-

ное окружение)».  

 

Упражнять детей в 

умении определять и. 

различать одежду, вы-

делять основные при-

знаки предметов 

одежды (цвет, форма, 

строение, величина): 

группировать предме-

ты по признакам.  

 

3.«Приключение в 

комнате. (Предметное 

окружение)».  

 

Продолжать знакомить 

детей с трудом мамы 

дома (убирает, моет 

посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за 

комнатными растени-

ями, вытирает пыль, 

стирает и гладит бе-

лье). Воспитывать 

уважение к маме, же-

лание помогать ей.  

 

4.«Тарелочка из гли-

ны. (Предметное 

окружение)»  

 

Знакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой ее поверх-

ности.  

 

Май 1.«Мебель. (Предмет-

ное окружение)»  

 

Формирование умения 

определять и разли-

чать мебель, виды ме-

бели, выделять основ-

ные признаки предме-

тов мебели (цвет, 

форма, величина, 

строение, функции и т. 

д.); группировать 

предметы по призна-

кам.  

 

2.«Прогулка по ве-

сеннему лесу».  

 

Знакомить тетей с ха-

рактерными особенно-

стями весенней пого-

ды. Расширять пред-

ставления о лесных 

растениях и животных 
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марийского края. 

Формировать элемен-

тарные представления 

о простейших связях в 

природе.  

 

3.«Что лучше: бумага 

или ткань? (Предмет-

ное окружение)».  

 

Расширять знания де-

тей о растениях, фор-

мировать бережное  

отношение к ним. Дать 

представления о по-

садке деревьев. Фор-

мировать трудовые 

навыки.  

 

4.«Экологическая  

тропа».  

 

Расширять знания де-

тей о растениях, фор-

мировать бережное  

отношение к ним. Дать 

представления о по-

садке деревьев. Фор-

мировать трудовые 

навыки.  

 

 

 

 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

          Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как сред-

ством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной куль-

турой, детской литературой.  

Развивающая речевая среда. 

         Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстника-

ми и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

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

Мите? И что он тебе ответил?»).  

        Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 
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интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных). 

Формирование словаря. 

        На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по словес-

ному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья»,  

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

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

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

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

       Обогащать словарь детей:  

-существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены  

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

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей;  

-глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закры-

вать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие вза-

имоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональ-

ное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

-прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру пред-

метов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, го-

рячий);  

-наречиями  

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

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, речевого 

дыхания, слухового внимания.  

        Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

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

Грамматический строй речи. 

        Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

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

Связная речь. 
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        Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рас-

сказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что 

делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? 

когда? куда?).  

        Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

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

детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют 

зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

         Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-

циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на кар-

тинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.  

Художественная литература 

        Читать детям художественные произведения, предусмотренные про-

граммой для второй группы раннего возраста.  

        Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, автор-

ские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персо-

нажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слу-

шать художественное произведение без наглядного сопровождения.  

        Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

        Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.  

        Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хо-

рошо знакомых сказок.  

Перспективное планирование непосредственно  

образовательной деятельности 

«Речевое развитие» 
 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь 1. «Путешествие по 

комнате»  

2.Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий?»  

1.Приучить детей участво-

вать в коллективном меро-

приятии, слышать и пони-

мать предложения воспита-

теля, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или 

сделать).  

2.Вызвать у детей 

симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа 

воспитателя (игры), 

запомнить имена 

товарищей (в том числе 
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произнесённые взрослым 

по- разному), помочь 

малышам поверить в то, 

что каждый из них - 

замечательный ребенок и 

взрослые их любят, 

преодолеть застенчивость.  

Октябрь 1.Дидактическая игра 

«Поручения». Дидак-

тическое упражнение 

«Вверх-вниз»  

2.Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса»  

1. Совершенствовать уме-

ние детей понимать речь 

воспитателя; поощрять по-

пытки детей самостоятель-

но осуществлять действия с 

предметами и называть их; 

помочь детям понять зна-

чение слов вверх — вниз, 

научить отчетливо произ-

носить их.  

2.Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и 

лиса»; приучать детей 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; 

развивать память и 

внимание.  

3.Повторение сказки 

«Репка». Дидактиче-

ское упражнение 

«Кто что ест?»  

4.Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись»  

3. Напомнить детям сказку 

«Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить 

представления детей о том, 

какое животное, что ест 

(мышка грызет корочку 

сыра, собака — косточку и 

т. д.); активизировать в ре-

чи детей глаголы лакать, 

грызть, есть;  

4.Упражнять детей в 

правильном и  

отчетливом произношении 

звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах); 

активизировать в речи де-

тей обобщающие слова; 

укреплять артикуляцион-

ный и голосовой аппараты 

детей.  
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5.Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого «Спала 

кошка на крыше»  

6.Звуковая культура 

речи: звук у. Чтение 

песенки «Разговоры»  

5. Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного со-

провождения; упражнять в 

отчетливом произношении 

гласных звуков и, а и зву-

косочетания иа.  

6.Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный 

выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью (по 

подражанию); укреплять 

артикуляционный и 

голосовой аппараты детей.  

7.Рассматривание 

сюжетных картин. 

Картина «Спасаем 

мяч», «Возле боль-

шого пня»  

8.Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога)  

7. Учить детей понимать, 

что изображено на картин-

ке; осмысливать взаимоот-

ношения персонажей, отве-

чая на вопросы воспитате-

ля; способствовать активи-

зации речи.  

8.Упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными, помочь 

детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами.  

Ноябрь 1. Дидактическая иг-

ра «Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение по-

тешки «Наши уточки 

с утра»  

2.Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

1. Совершенствовать уме-

ние детей понимать вопро-

сы воспитателя, вести про-

стейший диалог со сверст-

никами, развивать внима-

ние. Учить детей различать 

и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке.  

2.Напомнить детям сказку 
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упражнение «Играем 

в слова»  

«Колобок»; вызвать 

желание рассказывать её 

вместе с воспитателем; 

активизировать в речи 

детей глаголы; упражнять 

детей в образовании слов 

по аналогии; развивать 

память и внимание.  

3.Дидактическое 

упражнение «Вете-

рок». Чтение стихо-

творения А.Барто 

«Кто как кричит»  

4.Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке  

«Колобок»  

 

3. С помощью султанчиков 

учить детей медленно вы-

дыхать воздух через рот 

(подготовительные упраж-

нения для развития речево-

го дыхания). Познакомить 

детей со стихотворением-

загадкой, совершенство-

вать речевой слух.  

4.Продолжать приучать де-

тей внимательно рассмат-

ривать рисунки в книгах, 

объяснять содержание ил-

люстраций, отрабатывать 

четкое произношение звука 

о; укреплять артикуляци-

онный и голосовой аппара-

ты детей.  

 

5.Дидактическая игра 

«Это я придумал». 

Чтение русской 

народной потешки 

«Пошел котик на 

торжок»  

6.Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик» 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила...».  

5. Закрепить умение детей 

объединять действием 2–3 

любые игрушки, озвучи-

вать полученный результат 

при помощи фразовой ре-

чи; познакомить с народ-

ной песенкой «Пошел ко-

тик на торжок…».  

6.Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух, помочь 

детям запомнить 

стихотворение о осени; 

вызвать сочувствие к 

зайчишке, которому 

холодно, голодно и 

страшно в неуютную 

осеннюю пору.  
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7.Чтение сказки 

«Козлятки и волк»  

8.Чтение 

стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается».  

7. Познакомить детей со 

сказкой «Козлятки и волк» 

(в обр. К. Ушинского), вы-

звать желание поиграть в 

сказку.  

8.Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух; 

упражнять в образовании 

слов по аналогии; 

развивать память и 

внимание.  

Декабрь 1.Инсценирование 

сказки В.Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?»  

2.Звуковая культура 

речи: звук и. 

Дидактическое 

упражнение 

«Лошадки»  

1. Познакомить детей с но-

вым произведением, доста-

вить малышам удоволь-

ствие от восприятия сказки.  

2.Упражнять детей в четком 

и правильном 

произношении звука и 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в словах); 

развивать память и 

внимание; укреплять 

артикуляционный и 

голосовой аппараты детей.  

3.Дидактические 

упражнения на про-

изношение звука Ф. 

Дидактическая игра 

«далеко-близко»  

4.Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога).  

3. Укреплять артикуляци-

онный и голосовой аппара-

ты детей, предлагая зада-

ния на уточнение и закреп-

ление произношения звука 

ф; учить произносить зву-

косочетания с различной 

громкостью; определять 

расстояние до наблюдаемо-

го объекта (далеко — близ-

ко) и использовать в речи 

соответствующие слова.  

4.Учить детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения; упражнять в 

умении вести диалог, 

употреблять 

существительные,  
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обозначающие детенышей 

животных, правильно и 

четко проговаривать слова 

со звуками  

 

5.Дидактическая игра 

«Подбери перышко»  

6.Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке»  

5. Учить детей различать и 

называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторять 

фразы вслед за воспитате-

лем.  

6.Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений С. Маршака; 

вызвать у детей 

удовольствие от 

восприятия знакомого 

произведения; развивать 

память и внимание.  

7.Рассматривание 

картин «Катаем ша-

ры», «В гостях». Ди-

дактическая игра 

«Прокати шарик в 

ворота»  

8.Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса».  

7. Учить детей рассматри-

вать картину, радоваться 

изображенному, отвечать 

на вопросы воспитателя по 

ее содержанию, делать 

простейшие выводы.  

8.Приучать внимательно 

слушать относительно 

большие по объёму 

художественные 

произведения, познакомить 

детей с русской народной 

сказкой, с образом лисы 

(отличным от лисиц из 

других сказок), упражнять 

в выразительном чтении 

отрывка - причитания 

Снегурушки.  

Январь 1.Игра «Кто позвал?» 

Дидактическая игра 

«Это зима?»  

2.Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», стихотворения 

А. Босева «Трое»  

1. Учить детей различать на 

слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстни-

ков по голосу (игра «Кто 

позвал?»). Рассматривать с 

детьми раздаточные кар-

тинки (зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них 
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изображено.  

2.Познакомить детей с 

рассказом, оживив в памяти 

детей их собственные 

впечатления от обильного 

снегопада; помочь 

запомнить стихотворение; 

развивать у детей 

способность понимать 

содержание рассказа без 

наглядного сопровождения.  

3.Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя»  

4.Игра-инсценировка 

«У матрешки 

новоселье»  

3. Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно 

слушать относительно 

большие по объему худо-

жественные произведения.  

4.Способствовать 

формированию 

диалогической речи; учить 

правильно называть 

строительные детали и их 

цвета; развивать память и 

внимание.  

5.Дидактическая игра 

«Устроим кукле ком-

нату». Дидактические 

упражнения на про-

изношение звуков Д, 

Дь.  

6.Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин (по 

выбору педагога)  

5. Упражнять детей в пра-

вильном назывании пред-

метов мебели; учить четко 

и правильно произносить 

звукоподражательные сло-

ва.  

