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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы об направленности для детей второй группы раннего 

возрастаразработана в соответствии с основной образовательной 

программойМБДОУ г. Абакана «Детский сад «Жаворонок» в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;   

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13»;   

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 • Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации;  

 • Устав ДОУ.    

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена:  

1.Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

Рабочая программа разработана на период 2018-2019 учебного года (с 

01.09.2018 по 31.05.2019 года) и предназначена для работы с детьми второй группы 

раннего возраста (от 2 до 3 лет). Вариативная часть составляет не более 40% от 

общего времени реализации программы.  

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

   Ведущие цели 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии, и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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 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 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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена следующими целями и задачами:  

1.Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

Цель: развитие целостной личности ребенка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

Задачи:  

 развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей;  

 социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения;     

 речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым; 

 формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 

раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности 

дошкольников;  

 художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие;  

 физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

   Программа построена на на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

  Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 
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Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

   Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и  достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 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 в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 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. 

Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю 

- Опора на игровые методы – один из важных принципов программы «Первые 

шаги». Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом 

воспитания и развития маленьких детей.  

Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

1) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников.  
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2) целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

4) психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

5) развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учѐтом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм 

решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами 

и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Вторая группа раннеговозраста «Пчелки» общеразвивающей направленности 

для детей от 2 до 3 лет, которая реализует основную часть общеобразовательной 

программы дошкольного образования по направлениям социально-личностного, 

познавательного, художественно-эстетического, физического развития, вариативную 

часть по речевомуразвитию. 

Группу посещают 27 детей, из них 14 девочек и 12 мальчиков. Все дети данной 

группы посещают детский сад первый год. Дети по характеру разные, от 

гиперактивных до застенчивых. 90% детей из группы воспитываются в полных 

семьях, обоими родителями. Все семьи детей имеют удовлетворительное 

благосостояние, стараются воспитывать детей в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста (от 2 

до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

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

образного мышления. 

   Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

   Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 
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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 название окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

   Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведений в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  
   Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

   К концу третьего года жизни речь становиться средством общения ребенка 

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

игра, рисование, конструирование.  

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

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

окружности и отходящих от нее линий.  

   На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

большими искажениями. 

   Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

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

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

цель, намечает план действия и т.п.  

  Для детей этого возраста характерна неосознанность  мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 



8 
 

Особенности осуществления образовательного процесса с учетом 

специфических условий 
Значимые 

характеристики 

Специфика в содержании. Формы реализации 

Климатические условия. 

Учет в образовательном 

специфических 

климатических 

особенностей региона. 

Особенности природы, 

человека и его жилища, 

экономики, культурных 

и социальных явлений. 

Климат Хакасии характеризуется как резко континентальный с жарким летом и 

холодной зимой.В городе Абакан климат холодно умеренный. Летом здесь есть 

много осадков, в то время как зимой очень мало, поэтому в детском саду 

используются разные виды закаливания детей.  

Также подразумеваются различные режимы пребывания детей в учреждении.  

 При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья 

каждого ребенка, используется индивидуальный подход. 

 

Культурно-

патриотические 

условия. Особенности 

ДОУ, сформированные с 

учетом культурных 

традиций окружающей 

среды. 

Мы  знакомим детей с природным миром Республики Хакасия (некоторыми 

животными и растениями (цветами, деревьями) распространенными на 

территории республики).  Также начинаем знакомство с флагом и гербом 

Республики Хакасия, ее столицей. Показ национальных костюмов у мужчин и 

женщин, национального жилища (макетов (образцов)). В нашем детском саду для 

более близкого знакомства имеется мини-музей, где можно увидеть как устроено 

жилище хакасов, и познакомиться с некоторыми орудиями быта хакасского 

народа. 

Интенсификацию 

содержания 

воспитательного 

пространства 

средствами 

этнокультурного 

образования. 

Включение в образовательный процесс (во все Образовательные Области (далее 

ОО)) средств русского народного образования: прослушивание р.н. песен, попевок 

во время художественного творчества, включение ежедневно в игровую 

деятельность р.н. игр, колыбельные во время сна, применение р.н. поговорок, 

примет в различных ситуациях и т.д. 

Так как мы проживаем в Республике Хакасия, то и в образовательном процессе 

используются национальные хакасские подвижные игры, народные сказки 

хакасского народа, даем послушать аудиозаписи национальной музыки. 

Гендерные различия В игровой комнате используется дифференцированный подход в виде игрового 

уголка  для мальчиков ( гараж с машинками, строительный материал, детали для 

сборки железной дороги, и др.) и уголка для девочек ( кукольный уголок, кухня-

столовая). 

Социальные В нашей группе 27 детей, из которых 14 девочек и 12 мальчиков. Все дети данной 

группы посещают детский сад первый год. Дети по характеру разные, от 

гиперактивных до застенчивых. 90% детей из группы воспитываются в полных 

семьях, обоими родителями. Все семьи детей имеют удовлетворительное 

благосостояние, стараются воспитывать детей в спокойной и доброжелательной 

обстановке.  

В условиях современного «кризиса семьи» в образовательную программу 

совместные проекты для всей семьи, с помощью которых родители вовлекаются в 

педагогический процесс. Учитывается уровень взаимоотношений ребенка и 

взрослых. 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в 

семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в 

себя: такую работу как индивидуальные беседы с родителями в утренние и 

вечерние часы, проведение родительских собраний. В адаптационный период мы 

знакомим родителей с развивающей средой группы, которую посещают их дети, 

так же знакомим с требованиями, предъявленными ДОУ и нами по отношению к 

посещению детского сада. Консультируем по поводу проблем в воспитании, 

возникающих в течение времени с момента начала посещения детского сада. Так 

же, происходит знакомство родителей с программой работы с детьми в течение 

всего учебного года 

1. В процессе бесед с родителями мы стараемся выявить потребности, интересы и 

возможности семьи. После чего разрабатываем системуплана работы с 

родителями и подбираем дифференцированные формы  работы.  

2.   Стараемся реализовать общие мероприятия: совместные праздники, 

родительские собрания, помощь в благоустройстве участков и помещений 

детского сада. 

3.   Проводим в группе дифференцированную работу с семьями с учетом 

проблемного поля семьи:  это могут быть стенды и буклеты с оперативной 

информацией, консультации, беседы. 

Оснащение ДОУ ЭОР В нашем детском саду имеется мультимедийный проектор, который находится в 
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музыкальном зале и используется нами  для работы с детьми. 

Ведение документооборота в компьютерном варианте (календарное 

планирование, рабочая программа, сведения о родителях, ежедневное 

планирование, мониторинг развития детей группы). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремиться 

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; стремиться 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становиться полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные 

виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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Целевыми ориентирами в образовательной области «Речевое развитие» являются: 

/Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-

3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова 

С.Ю: владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Обоснование: ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 

3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Порядок осуществления оценки индивидуального развития детей определен 

«Положением о системе оценки индивидуального развития детей в МБДОУ 

«Детский сад «Жаворонок».  

Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н. 

В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Во второй группе раннего возраста «Пчелки» фиксация результатов оценки 

индивидуального развития детей раннего возраста проводится по картам, 

составленным по книге Е. Волосовой «Развитие ребенка раннего возраста» 

(основные показатели), - М.: «Линка-Пресс». 1999 г.) 

Мониторинг и оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в 

группе «Пчелки» проводится в электронном виде посредством электронных 

шаблонов, созданных в программе Excel.  

Электронный шаблон- унифицированная форма электронного документа, 

позволяющая вносить конкретные данные и проводить количественный анализ в 

автоматическом режиме. 

Документ состоит из граф, в которых вписываются имена детей, критерии по 

образовательным областям и результат (показатели), все остальное считается 

автоматически. Данные мониторинга группы, составляются в сводную таблицу и 

строятся гистограммы, в нашем случае круговые. 

Все подсчеты в Excel-шаблоне выполняются автоматически. Нам необходимо 

лишь внести в таблицы фамилии детей и результаты наблюдений за детьми, а 

программа автоматически выдаст результаты относительно успешности 

продвижения каждого ребенка в образовательном пространстве и оценку 

адекватности форм и методов образовательной работы по образовательным 

областям и в целом. 

Исходные данные: Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные 

показатели и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка 

отмечает «2» ребенок справляется без помощи педагога; «1» справляется, но 

требуется помощь со стороны педагога; «0» ребенок не справляется.    

Карты наблюдений детского развития представлены в Приложении 1. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

   «Социально-коммуникативное развитие направленно на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». (См. пункт 

2.6. ФГОС ДО) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Нравственное воспитание.  Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение 

к грубости, жадности; развивать умение 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. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

Развитие общения. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений. 

Формирование личности ребенка.  Способствовать формированию личности 

ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям.  Развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся. 

   Поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать 

пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой  и пр.), 

целенаправленности и саморегуляции  собственных действий.  

Усвоение общепринятых норм поведения.  Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого; 

приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умении 

подождать, если взрослый занят. 

    Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Развитие игровой деятельности (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 
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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. 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежность к своей 

семье. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Развивать 

представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т.д.). 

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

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

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

   Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

  Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. 

  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 деятельности. 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 

  Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

  Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

  Знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно». 
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  Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить,  песком не бросаться и т.д.). 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

  «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях, и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». (См. пункт 2.6. 

ФГОС ДО) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

   Развитие познавательных действий. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

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

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

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

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

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

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

(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

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

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

«Что изменилось?» 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 рук (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

   Количество. Учить формировать группы однородных предметов; различать 

количество предметов (один – много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом – маленький домик, большая матрешка – 

маленькая матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т.д.). 

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

т.д.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Учить двигаться за воспитателем в заданном направлении. 

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

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

   Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

   Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. 

   Упражнять детей в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки, красный мяч – синий мяч; 

большой кубик – маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

   Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с миром природы 

   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; помогать замечать красоту 

природы в разное время года. 

   Формировать умение устанавливать простейшие связи между объектами и 

явлениями природного мира, воспитывать бережное отношение к окружающему 

миру природы. 

   Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

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

детенышей (кошку, собаку, корову, курицу и др.). С помощью сказок, картинок, 

игрушек знакомить с некоторыми дикими животными (медведь, заяц, лиса и др.). 

   Учить различать по внешнему виду и названию привычные для данной местности 

овощи и фрукты. 

Сезонные наблюдения 

   Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

Ознакомление с социальным миром 

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

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

сада. 

   Закреплять умение называть свое имя. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 
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Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». (См. пункт 2.6. 

ФГОС ДО).  

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут  им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни 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?») Добиваться того, чтобы к концу  третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

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

Рассказать детям об этих материалах,  а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных): показывать на картинках состояние 

людей и животных (радуется, грустить и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить 

понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

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

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими название игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (машина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать-закрывать, снимать-

одевать, брать-класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, большой, маленький, сладкий, кислый, холодный, 

горячий); 

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

жарко, скользко); 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
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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. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

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

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта,  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе
 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.  

Предоставить детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

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

сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

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

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена следующими целями и задачами:  

1.Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

o Регулярные целенаправленные занятия, например, рассматривание книжек 

с картинками, чтение вслух, рассказывание историй, знакомство с рифмами, 

стихами и др.; организация пространства, способствующего занятию чтением 
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(«книжный уголок», «библиотека»). Рассматривание книжек с картинками относится 

к одной из самых эффективных форм развития речи в раннем возрасте. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» . (См.пункт 2.6. 

ФГОС ДО). 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектовприроды (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

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

одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

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

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

ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразными 

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

сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 
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Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко на листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку 

в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно; карандаш – тремя пальцами выше 

от отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску 

на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

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

колесо и др.). 

Учить дошкольников раскатывать комочек глины круговыми движениями 

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

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка ли грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

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

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно 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.). 

