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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1.1.Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по развитию детей   второй группы раннего  возраста  разработана на 

основе ООП ДО  МБ ДОУ «Детский сад № 169» и следующих нормативно правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

РФ: 

 

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

Федерации»; 

 Устава МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

 приказ Минобрнауки России от 17. 10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-

13) и др. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

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

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МБ 

ДОУ «Детский сад № 169» и обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного 

возрастав различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

 

1.1.2. Цели Программы: 

 создание благоприятных условий для  полноценного проживания ребёнком младшего 

дошкольного возраста; 

  формирование основ базовой культуры личности,  всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и  

индивидуальными особенностями;  

 подготовка к жизни в современном обществе и к обучению в школе; 
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 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и чтения.  

 

1.1.3. Задачи программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период  детства независимо от  места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизических и других возможностей. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми, миром. 

4. 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. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

7. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.1.4.      Принципы и   подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана на основе следующих принципов: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства 

рассматривается как период в жизни значимый сам по себе, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей/, педагогических и иных работников ДОУ) 

и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

являетсяразвитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости(содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательногопроцесса; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

Подходы к формированию Программы: 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках организованной образовательной  деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 осуществлять дифференцированный  подход  к детям в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально – 

подгруппового обучения; 

 

1.1.5.    Характеристики особенностей развития детей  двух – трёх  лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются 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 ребёнка. 
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все частиречи. Активный словарь достигает примерно 

1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 

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 трём 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное мышление. Его 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации 

разрешаются путём реального действия с предметами. 

 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок 

осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 
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1.2. Планируемые результаты освоения  Программы 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные, возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Целевые ориентиры выступают  основанием преемственности дошкольного 

и начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

 

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста  (к 3 годам) 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

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

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

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картин, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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II. Содержательный раздел 

2.1   Описание образовательной деятельности с детьми первой младшей группы по 

пяти   образовательным областям в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми двух - трёх лет дается в 

программе по образовательным областям:  

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка 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». 

 

 ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

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

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание  ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЯ ОБЩЕНИЯ,  

НРАВСТВЕННОЕВОСПИТАНИЕ 

 

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 

ребёнка,  проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

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», «пожалуйста».  
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 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не бегать, не 

шуметь, 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 удетей элементарные представления о себе, об изменении 

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

закреплять умение называть своё имя. 

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

нём заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребёнка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Семья.  Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов семьи. 

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

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

друзей, игрушек, самостоятельности и т.д). 

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

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

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

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (посёлка), 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, расчёской, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание.   

Учить детей одеваться и раздеваться в определённом порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстёгивать пуговицы спереди, застёжки на 

липучках); в определённом порядке аккуратно складывать снятую одежду.  

Приучать к опрятности.   

Общественно-полезный труд.  

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы,  раскладывать 

ложки и пр. 
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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) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации.  
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Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности.   

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

       Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

      Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

      Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование  элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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). 



14 
 

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 процессе знакомства с ними (обводить руками части 

предмета, гладить их и т.д).  

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки из 

5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из2 -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», «Тёплый – холодный», «Лёгкий – тяжёлый» 

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. 

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, большие мячи – маленькие мячи). 

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

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определённом направлении. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

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

собаку, корову и др)  и их детёнышей 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, идёт снег.  

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п). 

Весна.  

Формировать представления о весенних явлениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето.  

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

   Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

        Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

       Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

         Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

 Развивающая речевая среда.    

Способствовать развитию речи как средства общения.  

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне кто пришёл», 

«Предупреди Митю… Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).   

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

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

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

повадках и хитростях домашних животных); показать 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 умения 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: 
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 существительными, обозначающие название игрушек, предметов личной гигиены, 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, 

овощей, фруктов, домашних животных и их детёнышей; 

 глаголами,  обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по 

значению, действия, характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное 

состояние; 

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

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчётливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих, 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. 

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. 

Связная речь.  

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?»,  «Что везёт?», «Кому?», «Какой?»). 

 

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

просьбе воспитателя рассказать об изображённом на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр – инсценировок учить детей повторять несложные фразы.     Помогать  

детям  старше  2 лет 6 месяцев  драматизировать  отрывки  из  

хорошо  знакомых сказок. 

  Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

 ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 Приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения. 

