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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Настоящая программа (далее по тексту – Программа) разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ № 14 в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  

№ 1155; 

  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки России от 11.07.2020г № 373); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утвеждении Санитарных правил СП 2.4.3648-

20); 

 Устав МБ ДОУ № 14. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей группы младшего возраста. 

Рабочая программа по развитию детей раннего возраста группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Структура программы включает три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный). Каждый из основных разделов включает: 

- обязательную часть («Детство. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования» / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева), предназначенную для работы 

с детьми от 2 до 3 лет, и направленную на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности,    

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья; 

- часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой 

представлены выбранные из числа парциальных или разработанные самостоятельно 

технологии, направленные на развитие детей с учетом образовательных потребностей, 

интересов, мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательного процесса - не более 40%. 
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Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной,     музыкальной, художественно-изобразительной, чтение 

художественной литературы); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи, содержание, объем образовательных областей, основные результаты освоения 

Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают целевые 

и ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования и являются обязательными составляющими реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 

 

Срок реализации Программы – 1 год (2022-2023 уч. г.). 

 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости 

содержания. 

Освоение образовательной области социально-коммуникативное развитие реализуется 

через четыре образовательные области (познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), в различных видах совместной 

и самостоятельной деятельности (игровая, исследовательская, изобразительная, предметная, 

наблюдение, коммуникативная, проектная и конструктивная) и в соответствии с формами и 

методами работы из образовательной программы дошкольного образования учреждения.  

Содержание работы подробно раскрывается в ежедневном планировании педагогов. 

 

 

1. 2. Цели и задачи реализации рабочей программы первой младшей 

группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
 

Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, 

развитие предпосылок учебной деятельности. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 
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• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Познавательный материал 

равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в 

определённой системе, поэтому воспитателями первой младшей группы используется 

тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по 

сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении 

этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего возраста 
 

Основными участниками реализации программы являются: дети младшего возраста от 

2-х до 3-х лет, родители (законные представители), педагоги. 

 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, проектная деятельность. 

 

Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности для детей дошкольного возраста: 

 

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

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

театрализованная деятельность); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

- двигательная (овладение основными движениями, оздоровление и профилактика 

заболеваемости) активность ребенка. 

 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Возрастные особенности детей 2-3 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 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. 
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Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

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

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

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

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

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

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

1. 5. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

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

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

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

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

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности 

ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку 

развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании 

полученных выводов проводится посредством наблюдения за ребенком в  



8 
 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях дает педагогу и родителям возможность непосредственно, 

через обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к 

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

тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как 

самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре 

и социуме личности. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста (связанна с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаши и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими  навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек; 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

1.6. Показатели развития детей 2-3 лет 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Может играть рядом, не мешает другим детям, подражать действиям сверстника  

Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловаться на товарища 

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

Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

Наблюдает за трудовыми процессам и действиями воспитателя в уголке природы. Выполняет 

элементарные трудовые действия 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. 

 

Познавательное развитие 
 

Знает свое имя, называет предметы ближайшего окружения, имена членов своей семьи и 
воспитателей. 

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

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

Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи 

Узнает шар и куб, называет размер (большой -маленький) 

Группирует однородные предметы, выделяет "один" и "много" 
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Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций 

Имеет первичные представления о малой родине: знаком с названием города 

Батайска, в котором живёт.  

 

 

Речевое развитие 
 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия 

По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы 

Отвечает на простейшие вопросы: "Кто?", "Что?", "Что делает?" 

Может рассказать об изображенной на картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений 

Играет в хорошо знакомую сказку 

 

 

Художественно – эстетическое развитие  
 

Различает основные формы конструктора Со взрослым сооружает постройки. 

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

Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со взрослым. 

Узнаёт знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы 

Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений 

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

рук Умеет извлекать звуки из музыкальны х инструментов: погремушки, бубен 

 

 

Физическое развитие 
 

Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены 

(носовым платком) 

Умеет принимать жидкую и твердую пищу, правильно держать ложку, карандаш 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку 
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2. Содержательный раздел 
 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями      

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

(«Комплексно-тематическое планирование» Приложение 1)  
 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) с детьми направлено на: 

 

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

ценности; 

• 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. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений

 со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание 

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

посочувствовать). 

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

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

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

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

просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

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

взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

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

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

закреплять умение называть свое имя. 

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

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

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

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

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

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

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

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

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Дать детям название города, в котором они живут.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

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

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно со взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

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

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

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

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

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

полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

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

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

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

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(формируемая часть): 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 
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этих правил, а затем следить за их выполнением. 

• Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы, народные игры и т.д.). 

 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(обязательная часть) предполагает: 

 

• развитие любознательности и познавательной мотивации: 

• развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

• побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить части предмета, гладить их и др. Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурным ценностях нашего 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира  

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними. 

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

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

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

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

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

др. Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

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

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

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

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

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

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

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

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

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

шнуровкой и т. д.).  

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 
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Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

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

пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

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

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

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. Ознакомление с миром 

природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 

Сезонные наблюдения 

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

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

созревают многие овощи и фрукты. 

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

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

лепка снеговика и т. п.). 

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

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

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

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(формируемая часть):  

 

• Предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, приметы которого 

доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, 

посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, традиционным и 

обрядовым праздникам, русским народным играм. 

• Формирование у детей представления и первичных знаний о природе своей малой 

родины, традициях, обычаях и ремеслах родной земли. 

 

  

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

(обязательная часть), включает: 

 

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

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. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

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

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

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

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

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

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

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

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

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

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

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

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

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

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

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 
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брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

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

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

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

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

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

«Когда?», «Куда?»). 

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

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

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

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

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

(формируемая часть) 

 

• Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и     

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания предметов народного искусства. 

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает: 

 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
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• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

• знакомых. 

 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

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

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

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

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

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

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

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

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

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

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

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

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

баночки. 

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

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 
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сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

 

Музыкально-художественная 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) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

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

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

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

 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

включает: 

 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

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

в обе стороны), 
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• 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.). 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

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

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

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

 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

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

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

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

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

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

 

2.1.6. Оздоровительные мероприятия для часто болеющих детей 

2.1.6.1. Физкультурно-оздоровительные: 

Физкультурные занятия – адаптированный вариант по объему нагрузки, проводятся 3 

раза в неделю. Рациональная организация двигательной активности  

Утренняя оздоровительная гимнастика: общеразвивающая, дыхательная, корригирующая, 
эмоционально-стимулирующая. Проводится утром ежедневно в спортивном зале или на 

участке детского в зависимости от сезона и погодных условий. 

 Прогулки с включением подвижных игровых упражнений сред ней подвижности 

ежедневно. Самостоятельная двигательная активность. 

Физкультминутки, игры между занятиями. 

Физкультминутки, игры во время занятий. 

2.1.6.2. Профилактика заболеваемости: 

Дыхательная гимнастика , элементы точечного   массажа Су-Джок.  

Чесночно-луковые добавки во время обеда в осенне-зимний сезон (добавка к первому 

блюду). 

2.1.6.3. Психолого-педагогическая поддержка детей (охрана психического здоровья): 

Использование методов и приемов при: 
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1. Адаптации ребенка ( создание позитивной установки, поло- жительного впечатления о 

детском саде; формирование чувства уверенности в окружающей обстановке; приближение 

жизни дете к домашней обстановке и т.д.) 

2. Развитие навыков общения со сверстниками (умение устанав- ливать контакт; умение 

решать конфликтные ситуации). 

3. Создание условий эмоционально-психологического комфорта детей в детском саду 

(недопустимость интеллектуально-физичес- ких и психоэмоциональных перегрузок; 

обеспечение смены видов деятельности; учет индивидуальных особенностей, интересов, 

склонностей, врачебных диагнозов и т.д.). 

2.1.6.4. Закаливающие процедуры 

Воздушные ванны (облегченная одежда). 

Прогулки на воздухе (одежда соответствует сезону). 

Босохождение - в холодное время года: ходьба по коврику босиком от 5 до 10 мин.; в теплое 

время года: ходьба и бег по теплому песку от 5 до 45 мин. 

 

 

 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  
 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

- Совместная деятельность взрослого и детей 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Взаимодействие с семьей 

- Образовательная деятельность (ОД) 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

 

- Наблюдение, чтение художественной литературы, видеоинформация, досуги, праздники, 

народные, дидактические игры. 

- Беседы, проблемные ситуации, поисково-творческие задания, мини-занятия; обучение, 

объяснение, напоминание, рассказ. 

- Индивидуальная работа во время утреннего приема (беседы), культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание), игровая деятельность во время прогулки (напоминание), 

организованная деятельность, тематические досуги; ситуативный разговор с детьми. 

- Игры-эксперименты, сюжетные самодеятельные игры (с собственными знаниями детей на 

основе их опыта). 

- Изобразительная деятельность, конструирование, бытовая деятельность, наблюдения. 

- Беседы, чтение худ. литературы, праздники, просмотр видеофильмов, решение задач. 

- Игровая деятельность (игры в парах, игры с правилами, сюжетно-ролевые игры). 

- Рассматривание иллюстраций, настольно-печатные игры. 

- Наблюдение, чтение худ. литературы, праздники, конструирование, бытовая деятельность, 

развлечения чтение худ. литературы, праздники, просмотр видеофильмов, игры; личный 
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пример, напоминание, объяснение, запреты, ситуативное обучение. 

 

Дидактические игры 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 

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

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

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

 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

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

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); 

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

 

Игра с правилами 

Цель: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

 

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

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

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

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

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

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

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

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

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

 

Подвижные игры 

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

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

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

 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает 

на деревенский двор). 

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

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

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
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Развивать предпосылки творчества. 