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) идет речь и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 
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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.п.). 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. 

Развитие игровой деятельности (театрализованной игры) 

Пробуждать у детей 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 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. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)»  (См. пункт 2.6. ФГОС ДО) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять опят 

ориентировки в частях собственного тела (голова, руки, ноги, спина). 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – 

нюхать, язык – пробовать (определять на вкус, руки – хватать, держать, трогать, 

ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить, голова – думать, запоминать). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

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

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
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Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Физическая культура. 

Обеспечение гармоничного физического развития. Совершенствовать 

умения и навыки в основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений, формировать правильную осанку. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности, способствовать к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направления 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. 

Начальное представление о некоторых видах спорта. Воспитывать интерес 

и любовь к спорту, формировать начальное представление о некоторых видах 

спорта. 

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчик, поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята). 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка):  

в раннем возрасте (2 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в процессе 

непосредственно образовательной деятельности и в совместной образовательной 



21 
 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формы организации образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организованная образовательная 

деятельность 

Игровые упражнения, Индивидуальные игры, 

Совместные с воспитателем игры, Совместные со 

сверстниками игры (парные, в малой группе) 

Игры, Чтение, Беседы, Наблюдения, Педагогические ситуации. 

Совместные праздники, развлечения, досуги 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Игровые упражнения, Индивидуальные игры, Совместные с 

воспитателем игры, Совместные со сверстниками игры (парные, 

в малой группе). Ситуативные разговоры с детьми. 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора, 

Беседы, Игры 

Самостоятельная деятельность 

 

 

Индивидуальные игры Совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе). Все виды самостоятельной игровой 

деятельности. 

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, 

участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формы организации образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организованная образовательная 

деятельность 

Игровые ситуации, Рассматривание, Наблюдение, Игра-

экспериментирование Элементарная исследовательская 

деятельность, Конструирование, Развивающие игры 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Игровые ситуации, Рассматривание, Наблюдение, Игра-

экспериментирование, Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Развивающие игры, Ситуативный разговор  

Рассказ. 

Самостоятельная деятельность Рассматривание. Конструирование Развивающие игры по 

сенсорному воспитанию 

 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, памяток, 

рекомендаций.  

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в выставках, развлечениях, досугах 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Формы организации образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организованная образовательная 

деятельность 

Беседы. Беседы после чтения. Рассматривание. Игровые 

ситуации Дидактические игры. Звукоподражательные игры 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Подвижные игры с текстом, хороводные игры с текстом. 

Ситуации общения, разговоры с детьми в ходе режимных 

моментов.Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). Звукоподражательные игры. 

Самостоятельная деятельность Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, памяток, 

рекомендаций.  

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в развлечениях, досугах, праздниках. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Формы организации образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организованная образовательная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства. Игры. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам. Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства Игры 

Самостоятельная деятельность Продуктивная деятельность. Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов 

и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, памяток, 

рекомендаций.  

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в выставках творчества, развлечениях, досугах, 

праздниках. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Формы организации образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организованная образовательная 

деятельность 

Игровые, сюжетные физкультурные занятия. Подвижные игры. 

Игры имитационного характера, на ориентировку в 

пространстве. Движение под музыку. Игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, считалок. Рассматривание 

картинок, иллюстраций о спорте. Физкультурные досуги, 

развлечения. Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика, Двигательная активность: - в утренний 

прием - в период подготовки к образовательной деятельности - 

на прогулке - в ходе закаливающих процедур - во второй 

половине дня. Проговаривание действий и называние 

упражнений, поощрение речевой активности в процессе ДА, 

Самостоятельная деятельность Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры. 

Самостоятельные игры с подвижными игрушками: каталками, 

тележками, мячами, шарами, автомобилями 

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, 

участию в досугах, развлечениях. 

 

 

2.2.1. Особенности взаимодействия с семьей воспитанников 

Цель взаимодействия с семьей — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Формы сотрудничествас родителями воспитанников:  

- общая лекция об особенностях ребенка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  

- подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

- создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий - 

методических и познавательных;  



23 
 

- индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого ребенка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.). 

В нашей второй группе раннего возраста «Пчелки» следующий план работы с 

родителями на 2018 – 2019 учебный год: 

План работы с родителями 

в первой младшей группе на учебный год 
Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития 

дошкольника. 
Задачи: 
1.Распространять педагогические знания среди родителей; 
2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 
3.Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнѐрских отношений с 

воспитателями по решению задач воспитания ребѐнка. 
1 блок «Педагогическое просвещение родителей» 

Информационно-консультативные стенды родительского уголка 
в первой младшей группе 
Месяц Добрые советы воспитателей 

Консультации 

Сентябрь «Как помочь ребѐнку привыкнуть к детскому саду» 
«Как вести себя родителям, у кого ребѐнок с трудом привыкает к детскому саду» 
«Привыкать к садику трудно. Адаптация.» 

Октябрь Серия игр для детей 2-3 лет 
«Русская мудрость о воспитании» 
«Особенности эмоционального состояния ребѐнка 2-3 лет» 
«Безопасность в вашем доме» 

Ноябрь «Небольшие тексты колыбельных песен» 
«Неоценимое значение маминой песни в жизни малыша» 
«Гигиена одежды вашего ребѐнка» 

Декабрь «Учить цвета легко и весело» 
«Роль взрослых в развитии речи ребѐнка» 
«Как сделать зимнюю прогулку интересной» 

Январь «Пальчиковая гимнастика для младших дошкольников» 
«Домашняя аптечка» 

Февраль «Режим дня- залог здоровья и развития дошкольника» 
«Значение дыхательной гимнастики для детей» 
«Роль семьи в физическом воспитании ребѐнка» 

Март   «Трѐхлетки. Какие они?» 
  «Кризис трѐх лет» 

Апрель «Какие игрушки необходимы детям» 
«Выбираем правильную обувь для малыша» 

Май «Будьте бдительны на улицах города» 
«Предупреждение конфликтов с детским садом» 

Темы родительских собраний на учебный год 
Дата проведения Тема ответственные 

Сентябрь 

  

«Особенности адаптационного периода детей 

группы» 

Воспитатели группы 
Педагог- психолог ДОУ 

Февраль «За здоровьем в детский сад» Воспитатель группы 
Медсестра 

Май 

  

 «Предупреждение конфликтов в детском саду» Воспитатели группы 

2 блок «Включение родителей в деятельность группы и ДОУ» 
Первая младшая группа   

Мероприятие дата Ответственные 
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проведения 

Родительское собрание «Особенности адаптационного периода 

детей группы» 
Анкетирование «Социальный паспорт семьи» 

Сентябрь Воспитатели 
группы, педагог-

психолог ДОУ 

Участие в конкурсе осенних поделок « Что нам осень принесла» 

- конкурс на лучший букет из осенних листьев. 
октябрь Воспитатели группы 

Праздник ко Дню Матери «В гостях у сказки вместе с мамой» ноябрь Воспитатели 
группы 

Участие в конкурсе по изготовлению ѐлочной игрушки 

«Нарядилась наша ѐлочка» 
декабрь Воспитатели 

группы 

Участие в проведении «Театральной недели» (изготовление 

масок, костюмов, ремонт атрибутов театральной деятельности и 

т.п. ) 

январь Воспитатели 
группы 

Родительское собрание «За здоровьем в детский сад» 
Участие в «Месячнике Нескучного здоровья» (изготовление 

нетрадиционного оборудования для занятий физкультурой, 

ремонт физ.инвентаря) 
Анкетирование «Какое место занимает физкультура в вашей 

семье» 

февраль Воспитатели 
группы 

Участие в проекте «Масленица широкая» март  Воспитатели    группы 

Участие в субботнике.Акция «Сделаем наш сад красивым» апрель   Воспитатели группы 

Родительское собрание «Результаты адаптации. Чему мы 

научились» 
май Воспитатели 

группы 

 

2.2.2. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Взаимодействие воспитателя с специалистами в дошкольном образовательном 

учреждении является неотъемлемым звеном успешного обучения и воспитания 

детей. 

Все мы работаем в тесном контакте друг с другом и стремимся к тому, чтобы 

иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в 

целом.    

  Нами были определены формы взаимодействия со специалистами: открытые 

занятия, консультации, беседы, круглые столы, деловые игры, семинары-

практикумы, педсоветы, работа с родителями. 

Наша группа тесно взаимодействует смузыкальным руководителем, что 

обеспечивает эффективность решаемых задач музыкального образования, 

индивидуально-дифференцированный подход к детям.  

Музыкальный руководитель совместно с нами организует и проводит 

музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники. Вместе мы выявляем 

музыкально одаренных детей, а музыкальный руководитель занимается с ними 

индивидуально и в группе. Так же мы совместно проводим утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия и развлечения, наш музыкальный руководитель 

обеспечивает музыкальное сопровождение организованных игр детей во 2-й 

половине дня. Вместе мы проводим музыкально-дидактические, театрализованные и 

ритмические игры. Музыкальный руководитель консультирует нас по проблемам 

музыкального развития. Знакомимся с задачами работы и результатами диагностики. 

Совместно разрабатываем и проводим: праздники, развлечения, досуги. 

Музыкальный руководитель помогает нам в работе с родителями: готовит 

консультации по просьбе воспитателя, рекомендации, памятки. 

В дошкольном учреждении физкультурно-оздоровительная работа 

организуется воспитателем и руководителем физического воспитания. 

Эффективность физкультурно-образовательной работы в дошкольном учреждении 

во многом определяется их взаимодействием. 
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С нами инструктор по физическому воспитанию проводит консультирование 

по проблеме двигательного развития, обучение через открытый показ двигательной 

деятельности с детьми. С инструктором по физическому воспитанию мы беседуем  

по вопросам организации физкультурных занятий. Оказывает помощь воспитателям 

в создании в группе условий для организации двигательной деятельности, 

физическому развитию детей, использованию нетрадиционного оборудования, дает 

нам советы. Мы приглашаем нашего инструктора по физическому воспитанию 

принимать участие в родительских собраниях, в оформлении наглядной 

информации, консультаций для родителей.  

Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса оказывает 

педагог-психолог. Основная работа педагога-психолога приходится на 

адаптационный период, когда формируется новый коллектив. В этот момент 

помогает нам выстраивать отношения с вновь прибывшими детьми и их родителями. 

Совместно планируем индивидуальную работу с детьми, и педагог-психолог дает 

нам рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе. Вместе 

участвуем в организации и проведении различных праздничных мероприятий. 

Педагог-психолог оказывает нам всю необходимую психологическую 

профессиональную помощь с целью предупреждения у нас эмоционального 

выгорания. Оказывает помощь в виде: консультаций, семинаров, анкетирования, 

оформлении наглядного материала. Принимает непосредственное участие в 

родительских собраниях. 

Так же мы (воспитатели), тесновзаимодействуем ис медицинским работником. 

Наше взаимодействие направлено на: 

 контроль санитарного состояния помещений и участка детского сада; 

 соблюдение санитарного режима по назначению врача, организацию 

мероприятия по закаливанию детей; 

 обеспечение организаций оздоровительных мероприятий, соблюдение режима 

дня, правильным проведением утренней гимнастики, физкультурных занятий и 

прогулок детей; 

 учет отсутствующих по болезни, изоляция заболевших детей; 

 производится совместный ежедневный утренний прием детей; 

 участие в педагогических советах, посвященных проблеме физического 

развития и здоровья детей; 

 санитарно-просветительская работа родителей; 

 соблюдением графика получения пищи группой; 

 ведение табелей на питание детей по группе; 

 организацию питания в группе. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность 

определяется в нѐм 12- часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность периодов 

подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: время приѐма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность 

пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей первой младшей 

группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,5 - 6 

часов. 