 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?». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНА ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

        Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

         Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

      Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

       Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

      Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

       Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

       Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

       Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

        Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

       Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

        Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;  
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  Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

      Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

       Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

     Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛО-ПЕДАГОГИЧСКОЙ РАБОТЫ 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИССКУСТВУ. 

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,  матрёшкой,  ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (забавная, весёлая 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 путём выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочерёдно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей, сто карандаш, кисть, фломастер оставляют след на бумаге, 

если провести по ней.  

 Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображённым 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), 
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пересекать их, уподобляя предметам; ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам 

и др.   

Подводить детей к рисованию округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняясь 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 её всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка.  

Вызывать интерес детей 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. 

Учить раскатывать  комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

(лепёшки, печенье); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка  (миска, 

блюдце).  

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

погремушка, грибок,  два шарика – неваляшка и т.п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеёнку. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трёхгранная 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. 

      По окончании игры приучать убирать всё на место.  

      Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослыми конструировать башенки, домики, машины.  

     Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

     В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала. 
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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

 Слушание  

 Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чём (о ком) поётся и эмоционально реагировать на 

содержание. 

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

фортепиано, 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 её окончанием; 

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

 Совершенствовать умения ходить и бегать (на носочках тихо; высоко и низко 

поднимая ноги, прямым галопом).  

 Выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

       Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

      Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
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       Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

      Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза- смотреть, уши – слышать, нос – нюхать,  язык – 

пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, 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 определённого 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 вперёд, 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  персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зёрнышки, как птички и т.п). 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр.  

Всестороннее  воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

       Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Сюжетно – ролевые игры. 

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. 

   Учить выполнять несколько действий с одним предметом  и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединённых сюжетной  канвой.  Содействовать  желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы – заместители. 

  Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия  с ролью.  

 Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием.  

Приучать к совместным играм небольшими группами.  

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

катание).  

Театрализованные игры 

  Пробуждать интерес к театрализованной игре  путём первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширение контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры – действия со звуками (живой и неживой 

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

произведениях малых фольклорных форм). 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами – 

игрушками. 

Создавать условия  для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.  

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  



24 
 

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

в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник);  составлять целое из четырёх частей (разрезные картинки, вкладные 

кубики); 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; слуховой 

дифференциации; тактильных ощущений, температурных различий; мелкой моторики руки.  

 

2.2.Описание  форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности.  

 Для решения образовательных задач программы используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения. 

 Решение образовательных задач Программы решается в игровой деятельности детей.  

Игра  является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех 

компонентов игры, которые  выступают предпосылками учебной деятельности: 

-принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств  для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правил) игры и др. 

 Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

  - расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 

Одной из основных образовательных задач программы является индивидуализация 

образовательного процесса.  Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 
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образования – важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной  стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии 

с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их 

законных представителей). 

 Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогически 

методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании 

условий для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного 

процесса методом реального сотворчества (с педагогами, родителями, другими детьми) в 

разных формах взаимодействия. 

 Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или 

иных информационных  

 

источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОУ, 

а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с 

индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по 

общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий 

для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном 

образовательном пространстве. 

 В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание 

в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методиками, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» 

ребенка. 

При планировании и организации воспитательно-образовательного процесса, 

используются следующие дополнительные программы и пособия: 

 

Физическое развитие: 

          Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,  

2005-2010. 

         Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной. 

Познавательное развитие: 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой 

Речевое развитие: 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Князевой. 
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2. «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

3. «Ладушки» И.Каплуновой. 

4.  «Волшебный мир театра» С.И. Мерзляковой 

5. «Изобразительная деятельность в детском саду» Г.С. Швайко 

 

 При планировании работы используются методические пособия, входящие в учебно-

методический комплекс (УМК) программы «От рождения до школы» ( с.325-331, 2014), а 

также методические пособия по ОБЖ.  

 

 

Описание вариативных форм реализации рабочей программы 

1. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.  

2. Физкультурные занятия – это ведущая форма организованного, систематического 

обучения детей двигательными умениями и навыками. 

3. Подвижные игры  и упражнения – это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с 

обязательными для всех играющих правилами. 

5. Утренняя гимнастика – это целый комплекс упражнений, выполнение которых 

после сна дает заряд энергии и позитивного настроения на целый день. 

6. Корригирующая гимнастика-вид лечебной гимнастики, система специальных 

физических упражнений гимнастического характера, применяемых преимущественно у 

детей и подростков с целью устранения дефектов осанки и исправления искривлений 

позвоночника. 