 

2.3 Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на 

прогулке 
(«Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности на прогулке» Приложение 2) 

 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе 

воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, 

предоставляются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере 

удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с 

природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном тематическом планировании в 

полной мере отражена интеграция образовательных областей, которые делают наиболее 

эффективным воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе 

практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение 

лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность 

прогулки до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга 

могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в первую очередь 

прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке детского сада (или 

вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, 

продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семян ели, 

показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в 

помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями 

природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы 

наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель 

соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со 

снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия 

зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-

3 характерным признакам (воробьи маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; 

ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся 

стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации 

рациональной двигательной активности детей и ее педагогического руководства в процессе 

игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх 

необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, 

поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических 

упражнений расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них 

навыки основных движений; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать 

соотношение нового программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях 

(как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми 

воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и 

совершенствованию движений. 
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На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью 

закрепления правил уличного движения: здесь нужно обозначить перекрестки, поставить 

«светофоры», во время игры назначать детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом 

их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, 

более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные 

условия и место их проведения. В весенне-летний период подвижные игры и упражнения 

лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание 

дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и 

упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность 

простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в 

самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное использование 

физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, 

самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, 

воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, 

которые выполняет ребенок, помочь обогатить игровой сюжет, наполнить его 

разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является 

сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности 

(игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а 

малоподвижных - на выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий 

(лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-

дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса ребенка к играм 

и разным видам деятельности. 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Организация образовательной деятельности 
 

Обеспечение в группе эмоционального благополучия ребенка  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

- общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создает ситуации, в которых дети при помощи разных средств (игра, рисунок, движение и 

т.д.) могут выразить свое отношение к значимым для них событиям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть одному или в небольшой группе детей. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования доброжелательных, внимательных отношений, воспитатели в группе: - 

устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

- создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 

Формирование развитие самостоятельности  



23 
 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

- быть по возможности автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

Поддержание детской инициативы 

Воспитатели регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются способы фиксации их выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 

Игровая деятельность 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

- создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (предлагают новые идеи 

или способы реализации детских идей). 

 

Познавательная деятельность 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход беседы;  

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать обсуждение; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Проектная деятельность 

С целью развития проектной деятельности воспитатели: 

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения;  

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого варианта; 
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- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

 

Детское творчество 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

- организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

 

Физическое развитие 

Для физического развития детей важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

 

 

3.2. Модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми 
 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ № 14. 
 

3.2.1.  Деятельность по реализации образовательных областей  

в совместной деятельности педагога  

с детьми и самостоятельной деятельности детей 
 

Образовательная 

область 

Первая  

половина дня 

Вторая  

половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

Оценка эмоционального 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 
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настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы; 

Формирование навыков 

культуры еды; 

Этика быта, трудовые 

поручения; 

Формирование навыков 

культуры общения; 

Театрализованные игры  

Сюжетно-

ролевые игры 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры  

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия  

 Чтение 

Дидактические игры  

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры  

Чтение  

Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях  

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

3.2.2. Модель двигательного режима 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 3-5 мин. 
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Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения НОД по музыкальному развитию 6-8 

мин. 

Непосредственная образовательная деятельность 

по физическому развитию (2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10мин. 

Подвижные игры:  

- сюжетные; 

- бессюжетные;  

- игры-забавы 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 

мин. 

Оздоровительные мероприятия:  

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика;  

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

 

 

 
Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10 мин 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 

 

3.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 
(«Тематический план работы с родителями (законными представителями)» 

Приложение 3) 

Установления взаимосвязи МБ ДОУ № 14 и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья-детский сад, 

в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно. С целью построения эффективного 

взаимодействия семьи и     ДОУ педагогическим коллективом были, создали следующие 

условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, Уставом МБ ДОУ № 14, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и ДОУ; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 
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родителей в  изучении данных планов, предоставление права родителям (законным 

представителям) участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе 

точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и МБ ДОУ № 14 строится на 

результатах изучения семьи. 

 

В основу совместной деятельности семьи и МБ ДОУ № 14 заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье.  

Основная цель взаимодействия с родителями - открытый характер воспитательно -

образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка третьего года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, 

на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым 

и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

7. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

8. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Формы работы с семьёй: 

1. Анкетирование по изучению состояния семейного воспитания ребенка. 

2. Наблюдения за общением ребенка с родителями и членами семьи в детском саду и 

дома. 

3. Психолого-педагогические консультации для родителей на электронных и бумажных 

носителях. 

4. Участие родителей в организации самостоятельной и организованной учебной 

деятельности детей по всем образовательным областям 
 

Тема Срок 

Родительские собрания 

«Давайте познакомимся» Сентябрь 

«Игры с детьми раннего возраста Декабрь 
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«Как мы играем в детском саду» Февраль 

«Наши достижения» Май 

Консультации 

Индивидуальные консультации по адаптации В течение года 

Как отучить ребенка от пустышки Сентябрь 

Как приучить ребенка к горшку Октябрь 

Значение и организация режима дня Ноябрь 

Возрастные особенности детей 2-3 лет Декабрь 

Ребенок и игрушки Февраль 

Наглядная информация 

Адаптация к детскому саду Сентябрь 

Одежда в группе и на улице Октябрь 

Как уберечься от 

простуды 

Фотовыставка «Мы 

в детском саду» 

Ноябрь 

Зимние игры и развлечения Декабрь 

Методы закаливания Январь 

Основы правильного питания Февраль 

Прогулка детей 

Стенгазета «Мамочка моя» 

Март 

Игра в жизни ребенка Апрель 

Стенд для родителей «Наши достижения» Май 

Совместные досуги 

«Новогодняя карусель» Декабрь 

Игровое мероприятие «Вместе с мамой» Март 

Другие мероприятия 

Организация субботников Октябрь Май 

Участие семей воспитанников в конкурсах, выставках 

ДОУ 

В течение года 

 
 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Основные характеристики развивающей предметной среды: 

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами);  

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития; 

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия)  

 - среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции; 

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

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

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);  

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;  
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 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера).  

 

Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми разнообразными 

способами. 

 

Важно помнить, что предметно развивающая среда первой младшей группы 

рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство для 

малышей 2-3 лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание 

на правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских 

горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения 

по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно 

зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель без острых углов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их 

игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. Для удобства и 

рациональности использования группового помещения рекомендуется зонирование его 

пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. 

Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. В помещении группы раннего возраста воспитатель 

создаёт следующие зоны предметно-развивающей среды – центры детской активности: 

 Центр физического развития -  обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровье сберегающей деятельности детей; 

 Игровой центр - обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр, 

игр с транспортом, природным материалом (песком, водой), строительных игр;  

 Центр творчества - обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 Центр познавательный – обеспечивает сенсорное развитие ребёнка (форма, цвет, 

величина), решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей 

(развивающие и логические игры; опыты и эксперименты); 

 Центр развития речи – обеспечивает речевое развитие (речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами)  

 Центр музыкальный – обеспечивает музыкальное развитие (знакомство с шумовыми 

инструментами, ритм, сила звука, громко-тихо, весело-грустно); 

 Центр книги (библиотека) -  обеспечивает литературное развитие (чтение и 

рассматривания иллюстраций, беседа о прочитанном);  

 Центр релаксации – обеспечивает эмоциональный комфорт (уголок отдыха и 

уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не 

лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в 

одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 
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движений. При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 

Оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей можно, учитывая показатели:  

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 
 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

В группе  оборудованы приемная, игровая, комната гигиены, раздаточная,  спальня;  

Для реализации рабочей программы используются условия МБ ДОУ № 14:  

спортивный зал (физкультурное оборудование);  

музыкальный зал (цифровое фортепиано, телевизор, детские шумовые инструменты, 

русские народные инструменты, музыкальный центр, мультимедийный проектор и экран);  

методический кабинет (библиотечный фонд);  

кабинет учителя-логопеда;  

кабинет педагога-психолога;  

медицинский кабинет;  

прачечная;  

пищеблок;  

подсобные помещения: кладовые для мягкого и твердого инвентаря;  

спортивная площадка; 

спортивный стадион; 

игровой участок; 

вся территория (парковая зона, огород, сад, ягодник, клумбы). 

 

При создании предметно-пространственной развивающей среды учтен гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек.  

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 

воображения; дают возможность применять игрушки как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (обучать конструированию, 

знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства.  

МБ ДОУ № 14 имеет материалы и оборудование для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях и самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
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спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы.  

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальная 

комната 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок  

Выставки детского творчества 

Наглядно – нформационный 

материал 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений  

Сюжетно – ролевые игры  

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи 

Муляжи овощей и фруктов  

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

Детская мебель для практической 

деятельности Книжный уголок 

Уголок для изобразительной                  

детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» 

Природный уголок 

Конструкторы различных 

видов 

Развивающие игры по 

математике, логике 

Различные виды театров  

Физкультурное 

оборудование для

 гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные     

коврики     и мячи, резиновые 

кольца и кубики 
 

 

 

3.6. Распорядок (режим дня) 

 
Группа № 9 общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет 

 «Кроха» (2-3) 

 

Холодный период года (сентябрь-май)  

 
Режимные моменты Время  
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Дома  

Подъем, утренний туалет  7.00-8.15 

В МБ ДОУ № 14  

Утренний приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя                  с детьми, 

самостоятельная деятельность, труд 

7.00-8.25 

Завтрак  8.25-9.00 
Игры, подготовка к образовательной деятельности, труд 9.00-9.20 
Непосредственно образовательная деятельность: (общая 

длительность, включая перерыв) 
9.20-9.55 
 

Подготовка к прогулке  9.55-10.15 
Прогулка, труд 10.15-11.30 
Возвращение  с прогулки 11.30-11.40 
Подготовка к обеду, обед  11.40-12.10 
Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 
НОД, игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 
15.35-16.15 

Ужин  16.15-16.40 
Подготовка к прогулке 16.40-17.10 
Прогулка, труд,  возвращение с прогулки 17.10-17.40 
Самостоятельная деятельность, игры 17.40-19.00 
Уход домой  19.00 

В МБ ДОУ № 14  

Прогулка с детьми, возвращение домой, ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

19.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-06.30 

(07.30) 

 

 

Тёплый период (июнь-август) 

 

Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет  7.00-8.15 

В МБ ДОУ № 14  

Утренний приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя                  с детьми, 

самостоятельная деятельность, труд 

7.00-8.25 

Завтрак  8.25-9.00 
Игры, подготовка к образовательной деятельности, труд 9.00-9.20 
Непосредственно образовательная деятельность: (общая 

длительность, включая перерыв) 
9.20-9.55 
 

Подготовка к прогулке  9.55-10.15 
Прогулка, труд 10.15-11.30 
Возвращение  с прогулки 11.30-11.40 
Подготовка к обеду, обед  11.40-12.10 
Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 
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Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 
НОД, игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 
15.35-16.15 

Ужин  16.15-16.40 
Подготовка к прогулке 16.40-17.10 
Прогулка, труд,  возвращение с прогулки 17.10-17.40 
Самостоятельная деятельность, игры 17.40-19.00 
Уход домой  19.00 

В МБ ДОУ № 14  

Прогулка с детьми, возвращение домой, ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

19.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-06.30 

(07.30) 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

непосредственно образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

 

Группа № 9 общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет                                                                                           

«Кроха» (2-3) 

 
Дни недели Вид деятельности Время проведения 

понедельник Лепка 
 

9.00-9.10 

Музыкальное 
 

9.20-9.30 

вторник Математическое и сенсорное 
развитие 

9.00-9.10 

Физкультурное 
 

9.20-9.30 

среда Развитие речи 
 

9.00-9.10 

Музыкальное 
 

9.25-9.35 

четверг Физкультурное 
 

9.00-9.10 

Аппликация/ 
Конструирование 

9.20-9.30 

пятница Рисование 
 

9.00-9.10 

Физкультурное 
 

9.25-9.35 

Итого                             
в неделю 

10 образовательных ситуаций 1 час 40 мин  

в неделю 
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3.7. Программно-методическое оснащение Программы 
 

 Основная часть  

 
1 «Детство. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования» / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
2 Мониторинг в детском саду / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова.  – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014  
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3 Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста./ Н.А. Виноградова, Н.В. 