Наша группа работает по двум временным режимам: на теплый и холодный 

периоды года. В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

3.1.1. Режим дня 
РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (01 ИЮНЯ – 31 АВГУСТА) 

Режимные моменты Вторая группа 

раннего возраста 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.10- 8.20 

Завтрак  8.20-8.45 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

8.45-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, 

выход на прогулку 

9.00- 9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, 

выход на прогулку 

10.00-10.20 

Прогулка (игры) 10.20-11.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  11.10-11.20 

Обед  11.20-11.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Формирование культурно гигиенических навыков   15.15-15.25 

Подготовка к полднику, Полдник 15.15- 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд. 15.30-16.15 

Подготовка к ужину. Ужин 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

17.50-19.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты Вторая группа раннего 

возраста 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности 

07.00 -08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

  Самостоятельная деятельность Подготовка к завтраку. Завтрак 08.10-08.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей  08.40-09.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 09.00- 10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами - 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.10- 11.45 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45- 12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00- 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна  15.00- 15.15 

Подготовка к полднику, Полдник  15.15- 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность и организованная 

деятельность. Клубный час 
15.30- 16.15 

Подготовка к ужину. Ужин 16.15-16.40 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к 

прогулке) Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой  

16.40-19.00 

 

 

3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа (циклограмма двигательной 

активности) 

Режим двигательной активности 
Формы работы Виды занятий Кол-во и длительность занятий (в мин.) 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 10-15 

б) на улице 1 раз в неделю 10-15 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 3-5 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 10-15 

в)физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятия 

Активный отдых а)физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 

б)физкультурный праздник --- 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно (под руководством педагога) 

б)самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно (под руководством педагога) 

 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностям 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
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дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и в уголках развивающей предметно-пространственной среды (приложение 

3). 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

В течение дня в группе  предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

образовательная 

деятельность 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная  

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность 

2-3 года 2 по 10 мин 7ч-7ч 30мин 3- 4ч 

Формы организации образовательной деятельности:  

- для детей от 1 года до 3 лет – подгрупповая. 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

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

отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

Совместная деятельность разделяется на:  

- непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе 

организованной взрослым деятельности детей;  

- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на решение образовательных задач;  

- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и 

ухода. 

Расписание образовательной работы 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

2-3 года 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование  элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 
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Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы  

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) Ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности Ежедневно 

Развивающее общение на прогулке Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  в центрах (уголках) развития  

3.2.1. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников 
Части суток понедельник Вторник среда четверг пятница 

Утро 1.Беседа 

ситуативная 

2.Д/и(сенсорное 

развитие: 

1,3 недели форма и 

цвет; 

2 и 4 недели форма 

и величина) 

3.Работа в 

книжном уголке 

(рассматривание 

альбомов, книг) 

4. Наблюдения в 

уголке природы 

(1 и 3 недели- за 

комнатными 

растениями, 

2 неделя - опыты, 

4 неделя -труд. 

5. Подвижная игра 

с ползанием 

1.Д/и (мелкая 

моторика). 

2.Чтение, 

проговаривание 

потешек. 

3.Самостоятельна

я двигательная 

деятельность (со 

спортивным 

оборудованием, 

инвентарем, 

атрибутами) 

4.Подвижная игра 

на ориентировку в 

пространстве. 

 

1.Д/и на 

обогащение 

словаря. 

2.Самостоятельны

е игры в 

сюжетных 

уголках 

(1и 3 неделя-

сюжетно-ролевые, 

2 неделя-

режиссерские, 4 

неделя-

театрализованные 

игры) 

3.Игры с песком и 

водой. 

4.Подвижная игра 

с 

подпрыгиванием 

1.Беседа по ОБЖ. 

2.Д/и 

(музыкальные). 

3.Строительные 

игры 

(1 и 2 недели- 

напольный 

строитель; 

3 неделя-ЛЕГО;  

4неделя-

настольный 

строитель). 

4.Самостоятельна

я игровая 

деятельность в 

сенсорном 

уголке. 

5.Подвижная 

игра с 

подлезанием и 

лазаньем. 

1. Д/и на развитие 

речевого дыхания. 

2.Театрализованны

е игры. 

3.Игры-забавы. 

4.Самостоятельная 

художественно-

творческая 

деятельность 

(лепка, 

аппликация, 

рисование) 

5.Подвижная игра 

с разнообразными 

движениями 

Индивидуальна

я работа 

Индивидуальная 

работа по ЗКР(1 

неделя-дыхание, 2 

неделя-

звукопроизношени

е, 3 неделя-

артикуляция,4 

неделя-мелкая 

моторика) 

Индивидуальная 

работа по 

сенсорике (1,3 

недели форма и 

цвет; 

2 и 4 недели 

форма и 

величина) 

Индивидуальная 

работа ФЭМП 

(1 неделя-

количество, 2 

неделя-форма, 3 

неделя-величина, 

4 неделя- 

ориентировка в 

пространстве) 

Индивидуальная 

работа развитие 

словаря 

(1 неделя-слова; 2 

неделя-

словообразование

; 3 неделя- 

предложение; 4 

неделя-текст) 

Индивидуальная 

работа ФИЗО 

(1неделя-

бег,ходьба; 2 

неделя- прыжки, 3 

неделя-лазание, 

ползание; 4 

неделя-мяч) 

Режимные 

моменты 

Общение КГН (умывание) Трудовое 

поручение 

КГН (внешний 

вид) 

Навыки 

культурного 

поведения 

НОД  

Прогулка 1  

Работа перед 

сном 

Чтение потешек, 

стихов 

Слушание 

спокойной 

музыки 

Чтение сказки Слушание 

классической 

музыки 

Чтение книг по 

желанию детей 

Вечер 1.Сюжетно-ролевая 

игра 

2. Игры с 

предметами и 

игрушками 

1.Самостоятельна

я конструктивная 

деятельность 

(игры с крупным, 

мелким 

1.Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Развлечения, 

досуги. 

3.Игры с 

1.Работа в уголке 

книги. (выставки, 

рассматривание 

иллюстраций) 

2.Самостоятельна

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Игры с 

предметами и 

игрушками. 
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(разборные 

игрушки, мозаика, 

разрезные 

картинки и т.д.) 

3.Совместная 

деятельность в 

уголке 

изобразительной 

деятельности. 

4. Подвижная игра 

с бросанием и 

ловлей 

 

строительным 

материалом, 

разные виды 

конструирования 

–бумага, 

природный и 

бросовый 

материал, разные 

виды 

конструктора 

2. Игры в уголке 

ряжения. 

3. Работа в уголке 

книги. (выставки, 

рассматривание 

иллюстраций) 

4.Подвижная игра 

с ходьбой и бегом 

 

игрушками на 

развитие мелкой 

моторики. 

4.Самостоятельна

я художественная 

деятельность. 

5.Подвижная игра 

с бросанием и 

ловле 

 

я двигательная 

деятельность (со 

спортивным 

оборудованием, 

инвентарем, 

атрибутами) 

3.Строительные 

игры 

4.Подвижная 

игра на 

ориентировку в 

пространстве 

 

3.Хозяйственно-

бытовой труд 

4. Совместная 

деятельность в 

уголке 

изобразительной 

деятельности. 

5.Подвижная игра 

с бросанием и лов 

лей 

 

Индивидуальна

я работа 

Индивидуальная 

работа по 

конструированию 

(1неделя-

напольный 

строитель, 2 

неделя-лего, 3 

неделя-настольный 

строитель, 4 

неделя-из бумаги) 

Индивидуальная 

работа по 

рисованию 

(1 неделя-

карандаш, 2 

неделя-краски, 3 

неделя-

фломастер, 4 

неделя-по 

желанию) 

Индивидуальная 

работа по 

ознакомлению с 

окружающим 

Индивидуальная 

работа по лепке 

Индивидуальная 

работа по ЧХЛ 

 

Режимные 

моменты 

КГН (еда) Самостоятельност

ь 

КГН (еда) Общение Трудовое 

поручение 

Прогулка 2  

Взаимодействи

е с родителями 

Индивидуальные 

беседы по итогам 

выходного дня 

Консультации, 

собеседования, 

анкетирование 

Наглядная 

информация в 

родительский 

уголок 

(консультации, 

папки-

передвижки, 

буклеты, ширмы) 

Взаимодействие с 

родителями на 

сайте. 

Советы, 

рекомендации, 

литература к 

прочтению. 

 

 

3.2.2. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий) 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольникам по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

   Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

   Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

   Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

   Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей.  
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Примерный перечень развлечений и праздников во второй группе раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) 

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

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

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

забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

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

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

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

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

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

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

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

   Так же в нашей группе помимо основных проводимых праздников и 

развлечений мы проводим традиционно празднование дней рождений 

воспитанников группы. Празднование проходит с музыкальным сопровождением, 

подвижными играми.  

 

3.3. Условия реализации Программы 

3.3.1. Особенности организации предметно-пространственной среды 

В групповом помещении организованы зоны для:  

- приема пищи и занятий (столики со стульчиками);  

-развития движений; 

-сюжетных игр;  

-игр со строительным материалом;  

- игр с машинками;  

- изобразительной деятельности;  

- чтения и рассматривания иллюстраций;  

- центр природы.  

В группе имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой 

деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для 

сенсорного развития и развития тонкой моторики рук, игры и оборудование для 

развития основных движений и т. д. Предметно-пространственная среда меняется в 

соответствии с интересами детей и с запланированными темами не реже, чем один 

раз в две недели. 

В группе раннего возраста в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому воспитатель каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую 

задачу. 
Направления 

развития 

Центр Основное 

предназначение 

Оснащение 

Физическое  

развитие 

Физкультурный 

уголок 

Расширение 

индивидуального  

Ребристая доска. 

Разнообразные игрушки, стимулирующие 
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двигательного опыта  

в  

самостоятельной 

деятельности 

двигательную активность: мячи,флажки, 

платочки, 

султанчики,кубики,погремушки,шишки, 

шары,палки, ленты. 

Атрибутика к подвижным играм(шапочки,  

медальоны). 

 Оборудование дляходьбы и 

бега,тренировки 

равновесия,коврики, дорожкимассажные 

(дляпрофилактикиплоскостопия);шнур 

длинный; 

Оборудование дляпрыжков: минимат; 

обруч 

плоский, цветной;скакалка 

 Оборудование для катания, 

бросания,ловли: корзина дляметания 

мячей;мяч резиновый; 

мяч шар надувной;обруч малый; 

Познавательн 

ое развитие 

Уголок  

природы 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  

в  трудовой  

деятельности 

  Дидактическое дерево по временам года. 

  Оборудование для игр с песком на 

прогулке (ведерки,  лопатки,  формочки, 

совочки, ситечки и.т.д.). 

 Макеты (Ствол дерева с дуплом, Животные 

в лесу, Домашние животные во дворе, 

Подводный и надводный мир, 

Аквариумные обитатели). 

  Картины-пейзажи по времени года. 

 Комнатное растения с крупными листьями. 

Муляжи овощей и фруктов. 

 Материал для развития трудовых навыков  

(лейка для полива комнатных растений,  

ведерки). 

 Иллюстрации зверей (домашних и  

диких), птиц, насекомых,  

аквариумных рыб 

 Серия картинок «обитатели леса». 

 Уголок  

развивающих  

игр 

 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  

опыта детей 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры. 

Центр  

конструирования 

Проживание,  

преобразование  

познавательного  

опыта  в 

продуктивной  

деятельности. 

Развитие ручной  

умелости, творчества.  

Выработка позиции  

творца 

 Напольный строительный материал 

 Пластмассовые кубики 

  Фигурки людей и животных для 

обыгрывания: наборы диких и  

домашних животных, рыбки,  

игрушечные насекомые. 