6.Продолжать объяснять 

детям, как много 

интересного можно узнать, 

если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах, учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

делать простейшие выводы, 

высказывать предложения.  

7.Дидактическое 

упражнение «Чья ма-

ма? Чей малыш?»  

8.Звуковая культура 

7. Учить детей правильно 

называть домашних живот-

ных и их детенышей; уга-

дывать животное по описа-
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речи: звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко»  

нию.  

8.Упражнять детей в чет-

ком произношении звуков 

м, мь в словах, фразовой 

речи; способствовать вос-

питанию интонационной 

выразительности речи, 

продолжать учить образо-

вывать слова по аналогии; 

укреплять  

артикуляционный и 

голосовой аппараты детей.  

Февраль 1.Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-

ду»  

2.Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка»  

1. Познакомить детей со 

сказкой «Теремок» (обраб. 

М. Булатова) и песенкой-

присказкой.  

2.Упражнять детей в 

отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь; 

с помощью дидактической 

игры побуждать детей 

вступать в диалог, 

употреблять слова со 

звуками п, пь; 

укреплятьартикуляционный 

и голосовой аппараты 

детей.  

3.Игра «Кто по-

звал?». Дидактиче-

ская игра «Это зи-

ма?»  

4.Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц»  

3. Учить детей различать на 

слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстни-

ков по голосу (игра «Кто 

позвал?»). Рассматривать с 

детьми раздаточные кар-

тинки (зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них 

изображено.  

4.Познакомить детей со 

сказкой, помочь понять 

смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец); 

приучать внимательно 

слушать относительно 

большие по объёму 

художественные 

произведения.  
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5.Чтение потешки 

«Наша Маша малень-

ка», стихотворения С.  

Капутикян «Маша 

обедает»  

6.Звуковая культура 

речи: звуки б, бь  

5. Помочь детям понять со-

держание потешки, обра-

тить внимание на слова 

аленька, черноброва; вы-

звать желание  

слушать потешку неодно-

кратно; познакомить со 

стихотворением С. Капу-

тикян; учить договаривать 

звукоподражательные сло-

ва и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотво-

рении.  

6.Упражнять детей в пра-

вильном произношении 

звуков б, бь (в звукосоче-

таниях, словах, фразах); 

укреплять артикуляцион-

ный и голосовой аппараты 

детей.  

7.знакомство с рас-

сказом Я. Тайца «По-

езд»  

8.Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились»  

7. Совершенствовать уме-

ние слушать рассказ без 

наглядного сопровождения.  

8.Помочь детям запомнить 

стихотворение, учить 

выразительно читать его; 

вызвать у детей 

удовольствие от 

восприятия произведения; 

развивать память и 

внимание.  

Март 1.Рассматривание ил-

люстраций к сказке 

«Три медведя». Ди-

дактическая игра 

«Чья картинка»  

2.Беседа на тему 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо»  

1. Дать детям возможность 

убедиться в том, что рас-

сматривать рисунки в 

книжках интересно и по-

лезно (можно узнать много 

нового); продолжать учить 

согласовывать слова в 

предложениях.  

2.Беседуя с детьми о 

плохом и хорошем, 

совершенствовать их 

диалогическую речь 

(умение вступать в 

разговор; высказывать 
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суждение так, чтобы оно 

было понятно 

окружающим; 

грамматически правильно 

отражать в речи свои 

впечатления).  

3.Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя)  

4.Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому что...»  

3. Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и вы-

сказываться по поводу 

изображенного.  

4.Познакомить детей со 

стихотворением, 

совершенствовать 

диалогическую речь; 

вызвать у детей 

удовольствие от 

восприятия произведения; 

развивать память и 

внимание.  

5.Чтение произведе-

ния К.Чуковского 

«Путаница»  

6.Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к.  

5. Познакомить детей с 

произведением К. Чуков-

ского «Путаница», доста-

вив радость малышам от 

звучного веселого стихо-

творного текста.  

6.Закреплять 

произношение звука т в 

словах и фразовой речи; 

учить детей отчетливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками т, п, к: упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и  

громкостью; укреплять  

артикуляционный и 

голосовой аппараты детей.  

7.Игра-инсценировка 

«Как машина зверят 

катала»  

8.Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики»  

7. Продолжать учить детей 

участвовать в инсцениров-

ках, развивать способность 

следить за действиями пе-

дагога, активно проговари-

вать простые и более слож-
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ные фразы, отчетливо про-

износить звук э, звукопод-

ражание эй.  

8.Познакомить с новой 

сказкой; приучать 

внимательно слушать 

относительно большие по 

объёму художественные 

произведения; помочь 

правильно воспроизводить 

начало и конец сказки; 

совершенствовать память и 

внимание.  

Апрель 1.Чтение сказки 

«Маша и медведь»  

2.Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра 

«Что изменилось»)  

1. Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Маша и медведь» (обраб. 

М. Булатова).  

2.Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать действия 

и взаимоотношения 

персонажей; отрабатывать 

правильное и отчетливое 

произношение 

звукоподражательных слов, 

учить характеризовать 

местоположение 

предметов.  

3.Рассматривание 

картин из серии «До-

машние животные»  

4.Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает»  

3. Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и активизиро-

вать словарь, развивать 

инициативную речь.  

4.Познакомить детей со 

стихотворением о весне; 

учить называть признаки 

времен года; 

совершенствовать память и 

внимание.  

5.Купание куклы Ка-

ти  

6.Звуковая культура 

5. Помочь детям запомнить 

и научить употреблять в 

речи названия предметов, 
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речи: звук ф  действий, качеств: ванноч-

ка, мыло, мыльница, поло-

тенце, намыливать, смы-

вать мыло, вытирать, го-

рячая, холодная, теплая 

вода; показывать малышам, 

как интересно можно иг-

рать с куклой.  

6.Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова 

с этим звуком;  

укреплять  

артикуляционный и 

голосовой аппараты детей.  

7.Чтение сказки 

Д.Биссета «Гага-га»  

8.Чтение и 

драматизация русской 

народной песенки 

«Курочка - 

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога)  

7. Вызвать у детей сим-

патию к маленькому гу-

сенку, открывающему 

мир; поупражнять малы-

шей в произнесении зву-

коподражаний.  

8.Познакомить детей с 

русской народной песен-

кой «Курочка - рябушеч-

ка», продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о 

том, что на ней изобра-

жено; совершенствовать 

память и внимание.  

Май  
 

Май 1.Чтение сказки А.и 

П.Барто «Девочка-

ревушка»  

2.Звуковая культура 

речи: звук с  

1. Познакомить детей с 

произведением А. и П. Бар-

то «Девочка-ревушка», по-

мочь понять малышам, как 

смешно выглядит каприз-

уля, которой все не нравит-

ся.  

2.Отрабатывать четкое 

произношение звука с., 

упражнять детей в умении 

вести диалог; укреплять  

артикуляционный и 

голосовой аппараты детей.  
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3.Рассматривание 

картины «дети кор-

мят курицу и цып-

лят». Игра в цыплят.  

4.Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок - черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина.  

3. Продолжать учить детей 

рассматривать картину (от-

вечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рас-

сказа педагога).  

4.Познакомить детей с 

русской народной сказкой; 

помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

сказок, которые им читали 

на занятиях; 

совершенствовать память и 

внимание  

5.Чтение рассказа 

Г.Балла «Желтячок»  

6.Звуковая культура 

речи: звук ц  

5. Познакомить детей с 

рассказом Г. Балла «Жел-

тячок», учить слушать про-

изведение без наглядного 

сопровождения, отвечать 

на вопросы, понимать, что 

кличка животных зависит 

от их внешних признаков.  

6.Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, па-

раллельно упражняя детей 

в интонационно правиль-

ном воспроизведении зву-

коподражаний; учить изме-

нять темп речи; укреплять  

артикуляционный и 

голосовой аппараты детей.  

7.Дидактические 

упражнения «Так или  

не так?». Чтение сти-

хотворения А.Барто 

«Кораблик»  

8.Чтение сказки 

В.Бианки «лис и мы-

шонок»  

7. Помочь детям осмыслить 

проблемную  

ситуацию и попытаться 

выразить свое впечатление 

в речи. Повторить знако-

мые стихи А. Барто и по-

знакомить со стихотворе-

нием «Кораблик».  

8. Познакомить детей с 

произведением В. Бианки 

«Лис и мышонок», учить 

помогать воспитателю чи-

тать сказку, договаривая 

слова и небольшие фразы.  
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2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

         Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художе-

ственно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Знакомство с искусством 

        Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительно-

го искусства, литературы.  

        Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литера-

туры. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

       Знакомить с народными игрушками: дымковской, Богородской, матреш-

кой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

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

их форму, цветовое оформление.  

       Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

       Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что каранда-

шами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.  

Рисование 

       Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выде-

ления 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) остав-

ляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание следить за движением ка-

рандаша по бумаге.  

       Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

       Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными де-

талями; к повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

       Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклон-
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ные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предме-

тов округлой формы.  

       Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш). 

        Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.  

        Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; наби-

рать 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 материа-

лами: 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 движе-

ниями; соединять концы палочки, плотно прижимая, их друг к другу (колеч-

ко, бараночка, колесо и др.).  

      Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

щивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать паль-

цами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погре-

мушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

       Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

      В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости.  

      Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать по-

ниманию пространственных соотношений.  

      Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмер-

ными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и 

т.п.). По окончании игры приучать убирать все на место.  

      Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

      Учить совместно 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.). 
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Музыкальное воспитание 

        Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. 

       Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музы-

кальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоцио-

нально реагировать на содержание.  

      Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колоколь-

чика, 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.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).       

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни.   
 

Перспективное планирование непосредственно  

образовательной деятельности 

Рисование 

Вид 

деятельности 

Содержание непосредственно – образовательной  

деятельности  

 

1-я неделя  

 

2-я неделя  

 

3-я неделя  

 

4-я неделя  

 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Рисование «Знаком-

ство с ки-

сточкой и 

красками».  

 

«Красивые 

листочки»  

 

«Падают, па-

дают ли-

стья…» 

(осеннее 

окошко)  

 

«Кисточка 

танцует»  

 

Вызвать ин-

терес к рас-

Освоение ху-

дожественной 

Создание 

коллективной 

Знакомство с 

кисточкой как 
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сматрива-

нию иллю-

страций в 

детских кни-

гах; позна-

комить с ки-

сточкой и 

красками; 

учить пра-

вильно дер-

жать кисть, 

набирать 

краску, ри-

совать раз-

нообразные 

пятна на 

мокрой бу-

маге; воспи-

тывать лю-

бознатель-

ность, инте-

рес к рисо-

ванию и 

коллектив-

ной работе  

 

техники печа-

тания. Зна-

комство с 

красками. 

Нанесение 

краски на ли-

стья (спосо-

бом окунания 

в ванночку) и 

создание 

изображений 

– отпечатков. 

Развитие чув-

ства цвета. 