Позднякова. М.: - Айрис пресс, 2013. 
4 Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. 

Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.-метод.пособие. - СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
5 Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты занятий/ 

Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, А.Г.Ахтян. – М.: Айрис-пресс, 2011 
6 Школа поведения всем на загляденье. Этикет для малышей/ М.Еремеева, 

С.Еремеев. – РООССА, 2014 
7 Играем в кукольный театр: Программа «Театр-творчество-дети»/ Н.Ф.Сорокина. 

– М.: АРКТИ 
8 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2015 
9 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2015 
10 Математические ступеньки. Программа развития математических представлений 

у дошкольников/ Колесникова Е.В. -  2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2016 
11 Математика для детей 2-3 лет. Методическое пособие к рабочей тетради./ 

Колесникова Е.В. - М.: ТЦ Сфера, 2016 
12 Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий./ Куцакова Л.В. – ТЦ Сфера, 2015 
13 Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша. – ООО 

«Корвет», 2014 
14 На золотом крыльце… Игры с цветными палочками Кюизенера. – ООО «Корвет», 

2014 
15 Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста + CD-

ROM./ Воронкевич О.А. – СПб.: - ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
16 Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. / 

О.Л. Князева. М.: Мозаика – Синтез, 2005 
17 Программа развития речи дошкольников/ О.С.Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2016 
18 Демонстрационный материал к занятиям по программе развития речи 

дошкольников. Развитие речи в картинках. В трёх частях. Животные. Занятия 

детей. Живая природа./ О.С.Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2016 
19 Образовательная область «Чтение художественной литературы». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Акулова О.В., Гурович 

Л.М. науч.ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 
20 Организация коррекционно-развивающей работы в младшей группе детского 

сада./ Нищева Н. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015  
21 Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные 

педагогичекие технологии.: учебно-методическое пособие/ А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская. – Ростов н/Д: Феникс, 2013 
22 Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: учебно-

методическое пособие/ А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская.  - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
23 Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественноеразвитие детей дошкольного 

возраста. Материалы для музыкальных руководителей ДОУ / сост. Нищева Н. В. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
24 Художествнно-эстетическое развитие детей в ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты./ Н.Н.Леонова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
25 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»./ Лыкова И.А. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 
26 Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Младшая группа/ И.А.Лыкова. -  М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007 
27 Инновационные подходы к обеспечению художественно-творческих способностей 

дошкольников в контексте ФГОС ДО./ Е.Б. Колтакова, Н.В.Корчаловская; под оющ. Ред. 

Н.В.Корчаловской. – Ч.1. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2016 

28 Инновационные подходы к обеспечению художественно-творческих способностей 

дошкольников в контексте ФГОС ДО./ Е.Б. Колтакова, Н.В.Корчаловская; под оющ. Ред. 

Н.В.Корчаловской. – Ч.1. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2016 

29 Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа. / Пензулаева Л.И. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

 Вариативная часть 

 
1 Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Математическое и сенсорное развитие 
 

сентябрь октябрь ноябрь 

Адаптация Тема «Цвет»  Тема «Размер»  
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Задачи: 

1. Установление 

индивидуального контакта с 

каждым ребенком. 

2. Обследование речи и 

мышления детей, с целью 

составления перспективного 

плана. 

3. Сбор природного 

материала (шишки, косточки 

и др.) для классификации. 

4. Формировать общее 

представление о количестве, 

используя слова пустой – 

полный, много - мало. 

Словарь: пустой – полный; 

много – мало. 

Задачи: 

1. Знакомство детей с 

прилагательным и, 

обозначающими цвет 

предметов одежды, обуви 

2. Подбор предметов, 

одинаковых по цвету. 

3. Упражнение в 

подбирании цвета по 

образцу с использованием 

игры «Цветовое лото». 

4. Классификация по цвету 

5. Знакомство с 

озвученными игрушками. 

Извлечение звука с 

использованием разных 

приемов. 

6. Учить детей понимать 

слова такой же, другой, 

одинаковые 

Словарь: красный, 

синий, желтый (понимание). 

Задачи: 

1. Знакомство детей с 

прилагательными, 

обозначающими размер 

предметов одежды, обуви. 

Введение слов большой – 

маленький, длинный – 

короткий. 

2. Дидактические игрушки. 

Развивать умение зрительно 

сопоставлять по размеру, 

используя дидактические 

игрушки с принципом 

вложения формы в ячейку. 

3. Классификация по 

размеру: большие и 

маленькие камешки, 

орешки, ракушки, шишки. 

4. В игре формировать 

обобщенное представление 

о размере, используя слова 

большой – маленький, 

длинный – короткий. 

5. Наклеивание длинных и 

коротких полос бумаги. 

Составление из них длинной 

и короткой дорожек. 

 

Тема 

«Последовательность» 

Задачи: 

1. Использование в работе с 

маленькими детьми 

фольклор: рассказывания 

сказок с циклическим 

сюжетом («Репка», 

«Колобок», «Теремок», 

«Рукавичка»). 

декабрь январь февраль 

Тема «Форма»  

Задачи: 

1. Знакомство с 

геометрическими формами 

при рассматривании 

игрушек на елке. 

Используемые педагогом 

слова: шар, конус, цилиндр, 

круг, квадрат, треугольник. 

2. Изготовление из полос 

бумаги колечек и цепочек. 

Склеивание взрослым на 

глазах у детей цилиндра и 

конуса 

Тема «Размер + 

последовательность: 

сериация» 

Задачи: 

1. Внесение в развивающую 

среду дидактических 

игрушек, направленных на 

формирование операции 

сериации по размеру: 

пирамидок, матрешек, форм 

– вкладышей – и 

организация деятельности 

детей с ними. 

 

Тема 

«Последовательность» 

Задачи: 

1. Разыгрывание 

воспитателем знакомых 

сказок с циклическим 

сюжетом («Репка», 

«Колобок», «Теремок», 

«Рукавичка») на настольном 

театре или с помощью кукол 

на ширме. 

2. Внесение дидактических 

книг для детей младшего 

возраста по темам «Форма», 
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Словарь: Шарик, кубик. 

Колокольчик. 

Ложка. 

 

Тема 

«Последовательность» 

Задачи: 

1. Дать детям начальное 

представление об 

упорядоченной 

последовательности на 

примере нанизанных бус, 

гирлянд. Обратите 

внимание, что бусы 

нанизаны в определенном 

порядке. 

2. Закрепление в этих же 

ситуациях понимания слов, 

обозначающих цвет и 

размер. 

Тема «Один и два» 

Задачи: 

1. Обратите внимание детей 

на то, что у них две руки и 

две ноги, два глаза и два уха, 

но один нос и один животик. 

 

Дидактическая игра 

«Подбери пару к варежке, 

к носку» 

1. Учите показывать один и 

два пальчика. 

2. Используйте фольклор, 

разыгрывая с детьми 

потешки с числительными 

на пальчиках, а затем с 

использованием с 

использованием фигурок на 

столе. 

«Цвет», «Размер». 

Закрепление понимания 

этих слов. 

 

Тема «Пространственное 

расположение: предлоги» 

Задачи: 

1. Формирование 

представлений о взаимном 

пространственном 

расположении предметов 

друг относительно друга. 

 

Тема «Пространственное 

расположение: что 

внутри?» 

Задачи: 

1. В играх, построив с 

детьми дом или гараж, 

несколько раз покажите, как 

игрушки входят внутрь и 

выходят наружу. 

март апрель май 

Тема «Форма, размер» 

Задачи: 

1. Развитие геометрических 

представлений детей о 

форме и размере, а также о 

взаимном пространственном 

расположении предметов 

(предлоги) в процессе 

конструирования и 

строительства. 

2. Внесение настольно – 

печатных дидактических 

игр: разрезные и парные 

картинки. 

3. Постановка сказок 

«Репка», «Колобок» в 

игровом театральном 

варианте. 

Тема «Что мы умеем 

делать» (движения 

человека) 

Задачи: 

1. Познакомить с 

двигательными позами и 

жестами человека.  

2. Развивать внимание, 

мелкую моторику, 

воображение. 

 

Тема «Что мы умеем 

слушать» (предметы 

умеют греметь, звенеть, 

стучать, и т.д.) 

Задачи: 

1. Дать представление о том, 

как человек извлекает звуки, 

и о том, что предметы тоже 

имеют свойства издавать 

разные звуки. 

 

Тема «Какая ты, 

водичка?» 

Задачи: 

1. Познакомить со 

свойствами жидкости. 

2. Развивать осязание, 

тактильное восприятие, 

умение различать 

Тема «Фома, величина» 

Задачи: 

1. В ходе игр с песком и 

водой закреплять 

представления детей о 

форме и величине. 

2. Обследование детей, 

анализ и подведение итогов 

работы за год. 
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температуру воды. 

 

Развитие речи 
 

сентябрь октябрь ноябрь 

Тема «Мой сад»  

Цель: познакомить детей с 

игровой комнатой. 

 

Тема «Чтение 

стихотворения Е. Благиной 

«Аленушка» 

Цель: развивать 

диалогическую речь в 

игровой деятельности. 