 Крупные объемные  

геометрические формы. 

 Напольный конструктор. 

Речевое  

развитие 

Книжный  

уголок 

Формирование 

умения  

самостоятельно  

работать  с книгой,  

«добывать» нужную  

информацию. 

  Детские  книги: произведения русского  

фольклора: частушки,  потешки, народные 

сказки.Картинки на фланелеграфе.  

Иллюстрации  к  детским произведениям, 

игрушки. Альбомы  или  подборка 

иллюстраций  по темам»  Семья», 

«Животные». Сюжетные картинки. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Центр  

сюжетно  – 

ролевых игр 

Реализация ребенком  

полученных 

имеющихся  

знаний  об 

окружающем  

мире  в  игре. 

 Детская игровая мебель. 

  Различные  заместители, отображающие  

быт взрослых 

  Куклы разных размеров.  

  Комплекты  одежды, постельного  белья  

для  кукол,  кукольные сервизы,  коляски  
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Накопление 

жизненного  

опыта. 

для кукол. 

Уголок  

безопасности 

Расширение 

познавательного  

опыта,  его 

использование  

в  повседневной 

деятельности. 

Дидактические, настольные   игры   по  

профилактике ДТП 

Литература   о   правилах дорожного 

движения 

Демонстрационный материал (картинки,  

карточки) 

Художествен 

но  – 

эстетическое  

развитие 

Театрализованный 

уголок 

Развитие творческих  

способностей 

ребенка,  

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях. 

Ширма 

Разные виды театра 

Творческая  

мастерская 

Проживание  

преобразование  

познавательного  

опыта  в 

продуктивной  

деятельности.  

Развитие ручной 

умелости, творчества.  

Выработка позиции  

творца. 

Цветные карандаши,  

восковые мелки 

Музыкальный  

уголок 

Развитие творческих  

способностей  в  

самостоятельной 

ритмической 

деятельности 

Музыкальные инструменты. 

Предметные  картинки  

«Музыкальные инструменты». 

Музыкально  –дидактические игры. 

 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

   В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). При этом, Организация самостоятельно определяет средства обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Групповое помещение имеет индивидуальный интерьер, специально подобранный 

дидактический материал и игрушки для развития игрового сюжета. Воспитательно-

образовательный процесс реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности в центрах активности, таких как: центр познания, центр сюжетно-

ролевой игры, центр исследования и экспериментирования, центр творчества. 

   Во всех группах имеется мебель, регулируемая по росту детей, необходимая 

аудиоаппаратура, CDдиски. 
Наименован

ие группы 

Средства обучения 

Техническ

ие средства 

Игровое 

оборудование 

Спортивное 

оборудование 

Оздоровительн

ое 

оборудование 

Инвентарь 

Групповое 

помещение 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

«Пчелки» 

Магнитофо

н 
Центр 

строительных 

игр: Кубики 

для 

конструировани

я настольные 

(деревянные); 

Набор крупного 

Обруч, Мячи 

средние 

резиновые, 

мячи 

маленькие 

(пластмассовы

е), Скакалка, 

Кегли, 

Мяч массажный 

диаметр 10 см -

1 шт. Ребристая 

доска, Дезар – 1 

шт. Пособия 

для развития 

дыхания 

(мыльные 

Кабинки -30; Скамья 

для раздевания -3; 

Кровать детская -29, 

Стол 4х местный 

регулируемый -5; стол 

детский 4хм естный -7 ; 

стульчики детские – 30; 

стул п/мягкий – 2; Стол 
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объемного 

конструктора, 

набор среднего 

конструктора, 

набор 

объемных 

геометрических 

форм. 

Познавательно

е развитие:  

Лото 

«Ассоциации», 

«Транспорт», 

«Космос», 

«Дикие 

животные», 

«Домашние 

животные», 

«Первые 

предметы», 

«Фрукты, 

ягоды». 

Развивающая 

игра «Чей 

малыш», Лото 

«Мамины 

помощники», 

«Магазин». 

Развивающая 

игра 

«Пирамидки», 

«Подбери 

фигуру». 

Сенсорика, 

ФЭМП:  
Различные 

мозаики 

(крупные, 

средние), 

Развивающая 

игра 

«Геометрическ

ие фигуры», 

Развивающая 

игра 

«Цвета»,Игра 

«Сложи фигуру 

из цветных 

палочек», 

Пирамидки, 

Вкладыши, 

Шнуровка 

«Огород», 

«Животные», 

«Транспорт». 

Пазлы 

(крупные). 

Конструктор 

напольный 

«Полянка». 

Речевое 

развитие: 

Д/И «Чья 

мама», 

Дорожка для 

закаливания, 

ростометр. 

Маски для 

подвижных 

игр. 

пузыри), мат 

гимнастический 

складной. 

для воспитателя – 1. 

Горшечница -1, 

Игровая зона 

«Парикмахерская»,  

Игровая зона 

«Сенсорика», Игровая 

зона «Кухня», Игровая 

зона 

«Паровозик»(конструкт

ор, гараж); Шкафы для 

пособий – 3; Шкаф для 

раздевания взрослый -

1; мягкая мебель 

(диван, кресло -2); 

шкаф для «зеленого 

уголка». 
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Разрезные 

кубики.  

Развивающая 

игра «Расти 

малыш», 

Плакаты 

«Дикие 

животные», 

«Насекомые», 

«Посуда, 

столовые 

приборы», 

«Профессии». 

Набор 

музыкальных 

инструментов. 

Наборы 

картинок на 

темы: Времена 

года, Погодные 

явления, 

Животные, 

Мамы и детки, 

Насекомые, 

Транспорт, 

Профессии, 

Предметные 

картинки 

«Мебель, 

посуда, одежда, 

обувь», 

Сюжетные 

картинки по 

развитию речи. 

Корзинки, 

Аксессуары для 

ролевых игр 

«Семья», 

«Кухня», 

«Больница», 

«Шофер». 

Наборы для 

улицы: ведерки, 

формочки, 

совочки, 

грабельки, 

сито, лопаты. 

Телефон – 2 шт. 

Наборы 

игрушек 

животных 

резиновые, 

пластмассовые. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 

(куклы, 

кукольная 

мебель, посуда, 

одежда, 

постельные 

принадлежност

и). Машины 

разных 
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размеров: 

грузовики, 

трактора, 

рабочая 

техника, 

пожарные 

машины, 

легковые 

автомобили, 

скора помощь, 

автобус, 

самолеты.  

Участок     Игровая зона «Домик», 

Песочница, Автобус, 

стол со 

скамейкой,дорожка-

змейка,  

Групповое Магнитофо

н 
Центр 

сюжетно-

ролевой игры  

Маски - 

кокошники 

Облучатель - 

Дезар. 

Доска магнитная 

 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием учебно-методического комплекта к программе «От 

рождения до школы»: 

Обязательная часть: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

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

- М.: Мозаика - Синтез, 2017 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Примерная парциальная образовательная программы для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

 

Список научно-методической литературы 

1. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  

2. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011.  

3. Будже Т.А., Докукина О.С., Никитина Т.А. Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС ДО. – М.: Московский центр 

качества образования, 2014. – 160 с. 

4. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.   

5. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.   

6. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

7. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009.  

8. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 21. Михайленко Н.Я., Короткова 

Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009.  
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9. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.   

10. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.   

11. Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

12. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб., 2008. 

13. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М., 1987. 

14. Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольников. – М., 1996. 

15. Зебзеева В.А. Теория и методика экологического образования детей: Учебно-

методическое пособие. – М., 2009. 

16. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – 2-е 

изд., испр. – М., 2005. 

17. Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. – Дубна, 2011. 

18. Соловейчик С. Педагогика для всех. – 2-е изд. – М., 2000. 
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Приложение 1 

Возраст: 2-3 года (Вторая группа раннего возраста) 

Показатели развития  

Критерии 

оценки 

развития  

Н. г.  К. г.  

Социально-коммуникативное развитие 

хочет быть хорошим, ждѐт похвалы, одобрения, эмоционально положительного подкрепления 

со стороны взрослого  

   

понимает, если плохо делает кто-то другой; даѐт эмоционально отрицательную оценку (нельзя 

обижать, ломать, рвать, отнимать, драться)  

  

испытывает чувство огорчения, стыда; понимает, что сделал что-то плохо (разлил воду); 

ожидает от взрослого отрицательной оценки  

  

испытывает эмоц. удовлетворение, если смог что-то выполнить; доволен, когда хвалят    

не огорчается при неумении что-то сделать    

эмоционально оценивает ситуацию: сопереживает (если кому то больно), помогает (если надо 

помочь), сочувствует, тихо ведѐт себя (если кто-то спит, устал)  

  

подражает мимике, голосовым интонациям, эмоционально-выразительным движениям взрослых    

доброжелательно относится к детям: не хватает игрушки, делится своими игрушками    

настороженно относится к незнакомым людям, новым ситуациям    

выражает симпатию к некоторым детям    

самостоятельно одеваться и раздеваться, с небольшой помощью взрослого; складывает свою 

одежду перед сном  

   

застѐгивает несколько пуговиц     

завязывает (связывает) шнурки    

выполняет поручения из 2-3 действий (отнеси, поставь, принеси)    

может вымыть руки с мылом, умыться, вытереться полотенцем    

пользуется носовым платком    

правильно пользуется мылом, полотенцем, расческой, носовым платком, горшком    

ест аккуратно, пользуется салфеткой    

держит ложку за конец ручки    

не выходит из-за стола до конца еды    

не мешает за столом другим    

говорит «спасибо, здоровается, прощается»    

Речевое развитие 

называет по картинке некоторых животных (их детенышей),  

предметы быта, одежду, посуду, технику, растения        

   

обобщает предметы по их свойствам (кто, что летает? кто, что плавает?)    

отвечает на вопрос «Как тебя зовут?», знает свою фамилию    

отвечает на вопрос «Сколько тебе лет?», показывает на пальчиках    

отличает и называет людей по принадлежности к определѐнному полу, по возрасту (мальчик, 

дядя, дедушка, девочка, тѐтя, бабушка)  

  

знает свою половую принадлежность: мальчик или девочка; называет после ? взрослого    

знает названия частей тела (голова, шея, спина, руки, ноги, пальцы, живот)    

знает назначение частей тела (отвечает на вопросы): глаза смотрят, ноги ходят    

имеет представление о числе, показывает и говорит: один, два, много, мало    

начинает различать правую и левую сторону (может ошибаться)    

рассказывает связно по картинке знакомую сказку    

отвечает на вопросы взрослого по сюжетной картинке    

умение воспроизводить отрывки текста из хорошо знакомой сказки    

передаѐт словами, жестом, интонацией содержание сказки, потешки, песенки    

задаѐт вопросы познавательного характера: «Куда? Почему?», «Когда? Где?»    
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Познавательное развитие 

Отличие предметов по признакам  

собирает последовательно (вкладывает меньшую в большую) матрѐшки, формочки из 4-6 

составляющих (по показу, просьбе взрослого, в самостоятельной игре)  

  

подбирает плоские геомет. фигуры к образцу (круг, прямоугольник, овал, квадрат)    

наглядно ориентируется в конфигурации объѐмных геометрических фигур (подбирает к 

соответствующим по форме отверстиям); некоторые из них называет – шар, куб, призма 

(крыша), цилиндр (столбик), кирпич, конус  

   

определяет на ощупь (в игре) и называет знакомые геометрические фигуры    

составляет картинку из двух частей   

собирает пирамидку из 8-10 колец по образцу или по рисунку (по убыванию размера, по размеру 

и цвету, по форме и размеру)  

   

находит и может назвать большой, маленький предмет, средний – между ними    

определяет предмет по фактуре (мягкий, твѐрдый)    

подбирает мозаику к несложному рисунку   

Игровые действия (начало ролевой игры) 