7. Ритмика – совокупность всех проявлений ритма в музыке или конкретном 

музыкальном произведении. 

8. Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования.  

9.  Закаливающие процедуры – это комплекс мероприятий по повышению 

устойчивости организма к воздействию неблагоприятных погодно-климатических условий. 

Закаливание-это своеобразная тренировка защитных сил организма, подготовка их к 

своевременной мобилизации. 

10. Физминутки – минутка физических упражнений, направленная на снятие 

усталости. 

11.    Игра дошкольника (творческая, игра  с правилами). 

12.    Сюжетно-ролевые игры. 

13. Проектная деятельность-совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

обучающихся, с обязательной презентацией этих результатов. 

14.  Экспериментирование.  

15. Чтение.  

16. Проблемные ситуации. 

17. Экскурсии. 

18. Дидактические игры. 

19. Поручения. 

20. Коллективный труд. 
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21. Конструирование. 

22. Продуктивная деятельность (рисование, лепка). 

23. Разучивание стихотворений. 

24. Рассматривание объектов. 

25.Слушание музыки. 

 

Описание методов реализации рабочей программы 

 

Методы - это способ совместной деятельности педагога  и воспитанников, в 

результате которой происходит передача знаний, умений и навыков. 

 Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 

По источнику знаний - наглядные, словесные и практические. 

Наглядный метод обучения -   это способы целенаправленной 

совместнойдеятельности педагога и воспитанника, нацеленные на решение образовательных 

задач наглядными средствами (иллюстрации, демонстрации). 

Словесный метод обучения – рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой. Эти методы широко используются в процессе формирования у детей теоретических 

и фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между педагогом и 

воспитанником. 

Практический метод обучения – направлены напознание действительности, 

формирования навыков и умений, углубления знаний. По характеру познавательной 

деятельности воспитанников – информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного 

изложения, эвристические, исследовательские (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин). 

Информационно-рецептивные – направлены на  быструю передачу информации 

(рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

 

Репродуктивный метод – основан на многократном повторении ребенком информации 

или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления представлений 

(Упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая беседа (с использованием вопросов 

на воспроизведение материала), составлениерассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель. 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) – педагог ставит проблему 

ипоказывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 

наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др.) 

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части-

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в новых условиях). 

К ним относятся:  упражнения конструктивного характера (перенос освоенного способа дей-

ствия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом 

деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем.  (Творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование). 
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2.3. Перспективное планирование. 

 

Недели Даты                                      Тема 

Сентябрь 

1 – 2 01.09- 09.09 Обследование  

3 12.09 – 16.09 Мой детский сад. Игрушки . 

4 19.09 – 23.09 Фрукты.  

5 26.09-30.09 Овощи.  

Октябрь 

1 03.10– 07.10  Осень . Подготовка животных к зиме , отлёт птиц. 

2 10.10 – 14.10 Ягоды. Грибы. 

3 17.10 – 21.10 Деревья. Лес. 

4 24.10 – 28.10 Я- человек. Части тела. Предметы гигиены 

Ноябрь 

1 31.10– 04.11 Я и моя семья. 

2 07.11-11.11 Посуда.  

3 14.11-18.11 Продукты питания. 

4 21.11-25.11 Одежда. 

Декабрь 

1 28.11-02.12 Обувь. Головные уборы 

2 05.12-9.12 Мебель. 

3 12.12-16.12 Зима.  

4 19.12-23.12 Зимние забавы. 

5 26.12-30.12 Новый год. 

 

Январь 

1 02.01 – 07.01 Каникулы. 
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3 09.01 – 13.01 Животные жарких стран и Севера. 

4 16.01-20.01 Домашние птицы 

5 23.01-27.01 Домашние животные и их детеныши. 

Февраль 

1 30.01-03-02 Дикие животные и их детеныши 

2 06.02-10.02 Зимующие птицы 

3 13.02-17.02 Транспорт. ПДД 

4 20.02-24.02 День защитников Отечества 

Март 

1 27.02 – 03.03 Весна . 

2 06.03-10.03 8 Марта. Женские профессии. 

3 13.03-17.03 Профессии. 

4 20.03-24.03 Инструменты. 

5 27.03-31.03 Мой город. Моя улица. 

Апрель 

1 03.04-07.04 Части суток. Дни недели. 