 

Тема «Стихотворение  

А. Барто «Лошадка» 

(заучивание и чтение 

наизусть) 

Цель: содействовать 

формированию умения 

вслушиваться в речь 

взрослого, запоминать 

слышимое. 

 

Тема «Повторение русской 

народной сказки «Репка» 

Цель: напомнить детям 

сюжет сказки «Репка», 

вызвать желание рассказать 

сказку вместе с 

воспитателем. 

Тема «Игрушки»  

Цель: учить детей различать 

и называть игрушки, 

основные их качества (цвет, 

размер) 

 

Тема «Гости» 

Цель: учить детей четкому 

произношению 

звукоподражаний, 

употреблению в речи слов, 

характеризующих 

существенные признаки 

животных. 

 

Тема «Кто что делает?» 

Цель: учить детей при 

рассматривании картинки 

называть предметы, 

изображенные на ней, их 

качества, действия. 

 

Тема «Как мы ходили на 

огород» (составление 

коллективного 

рассказа на заданную тему) 

Цель: учить детей 

внимательному слушанию 

рассказа воспитателя, 

уточнить представления об 

овощах. 

Тема Рассказ Е. Чарушина 

«Курочка» 

(читает воспитатель) 

Цель: учить детей 

воспринимать 

художественный текст без 

наглядного сопровождения, 

мотивировать интерес к 

развитию речи на основе 

загадок. 

 

Тема «Овощи» 

Цель: учить детей узнавать 

овощи на картинках и 

овощи-муляжи при помощи 

словесных описаний. 

 

Тема Русская народная 

сказка «Теремок» 

(рассказ 

воспитателя с показом 

настольного театра) 

Цель: познакомить детей с 

содержанием русской 

народной сказки «Теремок», 

учить внимательному 

слушанию произведения, 

развивать умение отвечать 

на вопросы по сюжету 

сказки. 

 

Тема Русская народная 

игра «Зеркало» 

(проговаривание 

рифмованного текста) 

 

 

декабрь январь февраль 

Тема Стихотворение  

А. Барто «Снег»  

(читает воспитатель) 

Цель: учить детей 

рассказывать стихотворение 

вместе с воспитателем, 

выполнять соответствующие 

тексту движения. 

 

Тема «Высоко - низко» 
(дидактическая игра). 

 

Тема Хороводная игра 

«Заинька, походи…» 

Цель: формировать у детей 

пространственные 

представления (высоко, 

низко) и умение 

Тема «Куда что 

положить?» 

(дидактическая игра) 

Цель: совершенствовать 

у детей способность к 

анализу, сравнению и 

обогащению, учить 

группировать предметы по 

общему признаку. 
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Тема Русская народная 

песенка «Заинька, 

походи…» 

(читает воспитатель) 

Цель: вызвать у детей 

радость от прослушивания 

песенки и желание слушать 

ее неоднократно, учить 

проговаривать слова 

песенки вместе с 

воспитателем. 

 

Тема «Подбери перышко» 

(дидактическая игра). 

 

Тема Русская народная 
песенка «Петушок, 

петушок…» 

(заучивание наизусть) 

Цель: воспитывать у детей 

умения слышать и 

выполнять инструкцию 

взрослого, различать и 

правильно называть цвет 

предметов. 

 

Тема «Повторение 

знакомых детям русских 

народных песенок» 

Цель: помочь детям 

вспомнить знакомые им 

русские народные песенки, 

вызвать желание слушать и 

проговаривать песенки еще 

раз. 

 

Тема Сказка Д. Биссета 

«Га-га-га!» 

Цель: учить детей различать 

животных по внешнему 

виду и голосам, вызвать 

симпатию детей к героям 

сказки. 

использовать в речи 

соответствующие слова. 

 

Тема «Рассматривание 

одежды куклы Кати. 

Одевание куклы 

на прогулку» 

Цель: уточнить 

представления детей об 

одежде (сезонной одежде), 

учить запоминать 

последовательность 

одевания на прогулку, 

комментировать свои 

действия словесным 

высказыванием. 

 

Тема «Девочка разбила 

чашку» 

(упражнение на 

звукопроизнесение) 

Цель: учить детей правильно 

произносить звук [и], 

различать разную громкость 

и скорость произнесения 

слов, приучать протяжно, на 

одном выдохе произносить 

звук [у]. 

 

Тема Русская народная 

сказка «Колобок» 

(рассказ воспитателя) 

Цель: помочь детям понять 

содержание сказки, 

побуждать подговаривать 

(договаривать) слова в 

песенке Колобка, вызвать 

желание послушать сказку 

еще раз. 

 

Тема Русская народная 

сказка «Колобок» 
(повторение) 

Цель: учить слушать сказку 

без наглядного 

сопровождения и принимать 

участие в драматизации 

отрывков из знакомой 

сказки. 

 

Тема «Устроим кукле 

комнату»  

(дидактическая игра) 

Цель: учить детей 

различать и называть 

предметы мебели, 

рассказывать об их 

назначении. 

март апрель май 

Тема «Где солнечный 

зайчик?» 

(дидактическое 

упражнение) 

 

Тема Стихотворение А. 

Бродского «Солнечные 

зайчики»  

(читает воспитатель) 

Тема «Кто что ест?» 

(дидактическая игра) 

Тема Русская народная 

песенка «Травка-

муравка…»  

(читает воспитатель) 

Цель: уточнить 

представления детей о том, 

чем питаются животные и 

Тема «Дети кормят курицу 

и цыплят» 

(рассматривание 

картины) 

Цель: отрабатывать 

произнесения звука [ц] в 

слогах и словах, учить детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по ее 
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Цель: учить детей 

отыскивать солнечный 

зайчик и рассказывать о его 

местонахождении, 

используя предлоги. 

 

Тема «Дети кормят 

рыбок»  
(рассматривание картины) 

Цель: сформировать 

представление о том, как 

рыбы приспосабливаются к 

жизни в воде, учить детей 

продолжительно наблюдать 

за рыбками, отмечая 

особенности их строения и 

поведения. 

 

Тема Русская народная 

песенка «Ай, качи, качи, 

качи…»  

(повторение стихотворных 

строк за воспитателем) 

Цель: помочь детям понять 

содержание потешки, 

вызвать желание слушать 

потешку, повторять вслед за 

воспитателем. 

 

Тема «Повторение 

знакомых потешек» 

Цель: напомнить детям 

потешки, вызвать желание 

послушать ту или иную 

потешку еще раз, побуждать 

детей принимать активное 

участие в чтении потешек. 

птицы, которых они знают. 

 

«Чудесная коробочка 

(мешочек)» 

(дидактическое упражнение) 

Цель: отрабатывать 

правильное произнесение 

звуков в словах, учить детей 

произносить слова 

отчетливо, правильно 

называть предметы, узнавать 

предмет. 

 

Тема «Сколько?» 
(дидактическое упражнение) 

Цель: научить детей 

понимать количественную 

характеристику 

совокупностей, состоящих 

из отдельных предметов. 

 

Тема А. Барто «Игрушки» 
(чтение стихотворений из 

этого цикла) 

Цель: познакомить детей 

с новыми стихотворениями 

об игрушках, помогать 

понять их содержание. 

содержанию. 

 

Тема «Домашние 

животные» 
(рассматривание картин 

данной серии) 

Цель: учить различать 

взрослых животных и их 

детенышей, упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний громко и 

тихо, высоким и низким 

голосом. 

 

Тема «Угадай, что это?», 

«Кто где сидит?» 

(дидактические упражнения) 

(повторение пройденного 

материала) 

Цель: учить правильно, 

произносить звуки [з], [с], 

[ц], различать их на слух, 

отчетливо и внятно 

произносить слоги и слова с 

этими звуками, отвечать на 

вопросы развернутыми 

предложениями. 

 

Тема «Рассматривание 

одуванчиков» 

Цель: обогатить и уточнить 

представления детей о 

растениях своего участка 

(трава, одуванчики), научить 

узнавать, отличать и 

называть знакомые 

растения, различать их по 

цвету, строению, отгадывать 

загадки. 

 

 

 

 

 

Рисование 
 

сентябрь октябрь ноябрь 

Тема «Что за палочки 

такие?» Рисование 

карандашами 

Цель: вызвать у детей 

интерес к рисованию 

карандашами, выявить, что 

Тема «Цветы осени» 
Рисование красками 

Цель: продолжать 

воспитывать интерес к 

рисованию красками, учить 

изображать цветы способом 

Тема «Тарелка и блюдца с 

полосками»  

Рисование карандашами 

Цель: побуждать детей 

оказывать помощь тем, кто в 

ней нуждается, учить 
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они знают о том, как 

правильно пользоваться 

карандашами, какие цвета 

карандашей им известны, 

что карандаш оставляет на 

бумаге. 

 

Тема «Кисточка 

рассказывает…»  

Рисованиекрасками 

 

Цель: вызвать у детей 

интерес к рисованию 

красками, учить правильно, 

держать кисть, обмакивать 

ее в краску, снимать 

лишнюю краску о край 

баночки, промывать кисть в 

воде и осушать. 

 

Тема «Трава для зайчат» 

Рисование карандашами 

Цель: продолжать 

воспитывать сочувствие к 

игровым персонажам, 

вызвать желание помогать 

им, учить рисовать траву 

короткими штрихами. 

 

«Трава на лужайке» 
Рисование красками 

Цель: продолжать 

воспитывать у детей доброе 

отношение к игровым 

персонажам, желание 

помогать им, учить 

правильно работать с 

изобразительным 

материалом. 

примакивания на листе 

бумаги круглой формы. 

 

Тема «Трава под 

лесенкой»  

Рисование красками 

Цель: воспитывать 

отзывчивость, 

доброжелательность, учить 

рисовать траву короткими 

мазками. 

 

Тема «Осенний листопад» 

Рисование красками 

Цель: создавать у детей 

желание участвовать в 

совместной деятельности, 

учить дорисовывать ритмом 

мазков изображение 

деревьев, обогащать знания 

детей о явлениях природы.. 

 

Тема «Рисуем для птичек» 

Рисование красками 

Цель: вызвать у детей 

сочувствие к животным и 

птицам, учить рисовать 

концом кисти зёрна. 

рисовать круги, 

ориентируясь на внешнюю 

опору в виде круглого листа 

бумаги. 

 

Тема «Сушки и печенье 

для лесного магазина» 

Рисование красками 

Цель: продолжить 

воспитывать у детей интерес 

к рисованию, уважению к 

людям, учить использовать 

полученные умения и 

навыки для изготовления 

атрибутов к игре. 