проявляет инициативу в игре (творческое начало)    

может брать роль (называет себя в игре «мама, врач»)    

фантазирует в игре (введение сказочного персонажа)    

подражает другим детям (в любых играх)    

использует предметы-заместители    

выполняет правила в подвижных играх    

Художественно-эстетическое развитие 

называет правильно 4 основных цвета и некоторые оттенки цветов    

ориентируется в 7 цветах спектра (знает чѐрный и белый цвета), находит по образцу, по просьбе 

взрослого  

   

рисует  кружочки,  овалы,  проводит  линии,  изображает  

прямоугольные предметы; закрашивает; подражает образцу  

   

рисует по собственному замыслу; объясняет, что рисует (солнышко, дорожку, дождик)    

к рисунку взрослого может дорисовать недостающие детали (листик к ветке)   

лепит несложные формы (шарик, столбик, колбаску, бублик)    

раскатывает комочки пластилина в ладонях, соединяет части    

выполняет несложную аппликацию из готовых форм    

строит из кубиков дом, забор (по образцу, по рисунку, по речевой инструкции, по замыслу)    

использует объѐмные геометрические фигуры в строительных играх    

и конструировании, обыгрывает постройки с игрушками    

эмоционально сопереживает персонажам при слушании сказок, при просмотре детских 

спектаклей (радуется, печалится, сердится, морщится от боли)  

   

эмоционально отзывчив (испытывает удовольствие) на музыку, пение, худ. слово; подпевает, 

танцует; реагирует на изменение музыки – различно двигается (кружится, приседает, хлопает)  

   

Физическое развитие 

выполняет одновременно два действия: хлопает и топает    

перешагивает через предметы на полу чередующим шагом    

бегает, подпрыгивает    

прыгает в длину на двух ногах с места    

перепрыгивает через линию на полу         

бросает и ловит мяч     

быстро проходит по наклонной доске    

катается на трѐхколѐсном велосипеде    

спрыгивает с небольшой высоты    

Выводы и рекомендации    

   

Условные обозначения:     «2» ребенок справляется без помощи педагога; «1»  справляется, но 

требуется помощь со стороны педагога; «0»  ребенок не справляется.    
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Приложение 2 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД 

/организованной образовательной деятельности/ НА ПРОГУЛКЕ 
Месяц, 

неделя 

Тема цель игры 

Сентябрь 

1-я неделя 

Наблюдение за птицами Способствовать обогащению 

представления детей об 

окружающем мире. 

П/и «Пузырь»;  

Д/и «Узнай по звуку» 

2-я неделя Наблюдение за цветами 

на клумбе 

Способствовать воспитанию умения 

видеть красивое вокруг, 

восхищаться красотой цветов, учить 

бережно относиться к растениям. 

Подвижная игра «Кот и 

мыши»; Дидактическая 

игра «Подбери ленту 

куклам». 

3-я неделя Наблюдение за машиной, 

привозящей продукты в 

детский сад 

Создавать условия для привлечения 

к наблюдениям за транспортом, 

учить называть части машины: 

кабина, колѐса, руль и т.д. 

Подвижная 

игра «Поезд»; 

Дидактическая 

игра «Большой – 

маленький». 

4-я неделя Наблюдение за 

сезонными и погодными 

изменениями в природе 

Способствовать формированию 

элементарных представлений об 

осенних изменениях в природе. 

Подвижная 

игра «Автомобили»; 

Дидактическая 

игра «Какого цвета?». 

Октябрь 

1-я неделя 

Наблюдение за небом, 

беседа по вопросам: 

«Покажи, где небо? Что 

находится на небе? Кто 

летает в небе?» 

Способствовать развитию речи, 

воспитывать интерес к 

окружающему. 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик»; 

Дидактическая игра 

«Угадай по голосу». 

2-я неделя Наблюдение за цветами 

на клумбе. 

Обратить внимание детей на 

увядание цветов. Формировать 

представления об осенних 

изменениях в природе. 

Подвижная 

игра «Лохматый пѐс»; 

Дидактическая игра 

«Один-много». 

3-я неделя Наблюдение за ветром - 

дует ветер, срывает с 

деревьев листочки 

Способствовать знакомству детей с 

доступными явлениями природы, 

воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

 

Дыхательное 

упражнение «Ветерок». 

Подвижная 

игра «Кошка и птички»; 

Дидактическая игра 

«Назови детѐныша 

домашнего животного». 

4-я неделя Наблюдение за дождевым 

червем, рассмотреть, как 

он передвигается, 

рассказать, где он живѐт 

Способствовать воспитанию 

интереса к окружающему. 
Подвижная игра 

«Карлики-великаны»; 

Дидактическая игра 

«Большие и маленькие 

листики». 

5-я неделя Наблюдение за одеждой и 

обувью детей 

Создание условий для обогащения 

словаря (комбинезон, куртка, сапоги, 

ботинки и т.д.). 

Подвижная игра 

«Ножки»; 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

Ноябрь 

1-я неделя 

Наблюдение за деревом. Способствовать знакомству детей с 

признаками осени (деревья 

сбрасывают листву), формировать 

бережное отношение к природе 

(ветки деревьев нельзя ломать). 

Подвижная 

игра «Догони меня»; 

Дидактическая игра 

«Высокие и низкие 

деревья» 

2-я неделя Наблюдение за птицами – 

рассказать о том, что с 

приближением холодов у 

птиц становится меньше 

корма, и люди должны 

проявить заботу о них. 

Создание условий для воспитания 

заботливого отношения к птицам. 
Подвижная игра 

«Ножки»; 

Дидактическая игра 

«Угадай по звуку». 

3-я неделя Наблюдение за дождѐм Способствовать закреплению 

представлений об осенних 
Подвижная игра 

«Кошки и мышки»; 
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изменениях в природе: часто идѐт 

дождь, на улице сыро, пасмурно. 
Дидактическая игра 

«Назови цвет». 

4-я неделя Наблюдение за льдом на 

лужах. 

Обратить внимание детей на 

изменения, произошедшие в 

природе.  

Подвижная игра «Через 

ручеѐк»; 

Дидактическая игра 

«Один-много». 

Декабрь 

1-я неделя 

Наблюдение «Что 

изменилось на улице?» 

Способствовать формированию 

элементарных представлений о 

зимних изменениях в природе, 

развивать речь, умение отвечать на 

вопросы. 

Подвижная игра «Зайка 

беленький сидит»; 

Дидактическая игра 

«Где позвонили?» 

2-я неделя Наблюдение за 

снегопадом 

Способствовать формированию 

представления о зимних погодных 

явлениях, расширять кругозор детей, 

активизировать словарь: «снег», 

«снежинки», «зима», «красиво», 

«холодно». 

Подвижная игра 

«Бегите ко мне»; 

Дидактическая игра 

«Громко - тихо» 

3-я неделя Наблюдение за одеждой 

прохожих. 

Способствовать продолжению 

формирования представления детей 

о том, что зимой холодно. 

Подвижная игра «Зайка 

беленький сидит»; 

Дидактическая игра 

«Часы тикают» 

4-я неделя Наблюдение за деревьями 

в зимнем наряде. 

Создание условий для научения 

детей замечать красивое вокруг, 

закреплять представления о зиме. 

Подвижная игра «Снег 

кружится»; 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Январь 

1-я неделя 

Наблюдение «Как одеты 

прохожие?» 

Способствовать продолжению 

формирования представления о 

зиме, закреплять в словаре названия 

предметов зимней одежды. 

Подвижная игра 

«Самолѐты»; 

Дидактическая игра 

«Большой и маленький» 

2-я неделя Наблюдение «Морозный 

солнечный денѐк» 

Способствовать развитию интереса к 

окружающему, формировать 

представления о зиме. 

Подвижная игра «На 

ѐлку»; Дидактическая 

игра «На нашем 

участке». 

3-я неделя Наблюдение за снегом Создание условий для продолжения 

знакомства со свойствами снега: 

холодный, белый, пушистый, 

нелипкий, рассыпчатый. 

 

Подвижная игра 

«Бегите к тому, что 

назову»; Дидактическая 

игра «Один - много» 

4-я неделя Наблюдение за птицами Создание условий для воспитания 

желания заботиться о птицах, 

продолжать изучать их особенности. 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль»; 

Дидактическая игра 

«Что в мешочке?» 

Февраль 

1-я неделя 

Наблюдение «Следы на 

снегу» 

Способствовать развитию умения 

определять следы: детей, взрослых, 

животных и птиц 

Подвижная игра 

«Мыши водят хоровод»; 

Дидактическая игра 

«Часы тикают». 

2-я неделя Наблюдение за льдом Способствовать знакомству детей с 

природным явлением – льдом. 

Подвижная игра «Зайка 

белый умывается»; 

Дидактическая игра 

«Повторяй за мной» 

3-я неделя Наблюдение за ветром Создание условий для знакомства 

детей с доступными явлениями 

природы, развивать умение отвечать 

на вопросы: «Почему ветки деревьев 

качаются? Как дует ветер? Как 

качаются деревья?» 

Подвижная игра «Ой, 

что за народ?»; 

Дидактическая игра 

«На нашем участке» 

4-я неделя Наблюдение за погодой 

дня, беседа по вопросам: 

«На улице тепло или 

холодно? Идѐт ли снег? 

Дует ли ветер? Светит ли 

солнышко?» 

Способствовать развитию умения 

отвечать на вопросы. 
Подвижная игра 

«Найди собачку»; 

Дидактическая игра 

«Один – много» 
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Март 

1-я неделя 

Наблюдение за 

транспортом 

Способствовать закреплению 

названия частей машины (кузов, 

кабина, колѐса, руль). 

Подвижная игра «Мы –

шофѐры»; 

Дидактическая 

игра «Угадай по 

описанию». 

2-я неделя Наблюдение за погодой 

дня. Что изменилось? Как 

стало светить солнце? 

Обратить внимание детей 

на появление сосулек, 

объяснить, что солнышко 

пригревает снег, он тает, 

стекает с крыши, образуя 

сосульки. 

Способствовать формированию 

представления о весенних 

изменениях в природе. 

Подвижная игра 

«Самолѐты»; 

Дидактическая игра 

«Маленькие и большие 

сосульки» 

3-я неделя Наблюдение «Солнышко 

пригревает» 

Создание условий для рассказа 

детям о  первых представлениях о 

весне. 

Подвижная игра 

«Мыши водят хоровод»; 

Дидактическая игра 

«Лѐгкий –тяжѐлый» 

4-я неделя Наблюдение за снегом. 

Экспериментирование: 

«Снег тает на ладошке 

Способствовать продолжению 

закреплять представления о 

свойствах снега. 

Подвижная игра 

«Догоните меня»; 

Дидактическая игра 

«Определи цвет 

одежды» 

Апрель 

1-я неделя 

Наблюдение «Кругом 

вода» 

Способствовать показу детям 

разнообразные действия с талым 

снегом. 

Подвижная игра «Через 

ручеѐк»; 

Дидактическая игра 

«Маленькие и большие 

ручейки» 

2-я неделя Наблюдение за почками 

на деревьях 

Создание условий для привлечения 

детей к наблюдениям за объектами 

живой природы, воспитывать 

бережное отношение к деревьям. 

Подвижная игра 

«Паровозик»; 

Дидактическая игра 

«Угадай, что делать» 

3-я неделя Наблюдение за самолѐтом 

в небе 

Способствовать формированию 

интерес к окружающему миру, 

рассказать детям о профессии 

лѐтчика. 

Подвижная игра 

«Самолѐты»; 

Дидактическая игра 

«Кто и где?» 

4-я неделя Наблюдение за первой 

травкой 

Способствовать формированию 

представления о весне, развивать 

интерес к окружающему миру. 