2 10.04-14.04 Космос. 

3 17.04-21.04 Перелетные птицы. 

4 24.04-28.04 Рыбы. 

Май 

1 01.05-05.05 День Победы 

2 08.05-12.05 Цветы. Насекомые. 

3 15.05-19.05 обследование 

4 22.05-26.05  обследование 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

В ходе реализации образовательных задач Программой осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
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индивидуально. Детская самостоятельность-это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др.  

  Педагоги тактично сотрудничают с детьми: не стараются всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносят сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и 

т.п. Создают условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в  возрасте двух – трёх лет 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки 

детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия, приучать пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

2.5.1 Социальное партнерство с родителями. 

  Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах.  

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

маршрутов выходного дня). 
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2.5.2 Презентация программы для родителей 

 

Рабочая программа для детей младшего дошкольного возраста 2-3 года разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 169», а также с учётом 

нормативно - правовых документов: 

 

• Устав МБ ДОУ «Детский сад № 169»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014 г.  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к     ФГОС 

дошкольного образования»; 

• Санитарно - эпидемиологических правила и нормативы СанПиН                                     

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,        

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утверждены постановлением  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26). 

Цель программы:  

- Обеспечивать развитие личности детей второй группы раннего возраста в различных 

видах общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей.  

- Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.   

                                                      

Задачи программы:  

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

  - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 
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 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

     Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей 2-3 лет на 2017-2018 учебный год с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики особенностей развития детей 

младшего дошкольного возраста (2-3 лет) возраста, а также планируемые результаты 

освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей. 

      Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

режим дня, объем образовательной нагрузки, расписание ООД, комплексно - тематический 

план (содержание разделов и тем в соответствии с основной образовательной программой), 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

предметно-пространственной среды и социальное партнерство с родителями, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (краеведение), презентация 

программы для родителей, перспективное планирование. 

 

Перспективный план работы с родителями второй группы раннего возраста 

месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Родительское собрание «Наш детский сад» 

 2.Консультации - «Формула здорового сна» 

-«Какие игрушки дарить детям» 

 -«Значение утренней гимнастики в детском саду» 

 3.Беседа с родителями «Что может малыш, а что ему еще не по силам» 

 4. Оформление родительского уголка. 

 -стенд «Адаптация ребенка в д/саду»  

-стенд «Особенности развития и воспитания детей младшего возраста» 

5. Общее родительское собрание детского сада. 

 

 1. Консультации: 
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 Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - «Адаптация ребенка к условиям детского сада 

 - «Одежда и здоровье ребенка» 

2. Беседа «Необходимость дневного сна для ребенка» 

 3.Индивидуальная беседа по вакцинации от гриппа и ОРВИ. 

 4. Оформление стендов для родителей: 

 -«Откуда берется жестокость?» 

 -«Как помочь ребенку стать уверенней?» 

 

 1.Беседа «Особенности развития и воспитания детей младшего возраста» 

 2.Консультации: 

- «Воспитание навыков самообслуживания у детей 2-х лет» 

 - «Формула здорового сна» 

 - «Какие игрушки дарить детям» 

 - «Значение утренней гимнастики в детском саду» 

 3.Тренинг «На улице - не в комнате, вы все об этом помните» 

 4.Выставка рисунков «Мамочка – наше солнышко». 

 

 1.Консультации:  

- «Особенности проведения праздничных мероприятий в группах раннего 

возраста» 

 - «Формирование у детей доброжелательных взаимоотношений» 

 2. Информационный материал в уголке родителей: 

 - «Капризный ребенок» 

 - «Прогулки на свежем воздухе в холодное время года» 

 3. Конкурс на лучшую снежную постройку 

 4.Подготовка к новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

 5. Инструктаж о мерах безопасности при проведении новогодних праздников 

 

 1.Консультации: 

 - «Профилактика простудных заболеваний» 

 - «Растим детей здоровыми » 

 - «Капризы и упрямство у детей» 

2. Оформление папки-передвижки «Воспитание гигиенических навыков, 

самостоятельности, трудолюбия» 

 3.Индивидуальные консультация «Зимние травмы». 