 

Тема «Разноцветные 

клубочки»  

Рисование карандашами 

Цель: учить детей 

круговыми движениями 

рисовать клубки ниток, 

держать правильно 

карандаш, развивать 

творческие способности. 

 

Тема «Выпал первый 

снежок»  
Рисование красками 

Цель: вызвать у детей 

радость от восприятия 

белого снега, показать, как 

он красиво ложится на 

ветки, кусты, учить 

ритмично наносить мазки на 

бумагу контрастного цвета. 

декабрь январь февраль 

Тема «Снег идет» 

(коллективная 

работа на мольберте) 

Рисование красками 

Цель: закрепить умения 

детей правильно держать 

кисть, делать примыкания в 

определенной 

последовательности, 

направлении 

 

Тема «Норка для 

мышонка» 

Тема «Снежный ком» 

Рисование тычком 

Цель: познакомить детей с 

новым изобразительным 

материалом (тычком), учить 

детей рисовать предметы 

округлой формы тычком, 

узнавать и называть белый 

цвет. 

 

Тема «Веточка ели» 

Рисование карандашами 

Цель: учить детей рисовать 

Тема «Платок для 

большой куклы»  
Рисование карандашами 

Цель: продолжать 

воспитывать интерес к 

изобразительной 

деятельности, желание 

помочь игровому 

персонажу, учить детей 

ритмичными движениями 

украшать силуэт готовой 

формы. 
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Рисование карандашами 

Цель: продолжать 

воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту, 

учить закрашивать готовое 

графическое изображение на 

бумаге карандашом. 

 

Тема «Украсим шарфик» 

Рисование красками 

Цель: подводить детей к 

передаче преднамеренных 

изображений, учить 

ритмичными мазками 

украшать шарфик, различать 

основные цвета, аккуратно 

работать с кистью. 

 

Тема «Огоньки на елке» 

Рисование пальчиком 

Цель: развивать у детей 

навык рисования пальчиком, 

творческие способности, 

аккуратность, учить 

узнавать и называть 

основные цвета. 

иголки на ветках, правильно 

держать карандаш, узнавать 

и называть зеленый цвет. 

 

Тема «Дорога для 

автобуса»  
Рисование красками 

Цель: закреплять навык 

рисования кистью, развивать 

сюжетно-игровой замысел, 

учить сравнивать 

изображения по длине. 

 

Тема «Нарисуем ежику 

колючки»  

Рисование пальчиком  

Цель: подводить детей к 

передаче преднамеренного 

изображения, учить 

наносить аккуратные 

отпечатки пальцем, вызвать 

желание помочь игровому 

персонажу. 

Тема «Колобок катится по 

дорожке»  
Рисование красками 

Цель: продолжить учить 

рисовать округлые формы, 

ограничивать замкнутые 

линии движением руки, 

находить сходства 

предметов по одному из 

признаков. 

 

Тема «Заборчик для 

петушка»  

Рисование красками  
Цель: познакомить с новым 

способом рисования-концом 

кисти, учить детей рисовать 

вертикальные линии концом 
кисти, продолжать рисовать 

гуашью. 

 

Тема «Снежинки» 
Рисование красками 

Цель: учить детей 

закрашивать лист бумаги 

синей гуашью, пользоваться 

кусочком поролона или 

ваты, развивать цветовое 

восприятие, творческое 

воображение. 

март апрель май 

Тема «Сосульки повисли с 

крыши»  

Рисование красками 

Цель: учить детей рисовать 

разные по длине линии 

(льдинки), развивать интерес 

к рисованию красками, 

продолжать учить 

передавать образы явлений 

природы. 

 

Тема «Сосульки капают» 

Рисование красками 

Цель: учить передавать 

образы явлений природы 

(капель), ритмом 

примакивания рисовать 

(сосульки), мазками – 

капельки, продолжать учить 

правильно, держать кисть, 

пользоваться краской. 

 

Тема «Семена на 

тарелочке»  

Рисование красками 

Цель: продолжать учить 

изображать 

действительность ритмом 

мазков, подводить детей к 

созданию преднамеренных 

изображений, развивать 

тактильные ощущения, 

внимание. 

 

Тема «Божьи коровки на 

лужайке»  

Рисование пальчиком 

Цель: упражнять детей в 

умение равномерно 

наносить точки на всю 

поверхность предмета. 

 

Тема «Вот картинки 

разные – синие и красные» 

Тема «Травка зеленеет» 
Рисование красками 

Цель: упражнять в технике 

печатания ладошкой, 

закреплять умение 

заполнять отпечатками всю 

поверхность листа, 

воспитывать желание 

создавать коллективную 

работу. 

 

Тема «Одуванчик» 

Рисование 

Цель: упражнять детей в 

технике печатанья 

печатками, учить рисовать 

цветок со стебельком и 

травкой, закреплять приемы 

примакивания, развивать 

чувство композиции. 

 

Тема «Листочки для 
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Тема «Солнышко» 

Рисование пальчиком 

Цель: продолжать 

воспитывать интерес к 

изобразительной 

деятельности, учить детей 

рисовать лучи солнца 

пальчиком, закреплять 

навыки рисования круглых 

форм кистью. 

 

Тема «Колеса для 

машинки»  

Рисование карандашами 

Цель: учить детей 

закрашивать 

части рисунка, не выходя за 

пределы контура, 

определять форму 

закрашиваемой части, 

обсуждать готовые рисунки. 

Рисование красками 

Цель: учить 

классифицировать рисунки 

по цвету, развивать у детей 

сюжетно-игровой замысел, 

цветовое восприятие, 

фантазию, воспитывать 

самостоятельность при 

выборе цвета. 

 

Тема «Шарики 

воздушные»  
Рисование карандашами 

Цель: учить отвечать на 

вопросы во время 

обсуждения рисунков, 

продолжать учить детей 

изображать формы, похожие 

на округлые, располагать их 

по всему листу. 

деревьев»  

Рисование красками 

Цель: продолжать подводить 

детей к преднамеренному 

изображению, учить 

сравнивать изображения, 

определять недостающие 

детали на рисунке, 

упражнять в умении 

ритмично наносить штрихи 

на ветки деревьев. 

 

Тема «Солнышко, цветы, 

жучки в траве» 

Рисование красками 

Цель: закрепить 

приобретенные навыки 

рисования, развивать у детей 

способность к 

художественному замыслу, 

самостоятельность, 

подводить к передаче 

композиции, воспитывать 

желание работать 

коллективно. 

 

Лепка  
 

сентябрь октябрь ноябрь 

Тема «Пищащий комочек» 

Цель: вызвать у детей 

интерес к пластилину как к 
художественному 

материалу, к лепке, учить 

работать с пластилином, 

познакомить со свойствами 

пластилина. 

 

Тема «Колбаски на 

тарелочках» 

Цель: продолжать 

воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение к игровым 

персонажам, вызывать 

сочувствие к ним и желание 

помочь, учить детей 

скатывать ком глины между 

ладонями прямыми 

движениями обеих рук, 

расплющивать комочки – 

заготовки. 

 

Тема «Угощение для дня 

рождения (баранки)» 

Цель: продолжать 
воспитывать у детей интерес 

к лепке, учить скатывать 

прямыми движениями ком 

пластилина между 

ладонями, соединять концы 

столбика в виде кольца, 

приучать работать с 

пластилином аккуратно, 

самостоятельно, 

заинтересованно. 

 

Тема «Витамины»  
Цель: продолжать вызывать 

у детей интерес к лепке, 

учить отрывать куски 

пластилина от большого 

кома и лепить шарики, 

дифференцировать 

предметы круглой формы по 

размеру. 

 

Тема «Испечем оладушки» 

Цель: вызвать у детей 

интерес к результатам 

работы, развивать умение 

внимательно слушать 

художественный текст и 

рассматривать иллюстрации 

к нему. 

 

Тема «Угостим кукол 

конфетами» 

Цель: воспитывать у детей 

положительное, заботливое 

отношение к окружающим, 

учить самостоятельно и 

аккуратно работать с 

пластилином, раскатывать 

разные по величине 

комочки, использовать 

разные приемы лепки. 

 

Тема «Мячики»  

Цель: учить делить ком 

пластилина на разные по 
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Тема «Бревнышки»  

Цель: продолжать 

воспитывать у детей 

доброжелательность и 

отзывчивость друг к другу, к 

воспитателю, к делу, 

которым они заняты, учить 

раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми 

движениями обеих рук. 

 

Тема «Улитка. Гусеница» 

Цель: вызвать интерес к 

лепке, учить скатывать на 

доске столбик и путем его 

сворачивания лепить улитку, 

работать с пластилином 

аккуратно, предложить 

детям «нарвать листиков», 

отщипывая кусочки 

пластилина, и покормить 

слепленных улитку и 

гусеницу, развивать 

творческое воображение. 

Тема «Яблоки» 

Цель: формировать у детей 

интерес к лепке, продолжать 

учить скатывать глину 

ладонями круговыми 

движениями, лепить плоские 

и объемные геометрические 

фигуры, показать, как с 

помощью нескольких 

дополнительных деталей 

шар становится яблоком, 

развивать тактильные 

ощущения. 

 

Тема «Колобки»  

Цель: продолжать 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к игровым 

персонажам, вызывать 

сочувствие к ним и желание 

помогать им, учить 

скатывать комки пластилина 

между ладонями круговыми 

движениями, лепить шарик, 

развивать интерес к лепке. 

величине кусочки – большой 

и маленький, скатывать 

комки круговыми 

движениями между 

ладонями, развивать навыки 

сравнения величины 

изделий из пластилина, 

мелкую моторику рук. 

 

Тема «Клубочки»  

Цель: учить детей 

круговыми движениями 

ладоней скатывать круглые 

комочки из цветного 

пластилина, называть цвета, 

пользоваться пластилином 

аккуратно, развивать навыки 

самостоятельного 

творчества, мелкую и 

общую моторику. 

декабрь январь февраль 

Тема «Поможем доктору 

Айболиту вылечить 

медвежат» 

Цель: продолжать 

воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту, 

вызывать сочувствие к 

игровым персонажам, 

желание помогать им, 

продолжать учить лепить 

известные фрукты округлой 

формы. 

 

Тема «Печенье и пряники» 

Цель: воспитывать у детей 

отзывчивость и доброту, 

учить лепке предметов 

круглой формы, 

познакомить с приемом 

сплющивания круглой 

формы между ладонями и 

превращения ее в диск 

«пряники, печенье». 