Подвижная игра «Кот и 

мыши»; Дидактическая 

игра «Принеси такой же 

предмет» 

Май 

1-я неделя 

Наблюдение за 

солнышком: ярко светит, 

пригревает, от этого растѐт 

травка, радуются птички, 

распускаются почки 

Способствовать радостному 

весеннему настроению, формировать 

представления о весенних 

признаках. 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик»; 

Дидактическая 

игра «Тепло – холодно». 

2-я неделя Наблюдение за 

одуванчиками 

Способствовать воспитанию 

интереса к окружающему миру, 

бережное отношение к цветам. 

Подвижная игра «У 

медведя во бору»; 

Дидактическая игра 

«Разложи по цвету» 

3-я неделя Наблюдение за деревьями 

и кустарниками 

Создавать условия для умения 

сравнивать кустарник и дерево, 

находить общее и различия. 

Развивать мышление, речь, 

наблюдательность 

Подвижная игра «По 

узенькой дорожке»; 

Дидактическая игра 

«Один – много» 

4-я неделя Наблюдение за муравьями Способствовать формированию 

представления о насекомых, 

воспитывать желание наблюдать за 

ними, бережное отношение к ним. 

Подвижная игра 

«Догони мяч»; 

Дидактическая игра 

«Собери красные 

совочки». 
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Приложение 3 
1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

 
Тема: «Здравствуй, детский сад». 

    Сроки: 1 неделя сентября 
    Итоговое событие:Оформление коллажа с фотографиями детей группы 
 
Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. 

Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 1-ая неделя и 2-ая 

неделя сентября 
 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«До свиданье, 

лето»  
Сенсорное 
развитие 
«Чудесный 
мешочек»  

«Дружба 

начинается с 

улыбки!» «Моѐ 

ласковое имя» 

«Мы друзья!» 

«Как мы 

приветствуем 

друг- друга»  

«Назови по 

имени» «Во что я 

люблю играть»  
 

РИСОВАНИЕ 
«Что за палочки 
такие», 
ЛЕПКА «Что 
можно слепить» 
 

«Бегите ко 
мне», 
«Пройдем  
по 
дорожке». 
 

«Вежливы
й мишка», 
«Добрый 
вечер, 
мамочка» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Вынесение дидактических, настольных игр. 
Внесение атрибутов для сюжетно-ролевых игр «Учим зайку». 
Работа с родителями:    Родительское собрание на тему: « Наш замечательный возраст. Кризис 3 лет». 
Консультации на тему  «Адаптация ребѐнка к детскому саду». Подготовить оформление коллажа. 

 
    Тема: «Мое тело. Мое здоровье». 
    Сроки: 2 неделя сентября 
    Итоговое событие:Игра «Где же наши ручки?» (ножки, носик)  
 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развити
е 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Соблюдаем 
режим дня», 
«Медвежонок и 
зарядка» 
 

«Накроем стол для 
кукол», «Что 
полезно для 
здоровья?».  
 

РИСОВАНИЕ  
«Разноцветные 
мячи», ЛЕПКА 
«Мячики» 
 

«Покажем 
мишке, как 
мы умеем 
прыгать», 
«Птички». 
 

Чтение 
С.Я. 
Маршак 
«Мой 
веселый 
звонкий 
мяч» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Оформить выставку картин по теме «Я расту 
здоровым». 
Внесение атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
Работа с родителям:  Помощь в проведении Игры «Где же наши ручки?» (ножки, носик)  

    Тема: «Огород. Овощи». 
    Сроки: 3 неделя сентября  
 Итоговое событие:Просмотр мультфильма «Веселый огород» 
 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развити
е 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Овощи – 
полезные 
продукты», 
«Угостим гостей 
овощами» 
 
 

 «Рассматривание 
картинок с 
овощами», «Что 
возьмем в 
овощном 
магазине?» 

ЛЕПКА 
«Огурец», 
рисование 
«Морковка» 

«Кот и 
воробушки»
, 
«Бегите ко 
мне» 
 

«Зайка 
репку 
посадил» 
«Чтение 
русской 
народно
й сказки 
«Репка». 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке природы фигурок 
разных овощей. Оформить выставку картин по теме «Овощи».Внесение дидактических  и настольных игр 
по теме. 
Работа с родителями: Оформление стенда для родителей «Здоровое питание для дошкольников».      
Выставка детских работ «Морковка  для зайчика». 
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    Тема: «Сад. Фрукты». 
    Сроки: 4 неделя сентября  
    Итоговое событие:Игра - занятие «Гости из сада» 
 

Образовательн
ые области 

Познавательн
ое развитие 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«О пользе 
витаминов в 
питании», 
«Фрукты» 
 

«Узнай и 
назови», 
«Поможем кукле 
Кате накрыть на 
стол». Дорога и 
тротуар.  

ЛЕПКА 
«Яблоки на 
иголках у ежа», 
РИСОВАНИЕ 
«Банан» 

«Доползи до 
погремушки
», 
«Быстро в 
домик». 
 

Чтение 
рассказа Н. 
Павловой 
«Земляничка
» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке природы фигурок 
разных фруктов. 
Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно – ролевых игр. Оформить 
выставку картин по теме  «Фркукты» 
 Работа с родителями: Беседа о соблюдении правил безопасности нахождения в огороде. 

 
    Тема: «Осень. Деревья». 
    Сроки: 1 неделя октября  
    Итоговое событие:Выставка детских работ «Осенние листочки» 

Образовательн
ые области 

Познавательн
ое развитие 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Физическ
ое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Листопад, 
листопад – 
листья желтые 
летят!», 
«Найди такой 
же лист»                                          

«Что делают 
люди осенью», 
«Если на  улице 
дождь» 

лепка «Деревья 
на нашем 
участке», 
РИСОВАНИЕ 
«По замыслу».      

«Мы – 
осенние 
листочки», 
«Бегите к 
тому, что 
назову» 

А. Плещеев 
«Осень 
наступила».                       
«Рассматриван
ие картины 
«Осень». 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок фотографий 
и картинок. 
Внесение  настольных  игр. 
Работа с родителями: Создание родительского уголка «Кризис 3 лет». Оформление выставки  детских 
работ «Осенние листочки». 

    Тема:  «Лес. Грибы. Ягоды». 
    Сроки: 2 неделя октября  
    Итоговое событие:С/Д игра «В лес за грибами и ягодами» 

Образовательн
ые области 

Познавательн
ое развитие 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Волшебный 

лес» 
 

Ситуативный 

разговор на тему 

«Дружные 

ребята»  

Игровая ситуация 

«Маша в лес 

пошла»  
Игровая ситуация 
«Поможем 
собрать ягоду в 
корзинку»  

РИСОВАНИЕ 
«Грибная 
поляна», Лепка 
«Ягода для 
мишки»                               

«Пробеги 
не задень », 
«Кот и 
воробушки
». 

Рассматриван

ие картины 

«Мы играем в 

кубики», 

«Строим 

дом».  
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Рассматривание картинок ягоды и грибов. 
Работа с родителями: Оформление выставки  детских работ «Грибы и ягода» 

 
    Тема:  «Игрушки». 
    Сроки: 3неделя октября  
    Итоговое событие:Выставка «Моя любимая игрушка» 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Автобус для 
игрушек», 
«Собираем 
игрушки на 
прогулку»                

«Магазин 
игрушек», 
«Соблюдение 
правил в 
общественном 
месте». 

Рисование 
«Узор для 
платья куклы», 
лепка 
«Неваляшки» 

«Мишка 
косолапый»
, «Собачки 
и воробьи» 
 

«Д. 
Биссет 
«Га-га» 
«Веселы
й 
автобус» 
игра-
ситуация 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок 
произведений на тему «Мои любимые игрушки». Оформить выставку картин по теме  Выставка «Моя 
любимая игрушка». Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых 
игр. 
Работа с родителями: Консультация для родителей «Игрушка в жизни ребѐнка». Выставка «Моя 
любимая игрушка». 
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    Тема:Одежда 
    Сроки: 4 неделя октября  
    Итоговое событие:Сюжетно-ролевая игра «Одень куклу на прогулку» 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Подбери 
одежду», с/и 
«Магазин» 

«Разрезные 
картинки» д.и. 
«Чье платье 
лучше?» 

Лепка «Платок 
для матрешки»,  
Рисование 
«раскраски 
готовой формы 
«одежда»                                    

«Прокати 
мяч по 
дорожке», 
«Догони 
мяч». 
 

РНС 
«Варежка»
, Наша 
Маша 
маленькая 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок 
произведений на тему «Одежда». Оформить выставку картин по теме  «Одежда». Внесение 
дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
Работа с родителями: Консультация для родителей «Одежда в жизни ребѐнка». Выставка детских работ  
из пластилина  «Одежда». 
Помощь в сюжетно-ролевой игре «Одень куклу на прогулку» 
Стендовая информация: «Одежда по сезону» 

 
    Тема: «Обувь». 
    Сроки: 1 неделя ноября  
    Итоговое событие:Игра-забава «Подбери сапожки к платью» 
 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Виды 
деятельности 

«Обувь» 

Первичное 

представление 

«Сравнение 

предметов по 

длине»  

 
 

Рассматривание 

сюжетных и 

предметных 

картинок по теме 

«Обувь»  

С/Р игра « 

Магазин»  
Д/И «Можно-
нельзя»  

Рисование 

«Дорисуй 

сапожок»  

лепка «Укрась 

валенок»  

 
 

 «Найди 
свой 
домик»,  
«В лес по 
тропинке». 

«Помоги  
Эле 
выбрать  
обувь»,  
Благинин

а Е. 

«Научу 

обуваться 

братца», 

«Вот 

какая 

мама»  
 

Создание условий для самостоятельной деятельности. Выкладывание в уголке книги картинок, фото 
разной обуви.  
Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно – ролевых игр. 
Работа с родителями: Выставка  детских работ «Дорисуй сапожок», 

«Укрась валенок», Консультация «Какие игрушки необходимы детям», Проведение Игры-забавы 

«Подбери сапожки к платью» 
 

 
Тема: «Мебель». 
    Сроки: 2 неделя ноября  
    Итоговое событие: Строительная игра «Дом медведей» 

Образовательн
ые области 

Познавательн
ое развитие 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Виды 
деятельности 

Рассматривани
е картинок 
мебели. 
«Устроим 
кукле комнату» 
 
 

Наблюдение за 
трудом мл. 
воспитателя, 
«Почему опасно 
качаться на 
стуле?» 

Лепка 
«Круглый 
столик», 
Рисование 
раскраски 
«Мебель» 
 

«Мыши в 
кладовой»,  
«Через 
болото». 
 

РНС «Три 
медведя», 
З.Александро
ва «Прятки» 

Создание условий для самостоятельной деятельности. Выкладывание в уголке книги картинок, фото 
разной мебели.  
Внесение дидактических игр по теме. 
Работа с родителями: Выставка детских работ ««Круглый столик», раскраски «Мебель» 
 Внесение настольных и дид. игр  по теме «Мебель». 

 
    Тема: «Посуда». 
    Сроки: 3 неделя ноября  
    Итоговое событие: Сюжетно-ролевая игра «День рождения куклы» 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Виды 
деятельности 

Для чего нужна 
посуда? «Няня 

«Варя повариха», 
 «Ознакомление с 

Лепка 
«Тарелки», 

«Кто 
быстрее 

С. 
Капутикя
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моет посуду», 
«Собери куклу 
на прогулку». 
 

правилами 
безопасного 
поведения  в 
группе». 