Воспитывать 

любознатель-

ность, иници-

ативность, 

интерес к 

изобразитель-

ной деятель-

ности  

 

 

композиции 

«листопад» (в 

сотворчестве 

с педагогом). 

Продолжение 

знакомства с 

красками. 

Освоение 

техники паль-

чиковой жи-

вописи: обма-

кивание кон-

чиков пальцев 

в краску и 

нанесение от-

печатков на 

бумагу. Вос-

питывать лю-

бознатель-

ность, иници-

ативность, 

интерес к 

изобразитель-

ной деятель-

ности  

художествен-

ным инстру-

ментом. Осво-

ение положе-

ния пальцев, 

удерживаю-

щих кисточку. 

Имитация ри-

сования – дви-

жения кисточ-

кой в воздухе 

(«дирижирова-

ние»).  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Рисование «Листочки 

танцуют»  

 

«Ветерок, по-

дуй слегка!»  

 

«Баранки - 

калачи»  

 

«Дождик, 

дождик, весе-

лей!»  

 

Освоение 

техники ри-

сования ки-

сточкой 

(промыва-

ние, набира-

ние краски, 

примакива-

ние). Рисо-

вание осен-

них листьев 

– отпечатки 

на голубом 

фоне (небе). 

Создание об-

раза осеннего 

ветра. Даль-

нейшее зна-

комство с ки-

сточкой. 

Освоение 

техники рисо-

вания кривых 

линий по все-

му листу бу-

маги.  

 

Освоение 

техники рисо-

вания округ-

лых замкну-

тых форм. За-

крепление 

навыка рисо-

вания кистью 

и красками 

(правильно 

держать в ру-

ке, вести по 

ворсу, про-

мывать, наби-

Рисование до-

ждя в виде 

штрихов или 

прямых линий 

вертикальных 

наклонных ли-

ний цветными 

карандашами 

или фломасте-

рами на основе 

тучи, изобра-

жённой воспи-

тателем. Раз-

витие чувства 
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Развитие 

чувства цве-

та и ритма.  

 

рать краску).  

 

цвета и ритма.  

 

Ноябрь 

 

Рисование 

 

«Вот какие 

ножки у со-

роконож-

ки!»  

 

 

«Вот ежик – 

ни головы, ни 

ножек!»  

 

 

«Снежок пор-

хает, кру-

жится»  

 

 

«Снежок пор-

хает, кружит-

ся» (коллек-

тивная компо-

зиция)  

 

Освоение 

техники ри-

сования вер-

тикальных 

линий. До-

рисовывание 

ножек длин-

ной сороко-

ножке, 

изображён-

ной воспи-

тателем. 

Развитие 

чувства цве-

та и ритма.  

 

Создание об-

раза ёжика в 

сотворчестве 

с педагогом: 

дорисовыва-

ние «иголок» 

- коротких 

прямых ли-

ний. Допол-

нение образа 

по своему же-

ланию.  

 

Создание об-

раза снегопа-

да. Закрепле-

ние умение 

приёма рисо-

вания ватны-

ми палочками 

и пальчиками. 

Освоение но-

вых приёмов 

(двуцветные 

отпечатки, 

цветовые ак-

корды). Раз-

витие чувства 

цвета и ритма.  

 

Создание обра-

за снегопада с 

помощью ки-

сточки и гуа-

шевой краски 

белого цвета. 

Закрепление 

приёма прима-

кивания ворса 

кисти. Выбор 

цвета и форма-

та фона по 

своему жела-

нию. Развитие 

чувства цвета и 

ритма.  

 

Декабрь 

Рисование «Вкусные 

картинки».  

 

«Угощайся, 

зайка!»  

 

«Праздничная 

ёлочка».  

 

«Снег идет»  

 

Ознакомле-

ние с новым 

видом рисо-

вания – рас-

крашивани-

ем контур-

ных карти-

нок в книж-

ках – рас-

красках. 

Освоение 

способа 

Освоение 

техники рас-

крашивания 

контурных 

картинок. 

Обыгрывание 

и дополнение 

рисунка – 

изображение 

угощения для 

персонажа  

(зёрнышки и 

Рисование 

праздничной 

ёлочки в со-

творчестве с 

педагогом и 

другими 

детьми: про-

ведение ки-

стью прямых 

линий – «ве-

ток» от 

«ствола».  

Рисование сне-

га пальчиками 

или ватными 

палочками на 

основе тучи, 

изображённой 

воспитателем. 

Развитие чув-

ства цвета и 

ритма.  

Освоение 

техники  
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сплошной 

заливки  

силуэта. Со-

здание инте-

реса к 

«оживле-

нию» и рас-

цвечиванию 

картинки. 

Развитие 

восприятия.  

 

червячки для 

птички, мор-

ковка для 

зайчика).  

 

 рисования 

округлых за-

мкнутых форм. 

Закрепление 

навыка рисо-

вания кистью и 

красками (пра-

вильно дер-

жать в руке, 

вести по ворсу, 

промывать, 

набирать крас-

ку).  

 

Январь 

Рисование «Закрасим 

елку».  

 

«Лоскутное 

одеяло»  

 

«Постираем 

полотенца»  

 

«Осьминог»  

 

Учить детей 

аккуратно, 

мазками в 

одном 

направлении 

закрашивать 

вырезанный 

из плотной 

бумаги си-

луэт пред-

мета с по-

мощью по-

ролонового 

тампона; 

учить нахо-

дить части 

тела и лица.  

 

Создание об-

раза нарядно-

го лоскутного 

одеяла с по-

мощью кра-

сок и кисточ-

ки в сотвор-

честве с вос-

питателем. 

Освоение 

навыка рисо-

вания в пре-

делах наме-

ченного про-

странства.  

 

Освоение 

техники рисо-

вания прямых 

горизонталь-

ных линий. 

Развитие чув-

ства цвета и 

ритма. Созда-

ние компози-

ции на основе 

линейного 

рисунка (бе-

льё сушится 

на верёвочке).  

 

Познакомить 

детей с техни-

кой печатания 

ладошкой; 

учить опускать 

в гуашь всю 

ладошку и де-

лать отпечат-

ки, дополнять 

изображение 

деталями с по-

мощью паль-

чиков и ки-

сточки. Разви-

вать восприя-

тие, внимание.  

 

Февраль 

Рисование «Узор на 

тарелочке»  

 

«Вот какие у 

нас сосульки»  

 

«Поздрави-

тельная от-

крытка»  

 

«Колеса для 

машин»  

 

Закреплять 

умение ра-

ботать с 

красками, 

Вызвать ин-

терес к изоб-

ражению со-

сулек. Учить 

Учить пони-

мать назначе-

ние рисунка. 

рисовать 

Познакомить с 

содержанием 

стихотворения 

А. Барто; в 
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учить нано-

сить яркие 

мазки, пят-

нышки н 

бумаге, раз-

вивать вос-

приятие 

цвета, за-

креплять 

знание цве-

та; воспиты-

вать жела-

ние дарить 

подарки.  

 

проводить 

вертикальные 

линии разной 

длины. Про-

должать фор-

мировать 

умение рисо-

вать кистью 

гуашевыми 

красками. 

Развивать 

чувство фор-

мы и ритма. 

Воспитывать 

интерес к 

природе, вы-

зывать жела-

ние переда-

вать свои 

впечатления в  

ассоциатив-

ных образах 

доступными 

изобразитель-

но – вырази-

тельными 

средствами.  

 

пальцами, 

различать 

желтый цвет, 

воспитывать 

интерес к 

изобразитель-

ной деятель-

ности.  

 

процессе рас-

сматривания 

рисунка или 

игрушки акти-

визировать 

речь; учить 

различать дей-

ствия, проти-

воположные по 

значению; 

учить рисовать 

предмет круг-

лой формы, 

правильно 

держать ка-

рандаш, рас-

сматривать ра-

боту.  

 

Март 

Рисование «Цветок для 

мамочки»  

 

«Солнышко - 

колоколныш-

ко»  

 

«Вот какие у 

нас птички!»  

 

«Вот какие у 

нас мостики!»  

 

Подготовка 

картинок в 

подарок ма-

мам на 

праздник. 

Освоение 

техники 

раскрашива-

ния образа 

двумя цве-

тами (на вы-

бор), выде-

Создания об-

раза солнца и 

большого 

круга и не-

скольких лу-

чей – прямых 

линий, отхо-

дящих от кру-

га радиально. 

Развития 

мышления, 

восприятия.  

Создание у 

детей яркого 

эмоциональ-

ного отклика 

на необычный 

способ созда-

ния изобра-

жений. Зна-

комство с 

возможно-

стью получе-

ния образов с 

Вызвать инте-

рес к рисова-

нию мостика 

из 3-4-х «брёв-

нышек». Учить 

проводить 

прямые линии 

рядом с други-

ми. Упражнять 

в технике ри-

сования ки-

стью. Разви-
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ление сере-

динки и ле-

пестков.  

 

 помощью от-

печатков ла-

дошек. Пони-

мание связи 

между фор-

мой ладошки 

и очертания-

ми изобража-

емого объекта 

(птички ле-

тят). Обеспе-

чение условий 

для сотворче-

ства по созда-

нию коллек-

тивной ком-

позиции.  

 

вать чувство 

формы и рит-

ма. Воспиты-

вать самостоя-

тельность.  

 

Апрель 

Рисование «Вот какие 

у нас цып-

лятки!»  

 

«Ракета»  

 

«Кто как 

кричит»  

 

«Яйцо»  

 

Учить детей 

в сотворче-

стве с педа-

гогом и дру-

гими детьми 

создавать 

образ цып-

лят: по вы-

бору педаго-

га – рисо-

вать или де-

лать аппли-

кации. 

Уточнить 

представле-

ние о  

внешнем 

виде цып-

ленка (туло-

вище и го-

лова – круги 

разной ве-

Рисование ра-

кеты в со-

творчестве с 

воспитателем. 

Закрепление 

способа рисо-

вания прямой 

линии, раз-

мещённых 

вертикально. 

Развитие чув-

ства формы и 

композиции.  

 

Повторить 

стихотворе-

ние А. Барто 

«Кто как кри-

чит?»; разви-

тие речи; 

учить рисо-

вать прямые 

линии и вол-

нистые, пра-

вильно дер-

жать каран-

даш, разви-

вать интерес  

к рисованию.  

 

Учить технике 

печатания пе-

чатками из 

картофеля 

красками раз-

ных цветов. 

Побуждать де-

тей эмоцио-

нально откли-

каться на сказ-

ку, участвовать 

в ее пересказе. 

Развивать 

мышление и 

речь.  
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личины, 

тонкие нож-

ки, на голове 

клюв и гла-

за). Упраж-

нять в тех-

нике рисо-

вания ки-

стью. Разви-

вать чувство 

формы и 

цвета. Вос-

питывать 

самостоя-

тельность.  

 

Май 

Рисование «Вот какой 

у нас са-

лют!»  

 

«Ветер по 

морю гуляет» 

лучше взять 

текст А. 