 

Тема «Мы скатаем 

снежный ком» 

Тема «Птички и 

кормушки» 

Цель: продолжать учить 

лепить дискообразную 

форму путем 

расплющивания шара между 

ладонями, развивать у детей 

творческое воображение, 

мелкую моторику, 

внимание, 

наблюдательность. 

 

Тема «Снеговик»  

Цель: создавать у детей 

интерес к образу, учить 

раскатывать комочки глины 

круговыми движениями, 

соединять их вместе, 

развивать внимание, 

слуховое и зрительное 

восприятие. 

 

Тема «Кукла – матрешка» 

Цель: учить передавать 

форму, похожую на 

матрешку, соединяя шар со 

Тема «Вот как мы умеем» 

Цель: учить детей находить 

сходство с окружающими 

предметами, персонажами, 

соотносить признаки: 

одинаковые предметы, но 

разной величины, учить 

лепить по замыслу, опираясь 

на приобретенные навыки 

лепки. 

 

Тема «Котенька-коток» 

Цель: учить изменять комок 

пластилина, создавая 

знакомую форму, 

воспитывать отзывчивость, 

доброту, развивать игровые 

навыки, мелкую и общую 

моторику, внимание, 

слуховое восприятие. 

 

Тема «Баранки-калачи» 

Цель: учить навыкам 

раскатывания тонких 

колбасок и создания из них 

«баранок и калачей», учить 
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Цель: учить детей 

раскатывать 

комок круговыми 

движениями, соединять 

комки вместе, создавая 

снеговика, находить 

сходство с ним. 

 

«Новогодние подарки 

игрушкам» 

Цель: воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту, 

вызвать приятные 

воспоминания, связанные с 

новогодним праздником, 

предоставить возможность 

самостоятельно выбрать 

способы и приемы лепки. 

столбиком, обсуждать 

готовые изделия по 

вопросам, развивать 

творческое воображение, 

восприятие, мелкую 

моторику. 

 

Тема «Корзинка»  

Цель: учить приему 

вдавливания поверхности 

шара пальцами внутрь для 

получения полой формы, 

обсуждать и сравнивать 

вылепленные изделия по 

величине, продолжать 

развивать мелкую моторику, 

интерес к лепке. 

соотносить сюжет 

услышанного 

художественного 

произведения и 

продуктивную деятельность. 

 

Тема «Башенка»  

Цель: учить детей из 

простых форм приемом 

сплющивания составлять 
башенку, сравнивать 

вылепленные предметы по 

высоте, развивать 

творческое воображение, 

общую и мелкую моторику, 

внимание, 

март апрель май 

Тема «Для любимой 

мамочки испеку я 

прянички» 

Цель: закреплять навыки 

лепки круглой формы, 

развивать интерес к лепке, 

художественной литературе, 

воспитывать у детей любовь 

к маме, желание заботиться 

о других, самостоятельно 

лепить знакомые формы. 

 

Тема «Мисочка для 

собачки Жучки» 

Цель: воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

животным, учить лепить 

мисочку из комка, 

сплющивать его ладонями и 

делая углубление пальцем, 

учить внимательно, слушать 

знакомую песню и 

подпевать. 

 

Тема «Тарелочка с 

яблоками» 

Цель: учить лепить плоские 

и круглые формы, 

обследовать форму 

предметов, использовать 

умения, полученные ранее, 

развивать 

самостоятельность, игровые 

навыки, мелкую и общую 

Тема «Печатанье 

изображений на 

пластилине» 

Цель: познакомить детей 

с приемом отпечатывания 

изображения на пластилине, 

учить сплющивать комок 

пластилина, делать 

отчетливые отпечатки, 

узнавать изображение, 

воспитывать любовь к 

творчеству. 

 

Тема «Крупа для мышки» 

Цель: учить детей 

отщипывать мелкие кусочки 

пластилина и скатывать из 

них шарики, отделять 

фрукты от овощей, 

развивать мелкую и общую 

моторику, мышление, 

внимание, тактильные 

ощущения 

 

Тема «Что можно слепить 

из пластилина красного, 

синего, желтого, зеленого 

цвета?» 

Цель: упражнять детей в 

лепке знакомыми приёмами, 

скатывание раскатывание, 

сплющивания, развивать 

цветовосприятие, учить 

классифицировать предметы 

Тема «Бусы для куклы» 

Цель: учить детей скатывать 

комочки разной величины, 

развивать мелкую моторику, 

сосредоточенность, 

воспитывать желание 

помочь игровым 

персонажам. 

 

Тема «Соединение шляпки 

и ножки грибка» 

Цель: учить детей создавать 

из частей целое: скреплять 

шляпки и ножки грибков из 

пластилина, описывать 

получившийся предмет, 

развивать мелкую моторику. 

 

Тема «Грибы»  

Цель: учить детей 

передавать форму предмета 

пластическим и силуэтным 

способом, лепить 

последовательно, 

рассматривать и дополнять 

композицию, развивать 

сюжетно – игровой замысел, 

творческое воображение. 

 

Тема «Что мы научились 

лепить?»  
Цель: создать для каждого 

малыша ситуацию успеха и 

восторга от продукта своей 
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моторику. 

 

Тема «Пластилиновая 

картина» 

Цель: учить детей приемам 

отщипывания кусочков 

пластилина разной 

величины и сплющивания 

их на листе картона, 

создания из них 

композиции, узора, 

развивать творческое 

воображение, 

цветовосприятие, внимание, 

сосредоточенность, любовь 

к изобразительной 

деятельности. 

по цвету, соотносить цвет 

пластилина с предметом 

такого же цвета. 

 

Тема «Палочки для 

флажков» 

Цель: учить отвечать на 

вопросы, закреплять навыки 

раскатывания пластилина 

между ладонями, развивать 

цветовосприятие, 

творческие способности, 

мышление, мелкую и общую 

моторику.  

деятельности в лепке, 

развивать у детей элементы 

творческого замысла 

актерские умения, учить 

лепить самостоятельно 

простейшие формы, 

узнавать в них изображения 

знакомых предметов, 

животных, а также 

причудливых, диковинных 

персонажей, что-то 

«непонятно - чудное», 

возникающее в творческом 

воображении. 

 

 

Физкультура  
 

сентябрь октябрь ноябрь 

Тема «Есть ли у дождика 

ножки» (проводится на 

дорожках детского 

сада) 

Задачи:  

1. формировать 

положительное отношение к 

такому природному 

явлению, как дождь.  

2. Упражнять детей в ходьбе 

по скользким дорожкам, 

осторожно обходя лежащие 

на них листики. 

 

Тема «Песок в ладошках» 

(проводится в песочнице) 

Задачи:  

1. Учить обращаться с 

песком, используя его для 

физических упражнений.  

2. Развивать ловкость рук. 

 

Тема «Совочек - 

дружочек»  
(проводится на групповой 

площадке) 

Задачи:  

1. Развивать ловкость рук.  

2. Упражнять в движениях, 

связанных с развитием 

трудовых умений и навыков. 

Тема «По линиям, по 

линиям»  

(проводится на площадке 

земляной 

или асфальтированной) 

Задачи:  

Обучать ходьбе друг за 

другом по очерченным 

линиям.  

Учить детей перешагивать 

через препятствия 

 

Тема «По прутикам, по 

веревочкам» 

(проводится на спортивной 

площадке) 

Задачи:  

Продолжать обучение 

ходьбе по прямой линии, 

используя прутики, веревку. 

 

Тема «Малыши 

лягушатами стали» 

(проводится на групповой 

площадке) 

Задачи:  

Обучать детей ползанью на 

четвереньках, изображая 

движения лягушат. 

Совершенствовать навыки и 

умения в подлезании под 

Тема «Листочки собираем, 

за ветерком наблюдаем» 

Задачи:  

Обучать детей ходьбе, 

аккуратно наступая на 

предметы.  

Обучать мягкому 

приземлению во время 

прыжка с места. 

 

Тема «Не бояться, 

удержаться»  

Задачи:  

Обучать детей ходьбе по 

гимнастической скамейке 

стоя лицом по ходу 

движения и стоя правым 

боком вперед, передвигаясь 

приставными шагами 

 

Тема «НУ-НУ!» 

(проводится на спортивной 

площадке) 

Задачи:  

Обучать броскам 

маленького мяча в цель. 

Обучать желанию попасть в 

цель.  

Воспитывать у детей волю. 

 

Тема «Маленькие 
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Тема «Нарядное дерево» 

(проводится на площадке) 

Задачи:  

1. развивать эстетические 

чувства.  

2. Развивать координацию 

движений. 

 

Тема «Паучок» 

Задачи:  

1. Обучать детей ползанью 

на четвереньках и лазанью 

по гимнастической стенке. 

 

Тема «Осенние листочки» 
Задачи:  

1. Учить детей принимать 

правильное исходное 

положение в тех или иных 

упражнениях.  

2. Познакомить с листьями 

разнообразной окраски и 

формы. 

 

Тема «За бумажными 

змейками»  

(проводится на спортивной 

площадке) 

Задачи:  

1. Совершенствовать бег с 

предметами.  

2. Провести игру «Успокоим 

змейку». 

 

Тема «Облака, облака, вы 

по небу плывете куда?» 

Задачи:  

1. Ознакомить детей с 

удивительным явлением 

природы.  

2. Формировать умение 

сохранять правильную 

осанку в ходьбе, беге, в 

положении стоя. 

предметы.  

 

Тема «Мой любимый, 

звонкий мяч» 

(проводится на площадке) 

Задачи:  

Познакомить детей с 

формой, объемом, 

свойствами резинового 

мяча.  

Спокойно и четко 

выполнять упражнения с 

мячом, учить играть с 

мячом. 

 

Тема «Ступеньки вверх, 

ступеньки вниз» 

Задачи:  

Обучать детей 

самостоятельно входить на 

ступеньки и сходить с них, 

держась за перила. 

 

Тема «Необыкновенный 

мяч»  

Задачи:  

Продолжать выполнять 

различные 

общеразвивающие 

упражнения с резиновым 

мячом. 

 

Тема «По лесенке - 

стремянке»  

(проводится на спортивной 

площадке) 

Задачи:  

Обучать детей лазанью 

вверх и вниз по лесенке-

стремянке удобным для 

каждого способом и 

правильно чередующимися 

движениями рук и ног. 