Рисование 
«Орешки для 
белочки» 
 

принесет 
тарелку», 
«Передай 
другому» 

н «Маша 
обедает», 
«Сорока-
белобока» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности. Вынесение дидактических, настольных 
игр.Выкладывание в уголке фото разных видов посуды. 
Работа с родителями:  Подготовить детские работы для выставки «Тарелки», «Орешки для белочки» 
Консультация для родителей   «Безопасность вашего ребенка в быту» 

    Тема:  «Морские обитатели». 
    Сроки: 4 неделя ноября  
    Итоговое событие:Рисование «Волшебные рыбки» 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Рыбки в нашем 

аквариуме» 

Наблюдение за 

рыбкой 
 

Рассматривание 

плаката «Рыбы». 

Какая бывает 

водичка. 

Безопасность на 

водоеме.  
 

Лепка 

«Аквариум с 

рыбками», 

Рисование 

«Волны» 
 

«Щучка и 
карасики», 
«Рыбак и 
рыбаки» 

Где спит 
рыбка? И. 
Токмакова
, «Зайка 
Егорка 
свалился в 
озерко» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок картин и 

фотографий по теме «Морские обитатели».Внесение дидактических  и настольных игр по теме, 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в уголке небольших фигурок рыб и морских 

животных. Выставка детских работ  «Аквариум с рыбками», «Волны». 

Работа с родителями: Памятка для родителей «Как правильно вести себя с ребенком на водоеме».  
Тема: «Здравствуй, Зимушка – зима!». 
    Сроки: 1 неделя декабря 
Итоговое событие:Игра на прогулке «Санный поезд» 

Образовательн
ые области 

Познавательн
ое развитие 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Художественн
о-
эстетическое 
развитие 

Физическ
ое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Играем со 
снежными 
комочками», 
«вода на 
морозе 
замерзает» 

«Здравствуй 
зимушка,зима» 
Беседа «Зимние 
забавы» 
 

рисование 
«Снежные 
комочки» 
Лепка 
«Снеговичок» 

«Наседка 
ицыплята» 
«Принеси 
не урони» 
«Снежки», 
«Снег 
кружится» 

«В рукавичках 
маленьких 
спрятаныладошк
и» З. 
Александровой 
Чтение: потешка 
«Уж ты 
зимушка-
зима…» 

Создание условий для самостоятельной деятельности:Выкладывание в уголке природы фото, 
картинок зимней природы. Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-
ролевых игр. 
Работа с родителями:Попросить родителей принести фотографию «Зимние забавы» для создания 
фотоальбома. Рекомендации для чтения с детьми дома 

 
    Тема: «Моя любимая книжка (детские писатели и поэты)» 
    Сроки: 2 неделя декабря 
    Итоговое событие:Чтение любимых книжек 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развити
е 

Развернутое 
содержание 
работы 

Беседа с детьми 
о книге. Для 
чего она нужна, 
как нужно с ней 
обращаться.  

«Как мы 
обращаемся с 
книжкой » 
«Угадай про кого 
книжка -  по 
картинке»  
 

 Рисование 
«Следы птиц». 
Конструирование
: строительная 
игра «поможем 
зверушкам 
построить 
красивый 
теремок» 

«Собачка и 
воробьи» 
«Птички, 
раз! 
Птички, 
два!». 
«Воробушк
и и кот» 

РНС 
«Репка», 
«Волк и 
семеро 
козлят» 
А. Барто 
«Стихи» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке природы фото, 
картинок зимней природы. Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-
ролевых игр. 
Работа с родителями: Консультация «Первые книжки ребенка». 

 
    Тема:Комнатные растения 
    Сроки: 3 неделя декабря 
    Итоговое событие:Коллективная работа «Красивые листочки» 

Образовательн

ые области 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Речевое 

развитие 
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Развернутое 

содержание 

работы 

Дидактическа

я 

игра «Собери 

цветок»  

Беседа 

«Строение 

комнатного 

растения. Что 

нужно чтобы 

растение 

росло?» 

Д/и 

«Найди такой 

же 

Наблюдение 

«Комнатные 

растения 

украшают нашу 

группу» 

 

Беседа «Как 

лейка с цветами 

подружилась» 

Лепка «Цветок» 

рисование. «Корз

ина цветов» 

«Лиса» 

 «Охотник 

и зайцы» 

«Лохматы

й пѐс» 

«У 

медведя 

во бору». 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

детям – Н. 

Нищева «В 

нашей группе на 

окне». Обсужде

ние. 

Создание условий для самостоятельной деятельности:  Вкладывание в книжный уголок произведений 

о растениях. 

Работа с родителями: Беседы с родителями по теме недели. Рекомендации для родителей по 

организации игр на прогулке. Памятки родителям «Профилактика от гриппа». Помощь педагогу в 

оформлении альбома «Цветы в нашей группе». 
 Тема: «Новый год. Елка». 
    Сроки: 4 неделя декабря 
    Итоговое событие:Новогодний праздник 

Образовательн
ые области 

Познавательн
ое развитие 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «В гости 
ѐлочка 
пришла». 
«Снежинки в 
гостях у ребят» 

«Магазин», 
«Елочки в лесу», 
«Можно ли 
выходить на 
лед?» 
 

Лепка: «Бусы 
на ѐлочку»,  
Рисование: 
«Закрасим 
ѐлку». 
 

«Мыши 
водят 
хоровод», 
«Догони 
меня» 

Рассматриван
ие картины 
«Дед Мороз», 
игра-ситуация 
«Звери 
встречают 
Новый год» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке природы фото, 
картинок. Просмотр мультфильмов о подготовке и встрече Нового Года: «Маша и Медведь», «Зима в 
Простоквашино», «Ну, погоди! » 
Работа с родителями:  Беседа о новогодних костюмах и масках, подготовка к новогоднему празднику. 
Помощь в украшении группы. Памятки родителям «Профилактика от гриппа». 

 
    Тема: «Домашние птицы».  
    Сроки: 2 неделя января 
Итоговое событие:Выставка рисунков «Цыплята»» 

Образовательн
ые области 

Познавательн
ое развитие 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Художественн
о-
эстетическое 
развитие 

Физическ
ое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

Рассматриван
ие 
иллюстраций 
с 
изображением 
домашних 
птиц. 
Дидактическа
я  игра 
«Отгадай, кто 
это?» 

Дид. Игра 
«Покорми 
петушка и 
курочек» 

Рисование: 
зернышки для 
цыплят,  
Лепка: «Еда 
для курочки» 

«Мыши в 
кладовой 
«курочка и 
цыплятки» 

РНС «Гуси-
лебеди» 

сказка «Петуш
ок и бобовое 
зернышко». 

Стихотворение 
«Петя-

петушок» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: внести: фотографии птиц домашних для 
рассматривания 
Работа с родителями:Папка-передвижка « Домашние птицы. Внесение дидактических  и настольных игр 
по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  Памятки родителям «Профилактика от гриппа».             

Тема: «Предметы вокруг нас». 
    Сроки: 3 неделя января 
    Итоговое событие:Игровая ситуация «Кто как кричит?» 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

Беседа с детьми 
на тему 
«Предметы 
вокруг нас: из 
чего они 
сделаны» 

Ситуативный 
разговор об 
игрушках. Как 
обращаться с 
игрушками во 
время и после 
игры. 

Рисование 
«Моя любимая 
игрушка в 
детском саду» 
Лепка «Слепи 
то, что тебе 
хочется» 
 

Подвижная 
игра 
«Снежки и 
ветер» 

А.Барто из 
серии 
«Игрушки»
. 
Чтение 
«Маша-
растеряша»
. 
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Создание условий для самостоятельной деятельности: Рассматривание предметов вокруг нас - 
одежды, обуви, игрушек и сравнивание их  
Работа с родителями:  Обратиться к родителям с просьбой, принести любимую игрушку ребенка. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса.  Рекомендации родителям по домашнему 
чтению. Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
Памятки родителям «Профилактика от гриппа». 

 
Тема: «Дикие животные» 
    Сроки: 4 неделя января 
    Итоговое событие:развлечение Театр игрушек «Теремок»» 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Где спит 
медведь», 
«Детский сад 
для зверят» 

Беседа «Дикие 
животные» 
«Назови как 
можно больше 
животных» 

 рисование 
«Мишка 
косолапый» 
лепка «Бусы 
для белки» 
 

«У медведя 
во бору», 
«Воробышк
и и 
автомобиль
» 

«Ты чей, 
малыш?» 
С.Маршак
а «Детки в 
клетке» 
А. Барто 
«Стихи о 
животных
» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Рассматривание иллюстраций «Дикие 
животные»,Рассматриваем иллюстрации к сказке «Колобок», Внести атрибуты для театра игрушек 
«Теремок» 
Работа с родителями:  Рекомендации родителям по заучиванию наизусть песенок, потешек. 
Консультация «Выходной день в кругу семьи» 

 
Тема: «Профессии» 
    Сроки: 1 неделя февраля 
    Итоговое событие:развлечение Беседа «Кто работает в детском саду» 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развити
е 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Няня моет 
посуду», 
«Собери куклу 
на прогулку». 

«Варя повариха», 
«Ознакомление с 
правилами 
безопасного 
поведения в 
группе». 

Рисование 
«Украсим 
фартук няне». 
Лепка 
«Конфеты 
продавцу» 

«У медведя 
во бору» 

С. 
Маршак 
«Детки в 
клетке», 
Г. 
Цыферов 
«Про 
друзей». 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Вынесение дидактических, настольных игр. 

Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, картон, природный материал, кубики. 

Рассматривание иллюстраций «Профессии»Рассматриваем иллюстрации к сказке «Колобок», Внести 

атрибуты для игры «Профессии» Работа с родителями: Рекомендации родителям по заучиванию 

наизусть песенок, потешек. Консультация для родителей «Почему дети разные? 
 
Тема: «Мир предметов и техники» 
    Сроки: 2 неделя февраля 
Итоговое событие: Изготовление альбома «Предметы вокруг нас» совместно с родителями 

Образователь
ные области 

Познавател
ьное 
развитие 

Социально-
коммуникати
вное развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

Электроприб
оры вокруг 
нас - 
магнитофон 

Беседа 
«Телевизор»  
«Домашние 
помощники» 
Беседа о 
домашних 
электроприбор
ах, зачем они 
нужны. 

Конструирование«Ш
ирокая дорога для 
автобуса»  
Лепка домика из 
пластилиновых 
жгутиков. «Городок» 

«По 
ровненькойдоро
жке». 
«Догонялки, 
«Быстро в 
домик». 
Фиксики 
«Телевизор» 

сказка 
«Домашние 
помощники
» 
К.И.Чуковс
кий 
«Телефон» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: рассматривание открыток, книг на тему: 
«Техника», Сюжетно – ролевая игра «Мы едем на автобусе». Рассматривание альбомов, иллюстраций  на 
тему: «Мир предметов и техники» 
Работа с родителями: Памятка для родителей: «Правила обращения с электроприборами и 
безопасность».Консультация «Подбор игрушек и игры детей дома» 

 
     Тема: «День Защитника Отечества 
    Сроки: 3 неделя февраля 
    Итоговое событие:Фотовыставка «Папины помощники» 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое Беседа «Мы «Мы солдаты», Рисование «Озорные Заучивание  
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содержание 
работы 

поздравляем 
наших пап» 
«День 
защитника 
отечества» 

«Держусь за руку 
взрослого» 
 

«Красивые 
флажки на 
ниточке» 
Лепка «Самолет
» 

 
 

флажки», 
«Дружно 
вместе мы 
играем» 

стих-я А. 
Барто 
«Кораблик
»  
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Альбомы «Армия», «Военная техника», 
иллюстрации и репродукции картин: полководцы, военные действия, ордена и медали, книги с 
произведениями об армии, плакат «Защитники Отечества». Фотовыставка «Папины помощники» 
 
Работа с родителями: Консультация для пап «Роль отца в воспитании ребенка в семье». Помощь в 
фотовыставке. 