 

 1.Беседы 

- «Режим дня в раннем возрасте» 

 - «Роль книги в развитии детей» 

 - «Развиваем речь детей» 

 2.Консультации 

 - «Развиваем у детей навыки самообслуживания» 

 - «Влияние окружающей среды на развитие ребенка» 

 - «Значение ООД в детском саду и способы закрепления новых знаний и умений 

в домашних условиях» 

 3. Индивидуальные консультации: 

 - «Развивающие игры и их значение для развития мышления у ребенка» 

 4. Родительское собрание «День за днем - мы здоровыми растем »  

5. Выставка детских работ «Мой подарок папе» 

 

 1.Консультации: 

 - «Развиваем творчество у самых маленьких» 
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 Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Апрель  

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 - « Речь взрослых - пример для подражания детям» 

 - «Понедельник – день тяжелый» 

 2. Оформление папки-передвижки 

 «Родительская любовь: как ее ребенок воспринимает?» 

3.Выставка детских работ «Маму я свою люблю, ей подарок подарю» 

 

 1. Консультации 

 - «Причины детских капризов» 

 - «Сенсорное воспитание детей – часть умственного развития» 

 2. Оформление папки-передвижки «Воспитание у детей культуры общения» 

3.Родительское собрание «Играют дети - играем вместе» 

 

 1. Консультации: 

 – «Воспитание послушания» 

 – «Знакомим детей с цветом» 

 2. Оформление папки-передвижки 

 «Знакомим малышей с природой» 

 3. оформление уголка для родителей «Воспитание у детей самостоятельности и 

самообслуживания» 

 4. Итоговое родительское собрание «Наши успехи» 

 

 1.Консультации 

 – «Одежда детей в летний период» 

 - «Дети и телевизор» 

 - «Учим детей трудиться» 

 - «Жестокое обращение с детьми. Что это такое?» 

 2. Оформление папок-передвижек: 

 - «Солнце, воздух и вода…» 

 - «Закаливание детей летом» 

 3 . Привлечение родителей к озеленению территории ДОУ 

 4.Санбюллетень «Ядовитые грибы. Лекарственные растения» 

 

 1.Консультации: 

 - «Безопасность и охрана жизни детей во время купания в водоеме» 

 - «Воспитание самостоятельности и навыков самообслуживания в летний 

период»  

2. Привлечение родителей к озеленению территории ДОУ 

 3. Оформление папки-передвижки 

«Летние оздоровительные мероприятия в детском саду» 

 

  1. Оформление стенда «Правила пожарной безопасности » . 

 2. Беседа: «Советуем прочитать детям» 

 3. Заседание родительского комитета «Подготовка к работе в новом учебном 

году» 
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2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы 

    Адаптационный период. 

 

 Цель: создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях 

дошкольного учреждения, способствующие повышению его адаптационных возможностей, 

необходимых для дальнейшего развития. 

Эта цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

Сохранять и укреплять здоровье детей в изменившихся условиях. 

Оказывать родителям практическую и консультативную помощь и убедить их в 

необходимости воспитания ребенка с учетом возрастных закономерностей развития и 

индивидуальных особенностей. 

Формировать единый стиль воспитания и общения с ребенком в семье и ДОУ. 

Окружить ребенка душевным теплом, заботой и лаской для установления 

доверительных отношений с сотрудниками ДОУ. 

 

Планирование работы в адаптационный период  

От правильно спланированной работы зависит успешность адаптации детей к новым 

условиям детского сада. В планировании работы участвуют: заведующая, заместитель 

заведующего (педагог, старший воспитатель), медсестра. Каждый участник вносит свой план 

действий, который важен в работе в предадаптационный и адаптационный периоды. 

Поэтому необходимо выделить четыре основные службы, обеспечивающие сопровождение 

ребенка и его семьи в период адаптации: административная, которая отвечает за работу с 

педагогами и родителями; психологическая, педагогическая, медицинская осуществляют 

работу в трех направлениях – с воспитателями, детьми и родителями. Тесное содружество 

четырех служб несёт положительный результат не только в адаптационный период, но и в 

дальнейшей работе, которая обеспечивает благополучие взаимоотношений между 

дошкольным учреждением и семьями воспитанников. 

Прием детей в ДОУ необходимо проводить по подвижному графику. Это 

обеспечивает индивидуальный подход к каждому малышу и возможность семье выбрать 

удобное время для посещения детского сада. В первые дни ребенок не должен пребывать в 

группе более 2-3 часов в период бодрствования (прогулки или игры) с 8.00 - 9.00 до 10-11.00 

часов.  