 

Тема «Листочки собираем, 

за ветерком наблюдаем» 

Задачи:  

Обучать детей ходьбе, 
аккуратно наступая на 

предметы.  

Обучать мягкому 

приземлению во время 

прыжка с места. 

гномики»  

Задачи:  

Развивать у детей ответные 

двигательные реакции на 

музыкальные произведения. 

Формировать у детей 

желание к самовыражению в 

движении. 

 

Тема «Первый снег» 

Задачи:  

Освоить упражнения на 

дыхание.  

Развивать у детей ловкость в 

свободных игровых 

упражнениях. 

 

Тема «Каштанчики» 

Задачи:  

Развивать у детей ловкость 

рук в процессе выполнения 

общеразвивающих 

упражнений. 

 

Тема «Познакомиться с 

инеем»  
Задачи:  

Познакомить детей с таким 

явлением природы, как 

иней.  

Обучать детей упражнениям 

на развитие мышц рук, 

умение захватывать 

предметы. 

 

Тема «Карусель» 

Задачи:  

Познакомить детей с 

упражнениями, 

способствующими развитию 

силы мышц рук, упражнять 

развитие силы мышц ног. 

Вырабатывать у детей 

умение сохранять 

равновесие после вращения. 
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Тема «Сладкая вершина» 
Задачи:  

1. Обучать детей слезать, 

спрыгивать с невысоких 

предметов.  

2. Обучать влезанию на 

предмет. 

 

Тема «Хорошо 

хороводили»  

Задачи:  

1. Учить детей ходьбе и бегу 

под музыкальное 

сопровождение.  

2. Учить строиться в один, 

два круга. 

 

Тема «Карусель» 

Задачи:  

1. Вырабатывать у детей 

умение удерживать 

устойчивое равновесие.  

2. Учить ходьбе, 

медленному бегу в 

необычных условиях. 

 

Тема «Микрофончики» 

Задачи:  

1. Совершенствовать умения 

детей в перестроении в 

колонну, шеренгу, круг.  

2. Учить переворачиваться, 

переступая на месте. 

 

Тема «Летающие 

тарелочки»  

Задачи:  

1. Учить детей метать 

предметы с места.  

2. Учить метать предметы в 

движении. 

 

Тема «Что можем, 

покажем»  

Задачи:  

1. Формировать у детей 

умение имитировать 

движения отдельных зверей, 

животных, птиц. 

 

Тема «В гостях у еловой 

веточки»  

Тема «Волшебные 

варежки»  

Задачи:  

Развивать у детей 

воображение, творческую 

инициативу.  

Развивать ловкость рук. 

 

 

Тема «Маленькие ежата, 

маленькие ребята» 

Задачи:  

Обучать детей пролезанию в 

обруч, под гимнастическую 

скамейку.  

Обучать перелезанию и 

переползанию через 

лежащие предметы 

 

Тема «Снеговичок» 

Задачи:  

Развивать у детей умение 

лепить из снега снеговика. 

Упражнять в ходьбе, беге, 

прыжках в ограниченном 

пространстве. 

 

Тема «Маленькие мячики» 

Задачи:  

Ознакомить детей со 

свойствами маленького 

резинового мяча, его 

формой, объемом.  

Учить манипулировать 

мячом. 

 

Тема «Ловкие детишки» 

Задачи:  

Обучать детей лазанью по 

гимнастической стенке.  

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке. 

 

Тема «Кружатся 

снежинки»  
Задачи:  

Учить детей дыхательным 

упражнениям.  

Развивать умение 

ориентироваться в 

обстановке. 

Тема «Большой шнур» 

Задачи:  

Развивать у детей 

координационные 

способности.  

Учить сохранять равновесие 

на низкой опоре. 

 

Тема «Карандаши 

цветные»  

Задачи:  

Формировать 

познавательное 

отношение к предметам. 

Формировать умение 

манипулировать 

предметами. 

 

Тема «На собственных 

ножках»  

Задачи:  

Развивать у детей 

устойчивое равновесие. 

 

Тема «Масленичка»  

Задачи:  

Ознакомить детей с 

народными зимними 

праздниками.  

Учить готовиться к 

праздникам.  

Вырабатывать 

положительное отношение к 

празднику. 

 

Тема «Стульчики - 

вертульчики»  
Задачи:  

Упражнять детей в 

применении предметов 

быта.  

Воспитывать положительное 

отношение к преодолению 

трудностей.  

Развивать координационные 

способности при 

выполнении физических 

упражнений со стульями. 

 

Тема «Разноцветный 

коврик»  
Задачи:  
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Задачи:  

1. Воспитывать у детей 
смелость, решительность 

при выполнении 

упражнений.  

2. Формировать умение 

бережно относиться к 

предметам. 

 

Тема «Страдания зайки - 
поскакайки» 

Задачи:  

1. Формировать у детей 

потребность к занятиям на 

свежем воздухе.  

2. Обучать прыжкам и бегу 

по мягкому снегу.  

3. Приучать выполнять 

упражнения по заданию. 

Расширять представления 

детей о цвете.  

Развивать интерес к 

музыкальному 

сопровождению движений. 

 

Тема «Зимние забавы» 

Задачи:  

Развивать у детей внимание 

к окружающей 

действительности. 

 

Тема «Мяч в спортивном 

зале»  

Задачи:  

Побуждать малышей к 

упражнениям с большими 

мячами.  

При выполнении 

упражнений с мячами 

создавать ситуации, 

направленные на 

взаимодействия друг с 

другом. 

март апрель май 

Тема «Узнай о себе» 

Задачи:  

1. Дать детям информацию 

об 

отдельных частях тела и их 

функциях.  

2. Поощрять к движениям, 

действиям. 

 

Тема «Узнай движение» 

Задачи:  

1. Учить детей называть 

движения, которые 

показывает педагог, затем 

воспроизводить их за 
воспитателем и 

самостоятельно. 

 

Тема «Пробую чемпионом 

стать»  

Задачи:  

1. Развивать у детей интерес 

к спортивным состязаниям.  

2. Формировать стремление 

добиться цели. 

 

Тема «Весенние лужицы» 
Задачи:  

Тема «Самый веселый 

день в году»  

Задачи:  

Познакомить детей с 

понятием «шутка», 

развивать координационные 

способности в игровых 

ситуациях. 

 

Тема «Ленточка-птичка» 

Задачи:  

Обучать детей бегу с 

предметами в руках.  

Учить бросать ленточки 

вдаль правой и левой рукой. 

 

Тема «Толстая веревочка» 
Задачи:  

Выполнять упражнения с 

целью профилактики 

плоскостопия, развивать 

равновесие. 

 

Тема «Знакомые столики»  

Задачи:  

Дать информацию о 

предметах, которые 

окружают ребенка. 

Тема «Маленькие мы и 

большие мячи» 

Задачи:  

Обучать упражнениям 

общеразвивающего 

характера с большими 

мячами.  

Развивать умения и навыки в 

ловле и передаче большого 

мяча друг другу.  

 

Тема «Песочные горочки» 

(проводится на площадке) 

Задачи:  

Развивать прыгучесть, 

умение мягко приземлятся 

после прыжка и 

останавливаться на месте. 
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1. Упражнять в выполнении 

упражнений, развивающих 

осторожность.  

2. Проводить упражнения 

для оздоровления детей в 

естественных природных 

условиях. 

 

Тема «Мяч на 

подоконнике»  
Задачи:  

1. Развивать у детей желание 

к выполнению упражнений 

на растягивание тела.  

2. Создать условия для 

самостоятельного 

выполнения детьми 

упражнений на 

растягивание. 

 

Тема «Длинные прутики» 

Задачи: 

1. Показать детям весенний 

прутик и рассказать о нем.  

2. Упражнять в ходьбе на 

выносливость. 

Тема «Познакомимся с 

гимнастическим матом» 

Задачи:  

1. Ознакомить с 

необходимостью 

использования 

гимнастического мата при 

выполнении физических 

упражнений. 

Тема «Узнай о других» 

Задачи:  

1. Познакомить детей с 
понятием о возрасте.  

2. Учить общению со 

взрослыми. 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

 

Тема «Курочка Ряба и 

яйцо» 

Задачи:  

Развивать умения общаться 

с животным миром.  

Учить двигательным 

умениям и навыкам в 

прыжках, равновесии. 

 

Тема «На железной горке» 

Задачи:  

Учить подниматься по 

лестнице на горку.  

Обучать умению правильно 

съезжать с горки.  

Развивать смелость, 

решительность. 

 

Тема «Разноцветные 

шары»  

Задачи:  

Обучать детей умению 

удерживать надувной шар за 

ниточку. 

 Развивать 

координационные 

способности. 

 

 

 

 

Приложение 2 

Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности на прогулке 

Время  

прове-

дения 

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4 5 
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Сентябрь Тема Листопад. 

Подвижная 

игра 

«Листопад» 

У цветочной 

клумбы. 

Подвижная 

игра «Вейся, 

венок» 

Большая лейка. 

Подвижная игра 

«По узенькой 

дорожке» 

Где что 

растет? 

Подвижная 

игра «Беги к 

тому, что 

назову» 

Цель Показать 

многообразие 

красок 

золотой 

осени. 

Раскрыть 

новое понятие 

-«листопад» 

Познакомить 

с названиями 

нескольких 

цветов - 

флоксы, 

ноготки. 

Закреплять 

понятие 

цвета 

Наблюдать за 

работой 

дворника. 

Познакомить с 

названием 

«поливочная 

машина» 

Дать 

понятие о 

фруктах и 

ягодах. 

Напомнить 

строение 

растений 

Октябрь Тема Мы поможем. 

Подвижная 

игра 

«Лохматый 

пес» 

Что нам осень 

подарила? 

Подвижная 

игра «У 

медведя 

во бору...» 

Ласковый щенок 

Тишка. 

Подвижная игра 

«Раздувайся, 

мой шар!» 

Поход в лес 

(парк). 

Подвижная игра 

«Поедем 

в лес» 

Цель Закрепить 

знания об 

овощах, их 

форме, 

величине, 

цвете. 

Наблюдать, 

как работают 

дети старших 

групп на 

огороде (сбор 

урожая 

овощей) 

Закреплять 

знания о 

растительном 

мире, о том, где 

что растет. 

Наблюдать, как 

старшие 

дети убирают 

с участка 

листву 

Познакомить с 

частями 

тела щенка, их 

названиями. 

Уточнить, как 

называют 

маму щенка 

Уточнить 

названия: дерево, 

куст. 