 
Тема: «Транспорт» 
    Сроки: 4 неделя февраля 
    Итоговое событие:Тематическое развлечение «Мы-шоферы» 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

Автобус для 
игрушек 

«Красный, 
зеленый», 
«Пароход» 

Лепка«Колеса 
для поезда» 
Рисование 
«Самолет» 
 

«Солнышко 
и дождик», 
«Поедем в 
лес», 
«Самолеты» 

«Д. 
Биссет 
«Га-га» 
«Веселы
й 
автобус» 
игра-
ситуация 

Создание условий для самостоятельной деятельности: выкладываниев уголке  фото и картинки о 
транспорте.  
Работа с родителями:  помощь педагогу в подготовке к развлечению «Мы-шоферы». 

 
    Тема: «Весна красна» 
    Сроки: 1 неделя марта  
Итоговое событие:Выставка детских работ «Ласковое солнышко» 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Солнышко, 
солнышко, 
выгляни в 
окошко…», 
«Лес весной» 

 «Сосульки тают», 
«Безопасное 
поведение на 
дороге» 

Лепка 
«Солнышко 
лучистое» 
Рисование 
«Золотые 
лучики солнца» 

 
«Солнечны
е зайчики» 
  
«лохматый 
пес» 
 «Бегите ко 
мне» 

Чтение 
потешки 
«Солнышко
-
ведрышко», 
А.Бродский 
«Солнечны
е зайчики» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Размещение в группе сюжетных картинок на 
тему: Вена! «Внесение альбома  для рассматривания: «Вот весна пришла опять». Выставка книг с 
весенней  тематикой 
Работа с родителями: Оформление наглядной информации в уголок для родителей «Ранняя весна». 
Помощь в  выставке детских работ «Ласковое солнышко» 

 
Тема: «Мамин праздник» 
    Сроки: 2 неделя марта  
    Итоговое событие:Досуг с мамами 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Вот так мама, 
золотая прямо»  
«В гостях у 
бабушки» 

 Беседа на тему: 
«Мамочка 
любимая» 
 «Очень маму я 
люблю» 
 

Рисование 
«Цветы в 
подарок маме, 
бабушке» 
Лепка «Подарок 
для мамы»  

«Курочка 
наседка» 

Чтение 
«Мимоза 
Л.Павлова»
, РНС 
«Козлятки 
и волк»  

Создание условий для самостоятельной деятельности: Вынесение дидактических, настольных игр. 
Размещение сюжетных картинок на тему «Играем вместе с мамой». Книги с произведениями о маме. 
Сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», «Семья» 
Работа с родителями: Привлекать родителей к изготовлению атрибутов к празднику и костюмов к 
утреннику «Досуг с мамами». 

 
Тема: «Моя семья» 

    Сроки: 3 неделя марта  
    Итоговое событие:Итоговая беседа «Мой дом – моя семья» 

Образовательн
ые области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 

Беседа «Моя 
дружная 

«Семейные 
фотоальбомы», 

 Лепка 
«Испекла 

«Шарики», 
«Непослушны

 «Ладушк
и, 
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работы семья», «Мы 
заботимся о 
близких» 

«Обращаемся за 
помощью ко 
взрослым» 

бабушка 
оладушки» 
Рисование 
«Подарок 
бабушке» 

й шарик» ладушки» 
Е.Пермяк 
«Как 
Маша 
стала 
большой»  

Создание условий для самостоятельной деятельности: Вынесение дидактических, настольных игр. 
Выставка работ по теме. 
Работа с родителями:  Род.собрание «Моя семья». 

Тема: «Мой город. Моя страна» 
    Сроки: 4 неделя марта  
    Итоговое событие:Рассматривание фотоальбома «Мой любимый город!» 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Мой город», 
«Моя страна» 

«Я иду по улице», 
«Безопасное 
поведение на 
дороге» 

Рисование 
Тема: 
«Дымковская 
уточка с 
ярмарки» 
Лепка 
«Маленькие 
куколки гуляют 
по городу» 
 
 

«Догони 
мяч», 
«Позвони в 
колокольчик
» 

Чтение 
сказки 
«Сапожник
» 
Б.Заходер 
«Что такое 
зоосад» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Рассматривание фотоальбома «Мой любимый 
город!». Достопримечательности Рассматривание книжек с иллюстрациями города. 
Работа с родителями: Оформление уголка для родителей  на тему «Воспитание у детей 
доброжелательного отношения к животным». 
Беседа «Почему нельзя трогать чужую собаку» Рекомендации для родителей по воспитанию осторожного 
обращения с животными. Рекомендации по чтению дома.  

 
Тема: «Пернатые друзья» 
    Сроки: 1 неделя апреля 
    Итоговое событие: Развлечение «Сорока - белобока» 

Образовательн
ые области 

Познавательн
ое развитие 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Домик для 
птиц», 
«Курочка и 
цыплята» 

«Какие птицы 
прилетели на 
участок», «Кто 
прилетел в 
кормушку» 

Рисование 
«Зернышки для 
цыплят» 
Конструирован
ие. «Желтые 
цыплята»  

«Перелет 
птиц». 
«Птички в 
гнѐздышках
» 
«Воробушк
и и 
автомобиль
»  
«Птички 
летают» 

Рассматриван
ие картины 
«Таня и 
голуби», «К 
нам гости 
пришли» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Размещение в группе картины с изображением 
разных птиц.  Оформление книжной выставки. Рассматривание альбома «Птицы» 
Работа с родителями: Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей, совместному труду; 
сплочение в общем деле изготовление скворечников. Индивидуальная консультация «Как и что читать 
детям о птицах». Оформление папки – передвижки  «Весенние прогулки». Помощь в развлечении 
«Сорока - белобока» 
 

 
Тема: «Космос» 
    Сроки: 2 неделя апреля 
Итоговое событие:Игра-развлечение «Полет в космос» 
 

Образовательн
ые области 

Познавательн
ое развитие 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Путешествие 
в космос» 
«Космонавты 
готовятся к 
полету в 
космос» 

«Что мы видели 
вечером на 
небе?» 
 «Что мы знаем о 
космосе?» 

лепка «луна». 
 
Конструирован
ие «Ракета» 
  

«Полет на 
луну» 
 
«Космонавт
ы у ракеты» 

Стихотворен
ия «Пилот в 
космической 
планете…» 
 «Первый 
полет 
А.Митяев.  

Создание условий для самостоятельной деятельности: Сюжетная игра «Космонавты летят на ракете». 
Рассматривание иллюстраций «о космосе». Предложить детям раскраски по теме недели. 
Работа с родителями: помощь иучастие в игре-развлечении «Полет в космос». 
 
 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. 
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Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 3-ая неделя и 4-ая 

неделя апреля 

Тема: «Народная игрушка» 
      Сроки: 3 неделя апреля 
    Итоговое событие:Выставка  творческих работ «Наша любимая матрешка» (совместно с родителями) 

Образователь
ные области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникати
вное развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физичес
кое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Народнаяигру
шка» 

 «Что мы 
знаем о 
народной 
игрушке?» 

Рисование 
Дымковская игр
ушка — 
лошадка 
Лепка: 
Неваляшка. 

«У 
медведя 
во бору» 

Игра с 
матрѐшками. 
Чтение 
стихотворения А. 
Кулешовой «Матре
шка». 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Рассматривание иллюстраций «народной 
игрушки». Предложить детям раскраски по теме недели. 
Работа с родителями: Участие в выставке  творческих работ «Наша любимая матрешка» (совместно с 
родителями) 

 
     Тема: «Продукты питания. Наша пища» 
     Сроки: 4 неделя апреля 
     Итоговое событие:Выставка «Маленькие кулинары» 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Продукты в 
русских 
народных 
сказках» (на 
основе сказок 
«Колобок», 
«Колосок», 
«Два жадных 
медвежонка) 

Беседа «Почему 
надо чистить 
зубы», Беседа о 
вкусной, здоровой 
и полезной еде, 
«Что надо кушать, 
чтоб здоровым 
быть» 

Рисование 

«Яблоко» 

Лепка 

«Колобок» 

 

«Мыши в 
кладовой», 
«У медведя 
во бору» 

РНС 
«Колобок
» 
«Сорока-
белобока 
кашу 
варила, 
деток 
корила» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Рассматривание иллюстраций к сказке РНС 
«Колобок» 
Работа с родителями:  Памятка для родителей о здоровом питании.Консультация для родителей. 
Помощь в выставке «Маленькие кулинары» 

 
     Тема: «Насекомые» 
    Сроки: 1 неделя мая 
    Итоговое событие:Композиция на ковролине «Насекомые» 

Образовательн
ые области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Насекомые 
весной», 
«Божья 
коровка», 
«Веселые 
жуки» 

«Безопасное 
поведение на 
природе» 

Лепка 
«Гусеница» 
Рисование 
«Божья 
коровка» 

«Бабочки», 
«Жуки», 
«Быстрый 
комарик»  

 «Насекомые
» Чтение 
Чуковский 
К. «Муха-
Цокотуха» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Внесение игр по теме, атрибутов для сюжетно-
роевых игр. Выкладывание в уголке природы небольших фигурок насекомых. 
Работа с родителями: Выставка детских работ. Композиция на ковролине «Насекомые». 
 

 
Тема: «День Победы» 
     Сроки: 2 неделя мая 
     Итоговое событие:Д/И «Картинки – половинки» (военная тематика) 

Образовательн
ые области 

Познавательн
ое развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Выкладываем-
перекладываем
» 

«Я горжусь», 
«Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности
»  

Рисование 
«Открытка для 
дедушки» 
Конструирован
ие «Флажок»      
  

«Раз-два, 
левой-
правой». 
«Тренируйс
я, солдат» 

Н. 
Пикулева 
«Надувала 
ошка 
шарик», 
«Дедушки
н 
праздник» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Внесение игр по теме, атрибутов для сюжетно-
роевых игр. Выкладывание в книжный уголок произведений о Дне Победы. 
Работа с родителями: Беседа о соблюдении правил нахождения в парке на парад. Помощь в оформлении 
стенда к празднику. Детские работы. Проведение дид.игры. 

Тема: «Правила дорожного движения» 
    Сроки: 3 неделя мая 
    Итоговое событие:Игра-развлечение «Зеленый огонек» 
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Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

Игра – 
имитация «Труд 
шофера», 
конструктивная 
игра «Трамвай» 

«Безопасное 
поведение в 
транспорте», 
«Покатаем 
Машеньку» 

Конструировани
е «Машины едут 
по дороге», 
лепка «Колесо» 
 

 «По 
ровненькой 
дорожке», 
«Кто 
бросит 
дальше 
мешочек» 

Составлени
е рассказа 
«Машина и 
автобус». 
Б.Заходер 
стих. 
«Шофер» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: выкладываниев уголке  фото и картинки о 
ПДД.  
Работа с родителями:  помощь педагогу в подготовке к развлечению «Мы-шоферы». 

 
    Тема: «Скоро лето. Цветы» 
    Сроки: 4 неделя мая  
    Итоговое событие:Физкультурный досуг «На зеленой травушке» 

Образовательны
е области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Лето», «Яркие 
кубики», «На 
что похоже» 

«Едем в лес», 
«Помогаем 
бабушке», 
«Безопасное 
поведение в лесу» 

Рисование «На 
поляне выросли 
цветочки» 
 
Конструировани
е 
«Букет цветов» 

«Вот какие 
малыши», 
«Ура, 
лето!» 

«У 
солнышка 
в гостях», 
«Праздни
к в лесу» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Рассматривание иллюстраций по теме «Летнее 
настроение». 
Настольно печатные игры типа  «Лото», «Домино» по теме «Лето».  Рисование по трафаретам «Цветы». 
С-р. игра «Магазин цветов»- 
 Работа с родителями: Поговорить о том, как одевать ребенка летом. Помощь в физкультурном досуге 
«На зеленой травушке». 



 