Постепенно время пребывания ребенка в группе увеличивается. Прием  детей 

осуществляется в зависимости от их возраста, индивидуальных особенностей и сроков 

комплектования группы. Если группа детей раннего возраста уже начала посещать детский 

сад, то прием вновь поступающих детей проводится по следующей схеме 

  

Календарный план  образовательной работы с детьми раннего 

возраста в период адаптации к детскому саду.  

 

В адаптационный период воспитателям приходится работать в сложном режиме, так 

как дети пришли в детский сад впервые, и им необходимо  уделять много  заботы, внимания 

и любви. Чтобы каждый ребенок чувствовал защиту и заботу со стороны взрослого, важно 

больше времени проводить с  детьми.  Если малыш не получит того, что он хочет - теплоты, 

любви, заботы, то у ребенка появится психоэмоциональное напряжение, и он будет 

переживать, тосковать, плакать, звать свою маму. 

Заранее разработанный в виде таблицы на каждый день настоящий календарный план 

поможет  больше внимания уделять детям раннего возраста в сложный для малышей период. 

Задачи: 

1. Снятие у детей раннего возраста психоэмоционального напряжения, нормализация 

мышечного тонуса, улучшения настроения. 

2. Укрепить эмоциональные контакты между детьми и взрослыми в период адаптации. 
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3. Развивать доверие и взаимопонимание между детьми и взрослыми. 

1 неделя 

 «Здравствуй, малыш! Я  хочу с тобой познакомиться!» 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

Игры  (совместная деятельность  воспитателя с 

детьми) 

 

 

Прогулка  

1. «Зайка хочет с тобой познакомиться»                                                                       

2. «Зайка, зайка, попляши, у зайки ножки 

хороши» 

3. «На мяч» (дети подходят к воспитателю и 

берут мяч и бросают его) 

4. Игра с пальчиками «Где же, где же наши 

ручки» 

5. «Посмотри, как летит воздушный шарик» 

6. «Качели» - покачать тревожного  малыша на 

качелях 

7. Музыкальная игра «Колыбельная зайчонка»  

8. Игры с образными мягкими игрушками 

(свободная деятельность детей) 

 

 1.Знакомство с участком 

2.Игры в песочнице «Насыпь песок в 

ведерки» 

1. 3.Подвижная игра «Прятки»  (найди 

зайчика) 

2. 4. Игра с ручками «Ладушки – ладушки» 

3. 5. Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

 

 

 

ВТОРНИК 

 

 

Игры (совместная деятельность воспитателя с 

детьми) 

 

Прогулка  

1. «Кто у нас красивый?» 

2. «В нашей группе много маленьких ребят» 

3. «Поиграем с мячом»  (дети берут из корзины 

мячи и бросают их вперед) 

4. «Научим зайчика умываться» (потешка 

«Водичка, водичка») 

5. Игра с пальчиками «Кулачки», «Вышли 

пальчики гулять» 

6. Катание машинок за веревочку 

7. «Качели» - покачать тревожного ребенка 

8. Музыкальная игра «Веселая дудочка» 

9. Игры с заводной игрушкой 

 

1. Рассматривание цветов на 

участке 

2. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

3. Игра с мячом «Принеси мне мяч» 

(поручение) 

4. Игра «Прятки» (найди зайчика) 

5. Свободная деятельность  детей 

(игры с развивающими игрушками) 

 

 

СРЕДА 
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Игры (совместная деятельность воспитателя с 

детьми) 

 

Прогулка  

1. Игра – потешка «Идёт коза рогатая» 

2. «Маленькие ножки, шагают по дорожке» 

3. Игра «Доброе утро» 

4. «Поймай солнечного зайчика» 

5. «Полетел мяч далеко, далеко» 

6. Пальчиковая игра «Дождик, дождик», 

«Сорока» 

7. Катание машинок за веревочку 

8. «Качели» - покачать тревожного ребенка 

9. Музыкальная игра «Озорная погремушка» 

10. Игры с заводной игрушкой 

 

1. Рассматривание листочков на 

участке «Посмотри, как 

листочек летит» 

2. Игра «Догони зайчика» 

3. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

4. Свободная деятельность детей 

(игры с развивающими игрушками) 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Игры (совместная деятельность  воспитателя с 

детьми) 

 

Прогулка  

1. Игра «Перышки» - посмотри, как перышко 

летит 

2. Игра с пальчиками «Вышли пальчики гулять», 

«Пальчик – мальчик» 