Познакомить с 

понятиями: 

«гладкий», 

«колючий», 

«тяжелый», 

«легкий», 

«длинный», 

«короткий», 

«толстый», 

«тонкий» 

Ноябрь Тема Красота 

нашей улицы. 

Экскурсия по 

улице 

В гости к 

светофору. 

Подвижная 

игра «Чья 

машина 

появится 

первой» 

Хмурая осень. 

Подвижная игра 

«Птички 

и дождик» 

Легковой 

автомобиль. 

Подвижная 

игра «Вышли 

дети 

в садик...» 

Цель Наблюдать 

за 

украшением 

улицы к 

празднику 

Расширять 

представления 

о разных видах 

машин, 

о 

назначении 

светофора 

Познакомить с 

наиболее 

типичными 

особенностями 

поздней осени. 

Уточнить 

названия и на-

значение 

предметов 

одежды 

Уточнить 

представлени

я о легковом 

автомобиле, 

его 

основных частях 

Декабрь Тема Зима холодная. Снегопад. Птицы зимой. Морозный, 
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  Подвижная 

игра «Дед 

Мороз» 

Подвижная игра 

«Снег 

кружится» 

Подвижная игра 

«Собачка и 

воробей» 

солнечный 

денек. 

Подвижная 

игра «На елку» Цель Формировать 

первые 

связные 

представления 

об этом 

времени года 

Познакомить 

с основным 

сезонным 

явлением -

снегопадом 

Формировать 

желание 

заботиться о 

зимующих 

птицах. Учить 

узнавать птиц, 

называть части 

их тела 

Рассказать о 

том, как живут 

звери зимой. 

Стимулировать 

добрые чувства 

по отношению 

к животным 

Январь Тема Елочка-

красавица. 

Экскурсия 

по улице 

Куда уходит 

снег с дорожки? 

Подвижные 

игры со 

снежками: «Кто 

бросит дальше», 

«Кто попадет в 

цель» 

Помощники. 

Подвижная игра 

«Ворона и 

собачки» 

В гостях у 

Снегурочки. 

Подвижная 

игра «Коза 

рогатая» 

Цель Знакомить с 

тем, как ук-

рашают город 

к празднику 

Познакомить с 

трудом 

дворника в 

зимнее время. 

Учить 

оказывать ему 

посильную 

помощь 

Воспитывать 

уважение к 

труду взрослых. 

Формировать 

желание 

помогать 

окружающим 

Познакомить с 

березкой, елью, с 

их 

отличительными 

внешними 

признаками. 

Упражнять в 

пространственно

й ориентации 

Февраль Тема Кролик 

серенький, 

зайка бе-

ленький. 

Подвижная 

игра «Заинька, 

выйди в сад...» 

Экскурсия по 

улице. 

Подвижная игра 

«Паровозик» 

Зимние забавы. 

Подвижная игра 

«Ладушки-

оладушки» 

Где спит 

медведь? 

Подвижная 

игра «Мыши 

водят хоровод» 

Цель Закрепить 

знания о 

строе-нии тела 

животных. 

Уточнить 

название 

частей тела 

кролика 

(зайца). 

Формировать 

бережное 

отношение к 

животным, 

желание 

заботиться о 

них 

Закреплять 

знания о 

транспортных 

средствах. 

Учить: - 

называть 

различные виды 

транспорта; -

узнавать 

транспортные 

средства на 

картинках 

Закреплять 

знания о на-

значении 

снежных 

построек. 

Уточнить 

знания о назва-

ниях птиц, 

частей тела, 

голосовых 

реакциях 

Учить: - 

выполнять 

необходимые 

действия, 

получая 

результат; -

заботиться об 

окружающих, не 

тревожить их 

напрасно 
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Март Тема Солнышко 

пригревает. 

Где чей дом? 

Подвижная 

игра 

Кругом вода! 

Подвижная игра 

Веселые 

воробьи. 

Подвижная 

игра 

  Подвижная 

игра «Птички, 

раз, птички, 

два!» 

«Непослушный 

козел» 
«Два гуся» «Веселый 

воробей» 

Цель Дать первые 

представления 

о ранней весне: 

почему снег 

растаял, куда 

исчез снег, что 

появилось на 

деревьях и кус-

тарниках 

Закреплять 

представления 

о весне, 

показать почки 

и первые 

весенние 

листья. 

Уточнить 

названия 

разных домов 

Показать 

разнообразные 

действия с 

талым снегом: 

хорошо лепится, 

превращается в 

воду под 

воздействием 

солнечных 

лучей 

Расширять 

представления о 

весне, обогащать 

их новыми 

словами и 

понятиями 

Апрель Тема «Солнышко» 

на траве. 

Подвижная 

игра 

«Солнечный 

зайчик» 

Желтые, 

пушистые... 

Подвижная игра 

по 

стихотворению 

Т. Волгиной 

«Цы-плята» 

Где моя мама? 

Подвижная игра 

«Мы - веселые 

ребята» 

Мячики. 

Подвижная 

игра «Ой, что 

за народ!..» 

Цель Познакомить 

с первым 

весенним 

цветком, его 

строением 

Познакомить с 

внешним видом 

цыплят, 

особенностями 

их поведения, 

частями тела 

Повторить, как 

зовут мам 

звериных 

детенышей, как 

они созывают 

своих детей 

Показать детям, 

что весна -

зеленая. 

Выучить 

стихотворение 

А. Барто 

«Мячик» Май Тема Кому 

установили 

памятник? 

«Колобок» 

(русская 

народная 

сказка). 

Инсценировка 

сказки 

Кто нам 

построил дом? 

Экскурсия на 

ближайшую 

строительную 

площадку 

Какие 

гости 

появились 

на 

участке? 

 

Цель Знакомить с 

подвигами 

воинов, 

которым 

установили 

памятник. 

Объяснять, 

как важно 

помнить о 

героях 

Закреплять 

умение 

рассказывать с 

помощью 

взрослого 

знакомую 

сказку 

Учить 

наблюдать за 

трудом 

взрослых на 

строительных 

площадках. 

Прочитать 

стихотворение о 

строителях 

Понаблюдать за 

появившимися 

на участке 

бабочками, 

летающими на 

паутинке 

паучками, 

тружениками-

муравьями 

 

Июнь Тема Лето красное 

пришло. 

Подвижная 

игра 

«Цыплята и 

собачка» 

«Музыкальные 

ребята». 

Подвижная игра 

по 

стихотворению 

П. Золотова «Ля-

гушата» 

Тонут - плавают. 

Подвижная игра 

«Козлята и 

волк» 

Ждем гостей. 

Подвижная 

игра «Зайка 

серый» 
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Цель Закрепить 

представлени

я о временах 

года. Учить 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому 

Формировать 

правильное 

отношение к 

живым 

объектам. 

Учить 

правильному 

(безопасному) 

обращению с 

животными (не 

бояться, не 

обижать их) 

Уточнить знания 

о свойствах 

воды: льется, 

имеет разную 

температуру; 

одни предметы 

тонут, другие 

плавают в воде 

Уточнить 

знания о том, 

какие животные 

что едят и как, 

для чего им 

нужна пища. 

Воспитывать 

доброе 

отношение к 

животным 

Июль Тема Наши 

дочки. 

Подвижная 

игра «Гуси» 

Сыплем, лепим. 

Подвижная игра 

«Кошка и 

мышки» 

«Красная девица 

в темнице». 

Подвижная игра 

«Мой козлик» 

У цветочной 

клумбы. 

Подвижная 

игра 

«Каравай» Цель Учить 

аккуратно 

обращаться с 

водой. 

Уточнить 

порядок 

действий при 

раздевании 

кукол 

Пополнить 

знания о 

свойствах песка 

(сухой сыплется, 

из мокрого 

можно лепить). 

Учить 

пользоваться 

лейкой 

Дать 

представление о 

растениях на 

огороде 

(морковь). 

Учить 

заботиться о 

растениях 

Познакомить с 

цветами 

(тюльпан, 

ромашка, 

колокольчик). 

Закрепить 

представления о 

строении цветка 

Август Тема Зоопарк. 

Подвижная 

игра 

«Бусинки» 

Что нам лето 

подарило? 

Подвижная 

игра «Слышим 

-делаем» 

Ягода-малина. 

Дидактическая 

игра «Найди 

пару» 

Кто помогает 

сохранять 

чистоту? 

Экскурсия в 

прачечную 

детского сада 

Цель Закрепить 

представления 

о животном 

мире. 

Уточнить 

Закрепить 

представления 

о 

растительном 

мире. 

Обратить 

Уточнить знания 

о том, что на 

кустарниках 

поспевают 

Расширять 

представлени

я о труде 

прачки. 

Воспитывать Приложение 3 

Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование 

у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Сентябрь 

 

1. Памятка для родителей: Примите наши правила 

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

3. Возрастные особенности детей 3-го года жизни, ознакомление с режимными моментами. 

4. Беседа «Как облегчить адаптацию» 

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

6. Родительское собрание «Адаптируемся вместе»» 

7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду» 
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Октябрь 

 

1. Консультация «Уроки светофора» 

2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми. 

3. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка»  

4. Фотовыставка «Неваляшки» - это мы!! 

5. Фотовыставка «Все о нас!» 

6. Консультация «Профилактика простудных заболеваний»  

7. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

 

Ноябрь 

1. Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем»  

2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей»  

4. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

5. Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки»  

6. Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

7. Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения»  

8. Оформление газеты, посвященной Дню матери 

 

Декабрь 

1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

2. «Я сам!» 

3. Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

4. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и привычек» 

5. Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности»  

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

 

Январь  

1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью»  

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

4. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 

5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой»  

6. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся»  

8. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

 

Февраль 

1. Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего дошкольника. Его 

безопасность» 

3. Консультация «Дети - наша общая забота» 

4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке» 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма»  

6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

 

Март 

1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики)  

3. Консультация «Ребенок и игрушка» 

4. Консультация «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье»  

5. Памятка «Полезные игрушки» 
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6. Папка – передвижка «Игрушки своими руками» 

7. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

 

Апрель 

1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного возраста» 

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего возраста» 

3. «Сотворчество. Плюсы и минусы»  

4. Фотовыставка «Мы растем» 

5. Выставка «День добрых дел» 

 

Май 

1. Фотовыставка «О первых успехах малышей»  

2. Родительское собрание "Итоги работы за год"  

3. Консультация "Организация летнего отдыха" 

4. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, клещей» 

5. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на даче» 

 