Барто «Ко-

раблик»  

 

«Вот какие у нас флажки!»  

 

Вызывать 

интерес к 

рисованию 

салюта в со-

творчестве с 

педагогом. 

Создать 

условия для 

эксперимен-

тирования с 

разными ма-

териалами. 

Продолжать 

освоение 

способа 

«принт» 

(печать): 

учить рисо-

вать нетра-

диционными 

способами – 

Познакомить 

с отрывком из 

сказки А.С. 

Пушкина 

«Сказка о ца-

ре Салтане»  

лучше взять 

текст А. Барто 

«Кораблик» и 

иллюстрацию 

по книге  

Учить детей рисовать на пред-

метах квадратной и прямо-

угольной формы – украшать 

флажки. Уточнить представле-

ние о геометрических фигурах. 

Вызвать интерес к изображе-

нию флажков разной формы по 

своему замыслу. Развивать 

чувство формы и цвета.  
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ставить от-

печатки тря-

почками, 

ватным там-

поном, 

пробкой. 

Воспиты-

вать интерес 

к наблюде-

нию краси-

вых явлений 

в окружаю-

щем мире и 

отображе-

нию впечат-

лений в изо-

деятельно-

сти доступ-

ными изоб-

разительны-

ми сред-

ствами.  

 

 

Лепка 

Неделя  

 

Тема занятия  

 

Образовательные 

задачи  

 

Материалы и 

оборудование  

 

Сентябрь  

1 Тили-тили, тесто… 

(знакомство с  

пластическими мате-

риалами)  

 

Ознакомление с 

тестом как худо-

жественным мате-

риалом, 

экспериментальное 

узнавание и «от-

крытие» пластич-

ности как основно-

го свойства теста  

  

Мягкое сдобное 

тесто, клеенки, 

бумажные сал-

фетки, книжка с 

иллюстрацией к 

русской народ-

ной сказке 

(например  

"Колобок" ).  

 

2 Тяп-ляп – и готово… 

(знакомство с пласти-

ческими материалами)  

 

Ознакомление с 

глиной как с ху-

дожественным ма-

териалом, экспе-

У воспитателя - 

кусочки глины и 

комок влажного 

песка, две-три 
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риментальное 

узнавание и «от-

крытие» пластич-

ности как свойства 

разных материалов 

(глины и теста).  

 

керамические 

игрушки. У де-

тей - кусок гли-

ны, клеенки, 

салфетки бу-

мажные и ма-

терчатые  

 

3 Картинки на тесте  

 

Создание изобра-

жений на пласте 

теста: отпечатки 

ладошек и разных 

предметов, рисо-

вание пальчиком. 

Сравнение свойств 

песка и теста  

 

Мягкое сдобное 

тесто, скалка, 

формочки для 

теста, пластико-

вые ложки и 

вилки, колпачки 

фломастеров, 

клеенка или 

салфетка для 

раскатывания 

теста, бумажные 

салфетки.  

 

4 Вкусное печенье  

 

Получение силу-

этных изображе-

ний из теста: вы-

давливание (выре-

зание) формочка-

ми для выпечки. 

Обведение и 

украшение форм 

пальчиками. Раз-

витие тактильных 

ощущений.  

 

Мягкое сдобное 

тесто, скалка, 

формочки для 

вырезания теста, 

цветные клеен-

ки или листы 

бумаги для рас-

сматривания 

изображений 

внутри формо-

чек, клеенка или 

салфетка для 

раскатывания 

теста, бумажные 

салфетки.  

 

Октябрь  

1 «Падают, падают ли-

стья...»  

Создание рельеф-

ных картин: отры-

вание (отщипыва-

ние) кусочков пла-

стилина (жёлтого, 

красного цвета) и 

примазывание к 

Небольшие ли-

сты или полоска 

бумаги корич-

невого, террако-

тового, серого и 

темно-зеленого 

цвета ( для до-
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фону. Развитие 

чувства цвета и 

мелкой моторики.  

 

рожки); пласти-

лин желтого, 

оранжевого и 

красного цвета: 

салфетки бу-

мажные и ма-

терчатые; иг-

рушка- мишка; 

осенние листья 

для создания 

игровой ситуа-

ции  

 

2 Вот какие ножки у со-

роконожки!  

 

Освоение нового 

способа лепки: 

раскатывание жгу-

тиков прямыми 

движениями ладо-

ней. Создание вы-

разительного обра-

за сороконожки в 

сотворчестве с пе-

дагогом: прикреп-

ление «ножек» к 

туловищу, вылеп-

ленному воспита-

телем.  

 

Для изображе-

ния туловища 

сороконожки - 

пластилин, для 

ножек - трубоч-

ки для коктейля, 

разрезанные на 

кусочки длиной 

1.5-2 см, семеч-

ки, спички, па-

лочки; для глаз - 

мелкие бусины, 

пуговички, фа-

соль, горох; 

клеенки, сал-

фетки бумаж-

ные и матерча-

тые.  

 

3 Пушистые тучки  

 

Создание образа 

тучки пластиче-

скими средствами. 

Отрывание или 

отщипывание ку-

сочков  

пластилина разно-

го размера и при-

крепление к фону  

 

Силуэты тучек 

или небольшие 

листы плотной 

бумаги светло-

голубого цвета; 

пластилин сине-

го, голубого и 

белого цвета; 

стеки, салфетки 

бумажные и ма-

терчатые,  

солнышко- кар-

тонный силуэт 
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или мягкая иг-

рушка.  

 

 

4 

 

"Солнышко лучи-

стое..."  

 

 

Продолжать учить 

малышей наносить 

пластилин на по-

верхность, сплю-

щивать шар ладо-

шкой. Учить осо-

знанно переклю-

чать внимание. 

Формировать же-

лание помогать 

тем, кто нуждается 

в помощи  

 

 

Картон голубого 

цвета с прикле-

енными белыми 

облаками, пла-

стилин желтого 

цвета.  

 

Ноябрь  

1 Грибная поляна  

 

Учить детей раска-

тывать из малень-

ких шариков пла-

стилина столбики 

соединять их с до-

полнительным ма-

териалом. Воспи-

тывать отзывчи-

вость и доброту.  

 

Мягкая игруш-

ка-ежик.. Четы-

ре разных по 

цвету и форме 

грибочка, выре-

занных из кар-

тона и разрезан-

ных по вертика-

ли пополам; 

скорлупа от фи-

сташек, пласти-

лин коричнево-

го цвета, до-

щечка - под-

кладка и кар-

тонка - подстав-

ка зеленого цве-

та  

 

2 Вот ёжик – ни головы, 

ни ножек!  

 

Моделирование 

образа ёжика: до-

полнение «туло-

вища» – формы, 

вылепленной вос-

питателем, игол-

ками – спичками, 

зубочистками. Раз-

Незавершенные 

фигурки ежиков 

- пластилиновые 

конусы, подго-

товленные педа-

гогом к заня-

тию; разный ма-

териал для иго-
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витие чувства 

формы, мелкой 

моторики.  

 

лок ежа на вы-

бор: семечки 

подсолнуха, зу-

бочистки, спич-

ки; для глаз и 

носа материал 

на выбор: бу-

синки, зерныш-

ки гречки; сал-

фетки бумаж-

ные и матерча-

тые, стеки, кле-

енки, "полянки" 

из цветного кар-

тона в форме 

неправильных 

овалов  

 

3 Яблоко  

 

Продолжать учить 

детей скатывать из 

пластилина шар 

круговыми движе-

ниями между ла-

доней и придавать 

ему форму яблока. 

Развивать логиче-

ское мышление. 

Воспитывать от-

зывчивость и доб-

роту  

 

Три одинаковых 

натуральных зе-

леных яблока, 

маленький зеле-

ный мячик. 

Пластилин зе-

леного и корич-

невого цветов, 

дощечка для 

моделирования.  

 

4 Погремушка  

 

Продолжать учить 

детей скатывать из 

пластилина между 

ладоней шарик, а 

из него на дощечке 

прямыми движе-

ниями рук раска-

тывать столбик; 

украшать изделие. 

Развивать слухо-

вое восприятие.  

 

Пластилин, кап-

сула от киндер-

сюрприза, горох 

в глубокой и уз-

кой мисочке, 

дощечка для 

моделирования. 

Погремушки.  

 

Декабрь  

1 Пирожки для Ма- Продолжать учить Вырезанный из 
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шеньки  

 

детей отрывать 

маленькие кусочки 

пластилина,  

скатывать их меж-

ду ладоней и рас-

плющивать паль-

цем сверху на 

ограниченном про-

странстве. Учить 

слушать сказку и 

понимать ее со-

держание  

 

картона силуэт 

короба, пласти-

лин желтого 

цвета, дощечка 

для моделиро-

вания. Русская 

народная сказка  

«Машенька и 

Медведь», ил-

люстрации к ней  

 

2 Вот какая ёлочка!  

 

Создание образа 

ёлочки в сотворче-

стве с воспитате-

лем: раскатывание 

жгутиков из пла-

стилина зелёного 

цвета и прикреп-

ление к стволу 

(колбаске). Разви-

тие мелкой мото-

рики. Практиче-

ское освоение пла-

стических особен-

ностей пластилина  

 

Мягкий пласти-

лин зеленого и 

темно- синего 

цвета, стеки, 

салфетки бу-

мажные и ма-

терчатые, кле-

енки, картон 

или лист плот-

ной вощеной 

бумаги для фо-

на.  

 

3 Снеговики играют в 

снежки  

 

Раскатывание ко-

мочков пластилина 

(солёного теста) 

круговыми движе-

ниями ладоней для 

получения снеж-

ков в форме шара. 

Создание коллек-

тивной (рельеф-

ной) композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем. Раз-

витие чувства 

формы, мелкой 

моторики.  

 

Пластилин бе-

лого цвета, кар-

тон голубого 

цвета для фона; 

мелкие пуго-

вички или буси-

ны для глаз сне-

говиков; сал-

фетки бумаж-

ные и матерча-

тые.  

 

4 Вот какой у нас салют!  Создание коллек- Основа для кол-
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 тивной компози-

ции в сотворчестве 

с воспитателем. 

Сочетание приё-

мов лепки: раска-

тывание жгутика и 

шарика, их соеди-

нение и включение 

в общую компози-

цию. Развитие чув-

ства формы, ритма, 

композиции. Вос-

питание интереса к 

наблюдению кра-

сивых явлений в 

окружающей жиз-

ни и их отражению 

в изобразительной 

деятельности.  

 

лективной ком-

позиции - кар-

тон темно-

синего, фиоле-

тового или чер-

ного цвета, раз-

ноцветный пла-

стилин, стеки, 

картинка с 

изображением 

праздничного 

салюта ( для по-

каза детям)  

 

Январь  

1 Цветные карандаши  

 

Продолжать учить 

детей скатывать из 

пластилина шари-

ки круговыми 

движениями ладо-

ней, раскатывать 

столбики на кар-

тоне движениями 

вперед  

— назад; с помо-

щью пальцев 

сплющивать один 

конец столбика, 

придавая ему фор-

му карандаша. За-

креплять умение 

различать и назы-

вать цвета. Разви-

вать интерес к 

сказкам. Воспиты-

вать отзывчивость 

и доброту  

 

Книга В. Сутее-

ва «Мышонок и 

карандаш», 4 

коробочки: 

красная, желтая, 

синяя, зеленая 

(можно взять 

коробочки от 

спичечных ко-

робков и покра-

сить их в нуж-

ные цвета). Пла-

стилин красно-

го, синего, жел-

того и зеленого 

цветов,  

дощечка-

подкладка.  

 

2 Колобок катится по Создание интереса Листы бумаги 
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дорожке и поёт песен-

ку  

 

к обыгрыванию 

сказки «Колобок» 

в изодеятельности. 

Лепка колобка в 

форме шара, рисо-

вание длинной 

петляющей дорож-

ки фломастером 

или маркером. 

Освоение линии и 

цвета как средств 

художественно-

образной вырази-

тельности.  

 

(удлиненные) 

светло-зеленого 

цвета для фона; 

пластилин жел-

того, оранжево-

го и светло-

коричневого 

цвета; малень-

кие пуговички и 

бусинки, фло-

мастеры и цвет-

ные карандаши.  

3  Лепка угощений 

для игрушек. Рас-

катывание комоч-

ков теста круго-

выми движениями 

ладоней для полу-

чения шарообраз-

ной формы (ко-

лобки, конфеты, 

яблоки) и лёгкое 

сплющивание. 

Развитие чувства 

формы, мелкой 

моторики.  

 

Пластилин раз-

ного цвета, ша-

рики для пинг- 

понга для исле-

дования формы, 

трубочки для 

коктейля (длина 

7-10 см), сал-

фетки бумаж-

ные и матерча-

тые; "угощения" 

- поделки раз-

ной формы, 

подготовленные 

воспитателем 

(яблоко, апель-

син, мандарин, 

колобок, булоч-

ка и др.)  

 

Февраль  

1 Самолет  

 

Продолжать учить 

детей раскатывать 

на дощечке дви-

жениями вперед — 

назад пластилино-

вые столбики и со-

единять их. Учить 

детей сопровож-

дать слова стихо-

Картинки с 

изображением 

самолета, ма-

шины и корабля. 

Пластилин, кар-

тонка-подставка 

для готовой по-

делки, дощечка 

для моделиро-
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творения соответ-

ствующими дви-

жениями. Разви-

вать внимание.  

 

вания.  

 

 

2 

 

Бублики- баранки  

 

 

Лепка баранок: 

раскатывание кол-

басок и замыкание 

в кольцо. Обыгры-

вание лепных из-

делий – «нанизы-

вание» бубликов 

баранок на связку 

верёвочку.  

 

 

Материал для 

лепки-

пластилин, со-

леное тесто, 

стеки, манка, 

мак, карандаши, 

пластиковая 

вилка или зубо-

чистка, веревоч-

ка у воспитате-

ля, клеенки, 

салфетки бу-

мажные и ма-

терчатые, связка 

бубликов для 

показа детям, 

колечки пира-

мидок для об-

следования 

формы.  

 

3 Угощайся, мишка!  

 

Лепка угощений 

для игрушек: рас-

катывание шара и 

лёгкое сплющива-

ние в диск для по-

лучения печенья и 

пряников. Разви-

тие чувства фор-

мы, мелкой мото-

рики  

 

Пластилин жел-

того, бежевого , 

оранжевого, ро-

зового цвета, 

салфетки бу-

мажные и ма-

терчатые; "уго-

щения" - подел-

ки разной фор-

мы, подготов-

ленные воспита-

телем (яблоко, 

колобок, булоч-

ка, печенье 

круглое и квад-

ратное, бублик), 

игрушечный 

мишка.  
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4 Банан  

 

Продолжать учить 

детей наносить 

пластилин тонким 

слоем на ограни-

ченную контуром 

поверхность. Раз-

вивать память, 

речь и мышление. 

Учить различать 

фрукты по вкусу и 

цвету  

 

Натуральные 

фрукты: банан, 

яблоко, груша и 

кусочки этих 

фруктов. Картон 

с контурным 

изображением 

банана, желтый 

пластилин, до-

щечка для моде-

лирования.  

 

Март  

1 Вкусный пирог  

 

Учить детей 

сплющивать пла-

стилиновый шар 

между ладоней, 

придавая ему фор-

му лепешки; учить 

украшать изделие 

с помощью допол-

нительного мате-

риала. Воспиты-

вать отзывчивость 

и доброту.  

 

Игрушечный 

кот. Пластилин, 

горох, пугови-

цы, рис, просо, 

дощечка для 

моделирования  

 

2 Вот какие у нас со-

сульки!  

 

Продолжение 

освоения способа 

лепки предметов в 

форме цилиндра, 

лёгкое сдавлива-

ние (заострение) 

кончиками паль-

цев. Моделирова-

ние сосулек разной 

длины и толщины.  

 

Силуэт крыши 

из гофро-

картона, пла-

стилин белого, 

голубого, синего 

цвета, стеки, 

клеенки, сал-

фетки бумаж-

ные и матерча-

тые.  

 

3 Солнышко- колокол-

нышко  

 

Создание рельеф-

ного образа солнца 

из диска (сплю-

щенного шара) и 

нескольких жгути-

ков. Развитие про-

странственного 

Картон или 

плотная бумага 

квадратной 

формы голубого 

цвета для фона, 

пластилин жел-

того, оранжево-
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мышления и вос-

приятия.  

 

го, красного 

цвета (на вы-

бор), бусины, 

пуговицы, бу-

мажные салфет-

ки, клеенки.  

 

4 Вот какая у нас нева-

ляшка!  

 

Лепка фигурок, со-

стоящих из двух 

частей одной фор-

мы, но разного 

размера. Развитие 

чувства формы и 

пропорций. Деле-

ние пластилина на 

неравные части.  

 

Цельные бруски 

пластилина 

красного, жел-

того, розового, 

оранжевого, си-

него, зеленого 

цвета ( на выбор 

детям), стеки, 

клеенки, сал-

фетки бумаж-

ные и матерча-

тые, пуговицы, 

бусины, пово-

ротный диск, 

два пластилино-

вых шарика раз-

ного размера и 

два ореха раз-

ной величины.  

 

Апрель  

1 Лестница для бель-

чонка  

 

Закреплять умение 

детей раскатывать 

столбики и при-

креплять их кон-

цами к вертикаль-

ным столбикам.  

Формировать же-

лание оказывать 

помощь тем, кто в 

ней нуждается  

 

Картон с нари-

сованным высо-

ким деревом с 

дуплом, выре-

занный из бума-

ги и раскрашен-

ный бельчонок, 

пластилин,  

дощечка-

подкладка.  

 

2 Вот какой у нас мо-

стик!  

 

Моделирование 

мостика из 34 

«брёвнышек»: рас-

катывание колба-

сок и соединение в 

соответствии с об-

Листы бумаги 

или картона зе-

леного цвета, 

пластилин сине-

го, коричневого. 

желтого, белого 
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разом. Создание 

коллективной 

композиции из ру-

чейка и мостиков.  

 

цвета, стека, 

салфетки, кле-

енка.  

 

3  

Птенчик в гнёздышке  

 

 

Моделирование 

мостика из 34 

«брёвнышек»: рас-

катывание колба-

сок и соединение в 

соответствии с об-

разом. Создание 

коллективной 

композиции из ру-

чейка и мостиков.  

 

 

Пластилин ко-

ричневого и 

желтого цвета, 

бусины, салфет-

ки бумажные и 

матерчатые, 

клеенки и до-

щечки для леп-

ки, поворотный 

диск для показа 

поделки со всех 

сторон.  

 

4 Вот какие у нас паль-

чики!  

Моделирование 

персонажей для 

пальчикового те-

атра: раскатывание 

шара (головы), до-

полнение деталями 

– прикрепление 

глаз из бусин, пу-

говиц, семян; вы-

тягивание или 

прищипывание 

ушей. Обыгрыва-

ние созданных по-

делок (нанизыва-

ние на пальчики). 

Создание интереса 

к своим рукам и 

«открытие» их 

возможностей  

 

Соленое тесто 

или пластилин 

для лепки пер-

сонажей паль-

чикового театра, 

мелкие предме-

ты и природные 

материалы для 

оформления го-

лов (бусины, пу-

говицы, семе-

на)., клеенки, 

салфетки бу-

мажные и ма-

терчатые.  

 

Май  

1 Подсолнух  

 

Продолжать учить 

детей отрывать 

маленькие кусочки 

пластилина, ска-

тывать их между 

Кукла — ба-

бушка, подсол-

нух с семечками 

(настоящий или 

муляж). Выре-
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ладоней и рас-

плющивать паль-

цем сверху; учить 

сопровождать сло-

ва стихотворения 

соответствующими 

движениями. Вос-

питывать отзывчи-

вость и доброту  

 

занный из жел-

того картона 

шаблон подсол-

нуха без семе-

чек, пластилин 

черного или се-

рого цвета, до-

щечка для моде-

лирования.  

2 Весенние листочки  

 

Развивать умение 

раскатывать ко-

мочки круговыми 

движениями, 

сплющивать шар, 

снимая его ладо-

нями обеих рук.  

 

Шаблон дерева 

с птицами, вы-

резанный из 

картона, пла-

стилин зеленого 

цвета, дощечка 

для моделиро-

вания.  

 

3 Червячки для цыплен-

ка  

 

Учить детей раска-

тывать «колбаску» 

из пластилина на 

дощечке прямыми 

движениями руки, 

воспитывать от-

зывчивость и доб-

роту.  

 

Произведение 

про цыпленка, 

цыпленок-

игрушка, пла-

стилин корич-

невого цвета, 

дощечка для 

моделирования.  

 

4 Сова  

 

Учить детей соче-

тать в поделке 

природный мате-

риал и пластилин.  

 

Изображение 

совы, желтый и 

коричневый 

пластилин, же-

луди.  
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2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

        Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культу-

ре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, лов-

кость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие 

интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладе-

ние его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек.  

        Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обу-

чения разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать 

утомление детей. Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в слу-

чаях, если в группе много новых детей, следует планировать работу по об-

легченной программе. 

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. Обеспечи-

вать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.  

        При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифферен-

цированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

        Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоя-

тельно 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, сал-

феткой, полотенцем, расческой, горшком).  

       Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта 

       Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.  

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придер-

живаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  

       Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами.  
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Подвижные игры. 

       Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются ос-

новные движения (ходьба, бег, бросание, катание)  

       Учить выразительности движений, умению передавать простейшие дей-

ствия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

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

 

 
 

2.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

         Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

        Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.        

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

        Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

        Развивать предпосылки творчества. 

        Подвижные игры. 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. 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 
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неживой 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. 

      Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

      Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

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

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

 

 

2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
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взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные принципы работы с семьями воспитанников: 

-Открытость детского сада для семьи; 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников: 

Первичное знакомство, беседа, анкетирование; 

Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития 

их ребенка; 

Проведение совместных мероприятий; 

Наглядна информация для родителей; 

Работа родительских клубов, родительские собрания; 

Групповые консультации и др. 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 
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Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой системы гуманистических требований 

в ДОУ и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья». 

«Познавательное 

развитие» 

 

«Речевое 

развитие» 

Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

т.п.) 

«Родительские клубы». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей 

в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с 

ребёнком. 

Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей 

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, 

где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, 

его работоспособность, развитие речи, умение общаться 

со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Совместные досуги, праздники на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 
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др.). 

Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Игротека в детском саду с приглашением родителей и 

других членов семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Организация выставок детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания. 

Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

Проведение праздников с привлечением родителей. 

Семинары-практикумы для родителей художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок. 

«Физическое 

развитие» 

Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей 

с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье 

с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры, оздоровительные 
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мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

 

 

 

Перспективное планирование работы с родителями на год 

       Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц Формы работы 

 

 

 

 

Сентябрь 

 1. Консультации: «Режим дня», «Профилакти-

ка заболеваемости в детском саду», «Что 

должно быть в шкафчике?» «Адаптация ребён-

ка к дошкольному учреждению», «Значение 

питания во время адаптации», «Возрастные 

особенности дошкольников 2-3 лет»,  

2. Беседы с родителями: «О необходимости ре-

гулярно посещать детский сад», «Первый раз в 

детский сад»  

3. Памятка для родителей по сопровождению 

процесса адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в 

детский сад»  

4. Родительское собрание «Давайте познако-

мимся. Правила и рекомендации для родителей 

во время адаптации»  

 

 

 

 1. Консультации: «Как научить ребенка оде-

ваться», «Наблюдение на прогулке в октябре», 
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Октябрь 

Как провести выходной день с детьми», «Как 

одевать ребенка дома и на улице», «Сенсорные 

игры для малышей», «Одежда детей в разные 

сезоны», «Как развивать активность словаря у 

ребенка»  

2. Папка – передвижка «Правильное питание»  

3. Беседы с родителями : « Профилактика 

гриппа, простуды, COVID-19 »,  

4. Выставка поделок «Осенний вернисаж»  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 1. Консультации «Закаливание ребенка», «Чи-

стые руки – залог здоровья», «Личная гигие-

на», «Как помочь языку говорить», «Третий 

год жизни», «Учим малыша убирать за собой 

игрушки».  

2. Папка – передвижка «Роль семьи в воспита-

нии ребенка»  

3. Родительское собрание « О здоровье всерь-

ез»  

4. Индивидуальные беседы «О поведении де-

тей в группе», «Если ребенок не хочет есть»  

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 1. Консультации «Значение пальчиковых игр в 

развитии речи детей», «О пользе витаминов», 

«Как не заболеть в детском садике», «Давайте 

почитаем», «Пойте детям перед сном», «Что 

такое Новый год», «Новый год в детском са-

ду»,  

2. Оформление папки – передвижки «Зима!»  

3. Индивидуальные беседы «О поведении де-

тей в группе», «Зимние забавы», «Сделай сам 

или о развитии самостоятельности»  

4. Выставка «Мастерская деда Мороза»  

 

 

 

 

 

 

Январь 

 1. Консультации: «Какие игрушки необходи-

мы детям», «Как развивать активность словаря 

у ребенка», «Как провести гимнастику дома», 

«Музыкальное воспитание в семье», Сюжетно 

– ролевая игра как средство социализации де-

тей дошкольного возраста»,  

2. Беседы с родителями: «Сделай сам или о 

развитии самостоятельности»  

3. Папка-передвижка «Подвижные игры с 

детьми зимой на свежем воздухе»  

4. Родительское собрание «Воспитание навы-
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ков и привычек поведения в детском саду»  

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 1. Фотовыставка: «Папочка – папуля»  

2. Консультации: «Что надо знать при ОРВИ», 

«Пойте детям перед сном», «Профилактика 

гриппа», «Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма», «Укрепляем им-

мунитет», «Ум ребенка на кончиках пальцев»  

3. Памятка «Движение это жизнь», «Одежда и 

обувь ребенка»  

4. Акция: «Накорми птиц зимой», изготовле-

ние кормушек для размещения на групповом 

участке.  

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 1. Беседа «Как одевать ребенка на прогулку», 

«О правильном проветривании»  

2. Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, 

очень сильно люблю я тебя»  

3. Консультации: «Игра, как средство воспита-

ния дошкольников», «Ребенок и речь», «Как 

вытирать руки полотенцем», «Правильное пи-

тание», «Что такое мелкая моторика и почему 

ее так важно развивать»  

4. Папка - передвижка «Весна», «Заниматель-

ные опыты и эксперименты для малышей», 

«День космонавтики»  

 

 

 

 

 

Апрель 

 1. Консультации: «Укрепляем иммунитет», 

«Что делать, если ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки», «Особенности сенсорного 

развития детей младшего дошкольного возрас-

та», «Как одевать ребенка весной», «Игры для 

детей весной», «Учимся наблюдать за измене-

ниями в природе»  

2. Беседы «Дисциплина на улице – залог без-

опасности пешеходов», «Вредные привычки»  

3. Памятка для родителей: «Развитие сенсор-

ных способностей у детей через дидактические 

игры»  

4. Семейная акция – субботник на территории 

сада и в группе  

 

 

 

 

 1. Родительское собрание «Мы стали на год 

старше»  

2. Консультации «Приучайте к порядку», 
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Май 

«Кризис 3 лет», «Не оставляйте малышей од-

них», «Движение – это жизнь», «Агрессив-

ность в раннем возрасте», «Приобщение ре-

бенка к труду взрослых», «Эмоциональное 

развитие детей раннего возраста», «Роль отца в 

воспитании ребенка», «Экспериментируйте с 

детьми дома»  

3. Памятка «Безопасность детей летом», «Раз-

витие самостоятельности у детей»  

4. Выставка рисунков «Здравствуй лето»  

5. Анкетирование для родителей «Что вы жде-

те от детского сада в будущем?»  

 

 

 

 

2.8. ТРАДИЦИИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ  

В ГРУППЕ 
 

         Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится 

более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели по-

ведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У ре-

бенка начинают формироваться нравственные качества, стремления, идеалы.      

И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные тради-

ции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой 

группе детского сада. Каждая такая традиция направлена прежде всего на 

сплочение коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются гуман-

ного подхода к детям, где каждый ребенок – личность, а все вместе – друж-

ный коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому 

создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему по-

колению воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции играют 

большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую по-

мощь в воспитании детей.  

        Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все 

вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе 

есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не 

одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются.       

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной 

цели. Каждая традиция проверена временем. 
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1. «Утро радостных встреч»  

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

2. «Семейная мастерская»  

Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с 

целью установления доброжелательной атмосферы в семье и 

расширения знаний детей о своих близких людях. 

3. «Книжкин день рождения» 

 Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 

воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

4. «День именинника»  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 
 
 
 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

            Организационной основой реализации образовательной деятельности 

является комплексно-тематическое планирование, включающее определённые 

темы месяца и тематические недели, которые реализуются через проекты, 

календарные праздники, развлечения, сезонные явления, познавательно-

исследовательскую деятельность. Тематические недели ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям социально-нравственной жизни ребенка (В мире прекрасного, 

Вежливо о вежливом, Наши добрые дела и др.); 

 окружающей природе (В мире птиц, Животные и их детеныши, Наш 

дом-Земля, Тайны космоса и др.); 

 миру искусства и литературы (Мир театра, Неделя детской книги и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства, праздничным 

событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День города, День народного единства, День защитника Отечества, 

День Победы и др.), 

 сезонным явлениям (Осень разноцветная, Зимушка-зима, Весна 

красная), 
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 народной культуре и традициям (знакомство с народными праздниками, 

промыслами). 

 

 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ГРУППЕ 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке.   

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 

и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.  

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей 

в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 3 часа.         

 Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме 

дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами.  

Для эффективного решения программных задач крайне желательно 

ежедневное чтение. Для детей 2-3 лег длительность чтения с обсуждением 

прочитанного рекомендуется до 5-10 минут.  

В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами.  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

на 2022-2023 учебный год 

 

ДОМА  

Подъем, утренний туалет                                                                          6.30-7.30 
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В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Прием детей, игры, утренняя разминка                                                   7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                 8.10-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей                                            8.30-8.45 

Образовательная деятельность (по подгруппам)                                    8.45-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки                                                 9.30-11.30 

Подготовка к обеду, обед                                                                       11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                            12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры                      15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник                                                          15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей                                        15.35-15.50 

Подготовка к ужину, ужин                                                                     16.45-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                          17.20-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой                                                                                                       18.20-19.00 

 

ДОМА  

Прогулка                                                                                                  19.00-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры                                                                                               19.30-20.30 

Ночной сон                                                                                     20.30-6.30 (7.30)                            

 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

в группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

на 2022-2023 учебный год 

 

Вид двигательной 

деятельности 

Цикличность 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

Утренняя разминка Ежедневно Воспитатели 

Двигательная разминка Ежедневно Воспитатели 

Физкультурные минутки Ежедневно на занятиях Воспитатели 

Профилактическая 

разминка, «дорожка 

здоровья» и 

закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после сна Воспитатели 

Подвижные игры, игры 

хороводы, игры малой 

подвижности 

Ежедневно Воспитатели 

Релаксационные 

упражнения 

3 раза в неделю Воспитатели 
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Пальчиковые игры Ежедневно Воспитатели 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений 

Ежедневно Воспитатели 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно Воспитатели 

Физкультурно-

оздоровительные 

праздники 

1 раз в полгода Инструктор по 

физической культуре 

 

 

Адаптационный режим пребывания для детей, впервые поступивших в 

детский сад 

       Адаптационный режим дня выстраивается индивидуально для каждого 

ребенка, вновь поступающего в ДОУ. Рекомендуемый график адаптации: 

 

 

Временной период  

 
Адаптационные мероприятия  

 

1-3 день  

 

Пребывание в группе с питанием в 

течении 1-2 часов  

 

4-7 день  

 

Пребывание в группе в течение 1 по-

ловины дня с питанием (без сна)  

 

8-15 день  

 

Пребывание в группе с питанием и 

сном (уход домой после сна)  

 

Последующие дни  

 

Пребывание в группе с питанием и 

сном полный день  

 

 

Примечание:  

· Рекомендованная форма работы – совместная деятельность взрослого с 

детьми.  

· Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, 

сокращается или сдвигается) с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. 
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3.3. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКИХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

        Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, комму-

никативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту –

«непрерывная непосредственно-образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе ре-

жимных  моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обще-

образовательной программы дошкольного образования. 

         Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педа-

гогом самостоятельно. 

         В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются пре-

имущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образователь-

ной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлека-

тельной для малышей деятельности. 

         В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-развивающего характера. 

Непосредственно-образовательная деятельность включает в себя: 
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 игры: дидактические,  дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хоро-

водные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, по-

движные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепере-

дач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художествен-

ных книг, детскихиллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспита-

теля детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных жи-

тейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; се-

зонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользова-

ния; 

 моделирование; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская дея-

тельность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродук-

ций произведений живописи и пр.;  тематических выставок (по време-

нам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных иг-

рах имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобра-

зительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразитель-

ности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по моти-

вам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художе-
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ственным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музы-

кальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музы-

ки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового ап-

парата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совмест-

ные действия детей, совместное составление плясок под народные ме-

лодии, хороводы; 

 физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические (с од-

ним видом физических упражнений), комплексные (с элементами раз-

вития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; 

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных пе-

сенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнасти-

ка, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами дви-

жений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

включает в себя: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздо-

ровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки са-

мообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструк-

ций для подвижных игр и упражнений (из мягкихблоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свобод-

ные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии кар-

тин,иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур; поощрение 
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речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

 познавательное развитие: развитие познавательных действий на 

прогулке; узнавание различных объектов  природы, рассматривание 

картин, пособий, отражающих облик малой Родины (г.Новочеркасска), 

называние формы, величины, размеров тех предметов, с которыми 

встречаются в повседневной жизни; 

 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на про-

гулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гим-

настики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окру-

жающем мире, к оформлению помещения, привлекательности обору-

дования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игру-

шек. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

в группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

на 2022-2023 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.15 – 9.25 

Музыка 

 

 

9.45 – 9.55 

Познав-ое 

развитие 

 

 

9.00 – 9.10 

Рисование 

 

 

9.30 – 9.40 

Физическая 

культура 

9.15 – 9.25 

Музыка 

 

 

9.45 – 9.55 

ФЭМП 

9.00 – 9.10 

Лепка 

 

 

9.30 – 9.40 

Физическая 

культура 

 

 

9.00 – 9.10 

Развитие речи 

 

 

9.50 – 10.00 

Физическая 

культура на 

прогулке 

 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности (занятия) 10 минут. В середине времени, отведённом на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. Объем недельной 

образовательной нагрузки – не более 1,5 часов в неделю. 
 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ГРУППЕ ДЕТЕЙ 2-3 лет 

№ Мероприятие 

1 Утренняя гимнастика. 

2 Гимнастика после дневного сна. 

3 Пальчиковая гимнастика 

4 Дыхательная гимнастика. 
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5 Гигиеничные и водные процедуры. 

6 Физкультурные занятия. 

7 Прогулки на воздухе. 

8 Подвижные игры на прогулке. 

9 Самомассаж 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

-Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвиж-

ные игры с правилами, игро-

вые упражнения, соревнова-

ния.  

-Игровая: сюжетные игры, иг-

ры с правилами.  

-Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов дет-

ского творчества, реализация 

проектов  

-Коммуникативная беседа, си-

туативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отга-

дывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами.  

-Трудовая: совместные дей-

ствия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта.  

-Познавательно-

исследовательская: наблюде-

ние, экскурсия, решение про-

блемных ситуаций, экспери-

ментирование, коллекциони-

рование, моделирование, реа-

лизация проекта, игры с пра-

вилами.  

-Музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, по-

движные игры (с музыкаль-

Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной дея-

тельности детей: дви-

гательной, игровой, 

продуктивной, трудо-

вой, познавательно-

исследовательской  

 

Диагностирование  

Педагогическое про-

свещение  

Родителей  

Обмен опытом.  

Совместное  

творчество детей и 

взрослых.  
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ным сопровождением)  

-Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание  

         

       Построение образовательного процесса основывается на адекватных воз-

расту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педаго-

гом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специ-

фики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

        В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются пре-

имущественно:  

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

         Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

 

Образовательная  

область 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

 

Социально –  

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием 

детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы  

 Оценка эмоцио-

нального настроение 

группы с последующей 

коррекцией плана рабо-

ты  

 Формирование 

навыков культуры еды  

 Этика быта, тру-

довые поручения  

 Формирование 

навыков культуры об-

щения  

 Театрализованные 

игры  

 Сюжетно-ролевые 

игры  

 

 Индивидуальная 

работа  

 Эстетика быта  

 Трудовые поруче-

ния  

 Игры с ряжением  

 Работа в книжном 

уголке  

 Общение млад-

ших и старших детей  

 Сюжетно – роле-

вые игры  

 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия  

 Дидактические 

игры  

 Игры  

 Досуги  

 Индивидуальная 
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 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по 

участку  

 Исследовательская 

работа, опыты и экспе-

риментирование.  

 

работа  

 

Речевое развитие 

 

 Игры- занятия  

 Чтение  

 Дидактические 

игры  

 Беседы  

 Ситуации обще-

ния  

 

 Игры  

 Чтение  

 Беседы  

 Инсценирование  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 ООД по музы-

кальному воспитанию и 

изобразительной дея-

тельности  

 Эстетика быта  

 Экскурсии в при-

роду  

(на участке)  

 Музыкально-

художественные досуги  

 Индивидуальная 

работа  

 

Физическое развитие 

 

 Прием детей в 

детский сад на воздухе в 

теплое время года  

 Утренняя гимна-

стика (подвижные игры, 

игровые сюжеты)  

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта)  

 Закаливание в по-

вседневной жизни (об-

легченная одежда в 

группе, одежда по сезо-

ну на прогулке, обшир-

ное умывание, воздуш-

ные ванны)  

 Физкультминутки 

на занятиях  

 ООД по физкуль-

туре  

 Гимнастика после 

сна  

 Закаливание (воз-

душные ванны, ходьба 

босиком в спальне)  

 Физкультурные 

досуги, игры и развле-

чения  

 Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность  

 Ритмическая гим-

настика  

 Хореография  

 Прогулка (инди-

видуальная работа по 

развитию движений)  
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 Прогулка в двига-

тельной активности  

 

  

Методы реализации Программы 

 

Название метода 

 

Рекомендации по их применению 

 

Словесные 

 

Передача информации детям  

 

Наглядные 

 

Метод иллюстраций – показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске.  

Метод демонстраций - показ 

мультфильмов, диафильмов и др.  

Практические 

 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носит 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в орга-

низованной образовательной дея-

тельности, но и в самостоятельной 

деятельности.  

 

Информационно-рецептивный 

 

Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринима-

ют, осознают и фиксируют в памяти.  

 

Репродуктивный 

 

Деятельность воспитателя заключа-

ется в разработке и сообщении об-

разца, а деятельность детей – в вы-

полнении действий по образцу.  

 

Проблемное изложение 

 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, требую-

щий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскры-

вая возникающие противоречия.  

 

Частично-поисковый 

 

Воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети осу-

ществляют отдельные шаги поиска ее 

решения.  
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Исследовательский 

 

В процессе образовательной деятель-

ности дети овладевают методами по-

знания, формирования опыта поиско-

во-исследовательской деятельности 

детей.  

 

Активные методы 

 

Использование в образовательном 

процессе определенной последова-

тельности выполнения заданий: ана-

лиз и оценка конкретных ситуаций, 

дидактические игры, специально раз-

работанные игры, моделирующие ре-

альность и приспособленные для це-

лей обучения.  

 

 

 

 

3.4. УСЛОВИЯ РЕЛИАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

  Основой реализации Программы является предметно – развивающая 

среда, необходимая для развития всех детских видов деятельности. В детском 

саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – 

коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и 

объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и 

на участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно 

– развивающая среда для ООД. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В ГРУППЕ ДЕТЕЙ 2-3 лет 

           В программе развивающая предметно-пространственная среда 

является одним из элементов пространства детской реализации  

          Главная задача педагога при организации развивающей предметной 

среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим инте-

ресам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий 

для самореализации через различные виды детских деятельностей (рисова-

ние, конструирование, проекты и пр.)  

          Оборудование помещений групповой ячейки безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 
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          РППС группы насыщенная, пригодная для совместной деятельности 

взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей.  

          В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, по-

этому каждый раз обновляется игровая среда игрушками, материалами, по-

стройками, чтобы побудить у малышей любопытство, познавательный инте-

рес. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигатель-

ной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игру-

шек, обеспеченность игрушками как покупными так сделанными своими ру-

ками, побуждающими детей к двигательной игровой деятельности.  

          Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

«центров», оснащенными развивающими материалами (книги, игрушки, ма-

териалы для творчества, развивающее оборудование и т.д.). Все предметы 

доступны детям.  

          Подобная организация пространства позволяет малышам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

         Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планиро-

ванием образовательного процесса.  

           В группе созданы такие «центры» активности:  

-центр строительства  

-центр для сюжетно-ролевых игр  

-центр для театрализованных  

(драматических) игр  

-центр музыки  

-центр изобразительного искусства  

-центр мелкой моторики  

-центр настольных игр  

-литературный центр (книжный уголок)  

-место для отдыха  

-центр песка и воды  

-площадка для активного отдыха (спортивный уголок)  

-место для проведения групповых занятий  

-место для приема пищи 

 

Возрастной 

период 

дошкольного 

детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления 
Особенности организации предметно-

пространственной среды 
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2–3 года. 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дошкольники 

быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы воспитанники чувствовали себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда – 

это среда, в которой ребенку уютно, где он 

чувствует себя уверенно и может заняться 

интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространств. 

          Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физиче-

ского и психического развития, охраны и укрепления здоровья детей. 
Оснащение уголков   меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития   выступают: 

 

№ Название центра Содержание материала 

1 Уголок 

конструирования 

 

Крупный строитель. 

Крупный и мелкий конструктор. 

Конструкторы типа «Лего». 

2 Музыкальный уголок Инструменты: металлофон, бубен, 

колокольчики,  синтезатор, труба, дудочки, 

маракасы, погремушки, трещетки, 

дидактические игры. 

3 Уголок 

художественного 

творчества 

 Восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные 

краски, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, наклейки. 

Кисти, поролон, трафареты, стеки, доски, 

палитра, непроливайки, салфетки влажные, 
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раскраски. 

4 Уголок  дидактических 

игр 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), 

доски-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

Наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-

8 частей. 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата. 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 

5 Книжный уголок 

 

Детские книги по программе, любимые 

книжки детей. 

Альбомы для рассматривания. 

6 Театральный  уголок, 

уголок ряжения 

Набор масок: животные, сказочные 

персонажи, 

большая складная ширма, маленькая ширма 

для настольного театра, костюмы, маски, 

атрибуты для постановки сказок, куклы и 

атрибуты для обыгрывания этих же сказок 

в различных видах театра (плоскостной, 

пальчиковый, кукольный, настольный, 

перчаточный) . 
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7 Уголок  сюжетно-

ролевой игры 

Мягкая мебель: дидактический коврик, 

сухой бассейн, развивающая черепаха и 

краб. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной  и 

столовой посуды. Комплект кукольных 

постельных принадлежностей (2 шт.). 

Куклы крупные и средние.  

Кукольная коляска(3 шт.) 

Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская»,  «Шофёры». 

8 Центр  

экспериментирования 

 

 Стол для проведения экспериментов, 

передники, нарукавники, контейнеры с 

крышками для природного материала и 

сыпучих продуктов, природный материал 

(вода, песок, глина, камешки, ракушки,), 

сыпучие продукты, увеличительное стекло, 

игрушечные весы, ёмкости разной 

вместимости, ложки, воронки, сито, 

совочки,  игрушки для игр с водой и 

песком, лейки, палочки для рыхления 

почвы. 

9 Уголок  физической 

культуры 

 

Мячи большие надувные, мячи средние, 

малые, массажные мячики разных цветов, 

обручи, гимнастические палки, ленты 

разных цветов на кольцах, кегли, «Дорожка 

движения», кольцеброс, нетрадиционный 

спортивный инвентарь, ребристые и 

массажные дорожки. 

 

 

 

3.5. МОНИТОРИНГ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАННИКАМИ 

  

Реализация  образовательной  Программы предполагает  оценку  

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального  развития  детей  

дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в свободной и специально организованной деятельности. 

Периодичность мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, май).   Инструментарий 
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для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе:   

- коммуникации со сверстниками и взрослыми  (как меняются способы 

установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  

разрешения  конфликтов, лидерства и пр.);   

- игровой деятельности;   

- познавательной деятельности  (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности;   

- физического развития.   

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:   

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной  траектории  или  профессиональной  

коррекции  особенностей  его  развития);   

2. Оптимизации работы с группой детей.   

При  необходимости  используется  психологическая  и  речевая  

диагностики развития детей, которые проводят педагоги-психологи, 

логопеды. 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга) социально-

личностного развития воспитанников 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогическ

ой 

диагностики 

Периодичнос

ть 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

 

Индивидуальны

е достижения 

детей в 

контексте 

образовательны

х областей: 

"Социально-

коммуникативно

е развитие", 

"Познавательно

е развитие", 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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"Речевое 

развитие", 

"Художественно

-эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

 2,5 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми 

предметами;  

 в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, 

кормит, ведет на прогулку и т.д.); 

  самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать 

пуговицы.  

 3 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 

 в игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...); 

  одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при 

незначительной помощи взрослого. 

  Умеет самостоятельно есть.  

 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). 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Эмоциональное развитие 

 Может сопереживать плачущему ребенку. 

  Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны 

взрослых; понимает психологическое состояние других людей.  

 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. 

Развитие игровых навыков 
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  Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников.  

 Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском 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. 

  Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители.  

 Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование). 

  Может играть рядом, не мешать 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 речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра.  

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

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. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения.  

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

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

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).  

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

 *Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу. 

  С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины; 

  Ребенок интересуется природным миром родного края.  
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 Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  2 года — активный словарный запас — 200-300 слов;  

 средняя длина предложений — 2-4 слова; 

  понимает несложные рассказы по сюжетной картинке;  

 способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; 

избегает общения с незнакомыми взрослыми.  

 3 года — активный словарный запас составляет до 1500 слов;  

 начинает использовать сложные предложения; 

  правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от 

общения со сверстниками.   

 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.  

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).  

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

  С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; 

рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает 

слова, небольшие фразы.  

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и 

самостоятельно. 

  Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки.  

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук.  

 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

  Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Изобразительная деятельность 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать.  

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
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  Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, 

сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая, их друг к другу.  

 Лепит несложные предметы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно.  

 Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.  

  Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

 2 года - ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает 

по образцу взрослого 3 контрастных цвета; методом проб и ошибок пытается 

разрешить проблемную ситуацию;  

 3 года - имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный) 

  С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм.  

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

  Различает один и много предметов. 

  Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар 

и куб. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с 

поддержкой; перешагивает через несколько препятствий; нагибается за 

предметом.  

 3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, 

поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах 

без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; может 

ездить на трехколесном велосипеде. Умеет ходить и бегать, 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. 

  Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена 

членов своей семьи. 

  *Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции.  

 *Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, 

ленивую гимнастику) 
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IV.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

воспитательной работы группы общеразвивающей направленности для 

детей 2-3 лет на 2022-2023 учебный год 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

во второй группе раннего возраста 

 

Месяц, 

неделя. 

Тема Содержание работы. 

Сентябрь 

1-2 неделя 

 

 

Адаптационны

й период 

Познакомить с детским садом (личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.) познакомить с детьми и 

воспитателем. Формировать положительные эмоции к 

детскому саду, детям, воспитателю. КГН. 

Участок детского сада. Групповая комната. Бытовые 

приборы. Безопасность и самосохранение. Дети и 

взрослые в детском саду. 

3 неделя Игрушки Цвет, величина, форма. (сравнение, сходства и 

различия, подбор по тождеству, группировка по 

способу использования) 

4 неделя 

октябрь 

1-2 неделя 

 

Осень щедрая 

пора 

Осенние изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада. 

Дикие и домашние животные. Птицы   и насекомые на 

участке. Сбор урожая: овощи, фрукты. 

Элементарные правила безопасного поведения в 

природе. 

октябрь 

3 неделя 

«Предметы 

вокруг нас» 

Юные 

исследователи: 

Что из чего 

сделано? 

Цвет, величина, материал из которого сделаны 

предметы (бумага, дерево, ткань, глина), свойства 

(большой, маленький, твердый, пушистый и т.д.) и 

способы использования предметов. 

Октябрь 

4-5 неделя 

Моя Родина Мой дом: мебель, посуда.  Источники опасности дома. 

Название города.  Ближайшее окружение (улица, дом, 
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магазин, поликлиника). Транспорт. Первичные 

представления о безопасности на дорогах. Профессии  

(врач, продавец) 

ноябрь 

1-2 неделя 

ОБЖ Понятия «можно-нельзя», «опасно». Правила  

поведения в играх с водой и песком. 

ноябрь 

3-4 неделя 

Я в мире 

человек 

Я человек. Части тела, их назначение. Мое имя и 

фамилия. Моя семья, родственные отношения. Что 

такое «хорошо» и что такое «плохо». ЗОЖ. КГН 

декабрь 

1-2 неделя 

Зима.  Юные 

исследователи: 

зимние чудеса 

Сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада. Дикие животные и птицы зимой.  

Элементарные правила безопасного поведения на 

участке. 

декабрь 

3-4 неделя 

Новогодний 

праздник 

Традиции: елка, новогодние украшения, хороводы, 

ряженье, герои (Дед Мороз, Снегурочка, снеговик). 

Январь 

3-4 неделя 

Зимние забавы 

и развлечения.  

Зимние виды 

спорта 

Зимние забавы.  

Элементарные правила безопасного поведения в 

природе. Безопасность на льду. 

февраль 

1-2 неделя 

Народная 

игрушка 

Знакомство с народным творчеством на примере 

народных игрушек (матрешка). Знакомство с устным 

народным творчеством (песенки, потешки) 

Использование фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. 

Посуда. 

февраль 

3 неделя 

Защитники 

Отечества 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке 
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февраль 

4 неделя 

Народная 

культура и 

традиции.  

Широкая 

Масленица 

Знакомство с народной культурой, традициями и 

обычаями: проводы русской зимы. Приобщать детей к 

праздничной культуре русского народа. 

март 

1-2 неделя 

Международны

й женский день 

Значимость мамы; Женские качества мамы, бабушки. 

Труд женщины в семье. Забота о маме, бабушке, 

сестре. Женские профессии. 

 Женский праздник 8 марта. Традиции празднования. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относится к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

март 

3-4 неделя 

Весна.  Юные 

исследователи: 

живая и 

неживая 

природа 

Весенние изменения в живой и неживой природе.  

Особенности поведения лесных птиц и зверей весной.  

Одежда. 

 Труд людей весной. Элементарные правила 

безопасного поведения в природе. 

апрель 

1 неделя 

Книжкина 

неделя 

Народные песенки, потешки, сказки. Правила 

обращения с книгой. 

апрель 

2 неделя 

Мои любимые 

сказки 

Помогать детям играть в хорошо знакомую сказку. 

апрель 

3 неделя 

Дети и 

культура 

Ознакомление детей со зрелищным видом искусства 

(цирк, клоуны в цирке, атмосфера праздника). Развитие 

эмоционально положительного отношения к цирку, 

творческой активности и эстетического вкуса. 

Создание условий для творческого самовыражения. 

апрель Доброта спасет 

мир 

Формирование опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками (поощрять умение 
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4 неделя детей играть не ссорясь, помогать друг другу, обращать 

внимание детей на ребёнка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего ему сочувствие).    

Закрепление умения здороваться и прощаться.  

Воспитание у каждого ребёнка уверенности в том, что 

взрослые его любят, как и всех остальных детей.   

апрель 

5 неделя 

День весны и 

труда! 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны 

Формирование первоначальных представлений о 

празднике и его атрибутах: флагах, шарах, цветах. 

Обогащение двигательного опыта при выполнении игр. 

действий с предметами и игрушками: флажками, 

ленточками, машинами, шарами и др. 

Закрепить: названия профессий; инструменты 

(материалы); трудовые действия; специальная одежда; 

спец.транспорт; результаты труда; социальная 

значимость. 

май 

1 -2 неделя 

День Победы Формирование первоначальных представлений о 

празднике «День победы» и его атрибутах: флагах, 

салюте, цветах. 

май 

3-4 неделя 

Юные 

исследователи: 

живая и 

неживая 

природа. 

Здравствуй, 

Лето! 

Летние  изменения в природе, одежде людей. Деревья и 

кустарники. Цветы. Дикие и домашние животные. 

Птицы   и насекомые на участке.  Воспитание 

бережного отношения к растениям и животным. 

Летний отдых. 
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1. Доронова Т.Н., Гризик Т.И., Соловьева Е.В., Якобсон С.Г. - Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 
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возраста». 

3. Меньшикова Л.А. -  «Здоровейка в гостях у малышей» (обучение 
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9. Коссаковская Е.А. «Игрушка». – Москва: « Просвещение», 2009. 

10. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.- М:. Мозаика- 

Синтез, 2007 г. – 48с. 

11. Логинова В.И. «Дошкольная педагогика». – Москва: «Просвещение», 

2010. 

12. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста Помораева И. А., Позина В. А. - М.: Мозаика 

– Синтез 2015г  

 

13. ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4), Теплюк С.Н., - М.: 

Мозаика – Синтез 2016г.  

14. Петерина С.В « Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 
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Интернет-ресурсы 

 1. http://maaam.ru/  –  международный образовательный портал 

 2. http://pedlib.ru/ – педагогическая библиотека. 

 3. http://dohcolonoc.ru/ 

 4.  http://doshkolnik.ru/ 
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