3. Игра «Задень воздушный шарик» - шарики 

подвешены на высоту вытянутой руки  ребенка 

4. «Собери  мячи в корзинку» 

5. «Пойдем в гости к зайчику» - шагают наши 

ножки 

6. Катание машинок за веревочку 

7. Музыкальная игра «Колокольчик» 

8. «Горка» - катание малышей с горки 

 

1. Рассматривание разноцветных 

листочков, игра «Принеси листок» 

2. Игра «Догони мячик и принеси его» 

3. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

4.  Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

Игры (совместная деятельность  воспитателя с 

детьми) 

 

Прогулка  

1. Игра «Погремушка» 

2. Игра «Мыльные пузыри» 

3. Игра «Ладушки – хлопушки» 

4. Игра с пальчиками «Лошадки», «Дружат наши 

дети» 

5. «Перешагни через палочку, подойди к зайчику 

и погладь его» 

6. «Горка» - катание малышей с горки 

7. Музыкальная игра «Барабан» 

8. «Прокатим зайчика (взять любую образную 

игрушку) в машине» 

 

1.Наблюдение за солнышком 

1. Игра с пальчиками «Дождик, 

дождик» 

2. «Догони мяч и принеси его» 

3. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

4. Свободная деятельность детей (игры 

с развивающими игрушками) 
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2 неделя 

 «Здравствуй, малыш! Я хочу с тобой дружить!» 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Игры (совместная деятельность 

воспитателя с детьми) 

 

Прогулка  

1. «Мишка хочет с тобой 

познакомиться» 

2. «В гости к Мишке» - ножками 

затопали топ-топ, зашагали по 

полу топ-топ, дети ходят 

ножками топ-топ, шли-шли и к 

Мишке пришли (в разных 

направлениях) 

3. «Поиграем с мячом» (по просьбе 

взрослого дети приносят мяч) 

4. Игра «Мишка косолапый» 

(речевая игра) 

5. «Воздушные шарики» (взрослый 

бросает воздушный шар, дети 

его ловят) 

6. Игра с пальчиками «Кулачки», 

«Моя семья» 

7. «Качели» - покачать тревожного 

малыша 

8. Музыкальная игра « Мячик» 

9. «Катание с горки» 

 

1. Наблюдение за солнышком 

2. Игры в песочнице «Насыпь песок в формочки» 

3. Подвижная игра «Прятки» (найди мишку) 

4. Игра с ручками «Где же, где же наши ручки» 

5. Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                            ВТОРНИК 

Игры  (совместная деятельность воспитателя 

с детьми) 

Прогулка  

Игра «Мишка, мишка  попляши (аналогичная игра 

«Зайка, зайка, попляши!», вместо зайки – мишка) 

«Веселый паровозик» (речевая игра) 

Игра с сухим песком (крупой) «Найди игрушку» 

(дети под крупой или сухим песком находят 

мелкие игрушки: шарики, кубики или образные 

игрушки «киндера-сюрприза») 

Игра с мишкой «Собери шишки (шарики)» 

Игра «Скати мяч с горки» 

Игра с пальчиками «Дождик, дождик», «В 

детский сад идти пора» 

Катание с горки 

Музыкальная игра «Юркая юла»         

 Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 

 

 

 

1. Рассматривание листьев, погладить 

их, подуть на них 

2. Игра «Собери листочки» 

3. Подвижная игра «Полетел мяч 

далеко-далеко» 

4. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

5. Свободная деятельность (игры с 

развивающими игрушками) 
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СРЕДА 

Игры (совместная деятельность  воспитателя с 

детьми) 

Прогулка  

1. Игра «Дети хлопать все умеют» 

2. Игра «Мыльные пузыри» 

3. «Собери мячи в корзину» 

4. Игра «Кукла Катя» (речевая игра) 

5. Игра с пальчиками «Ладушки, ладушки», «Из-

за леса, из-за гор» 

6. Игра «Маленькие ножки» (включить веселую 

музыку) 

7. «Погуляем по дорожкам» (с мишкой) 

8. Музыкальная игра «Музыкальные ложки» 

9. «Качели» или «Катание детей с горки» 

1. Наблюдение за деревьями (ветер дует, 

веточки на деревьях качаются) 

2. Игра «Собери листочки» (сделать 

букет из листьев и отнести его в 

группу) 

3. Подвижная игра «Догоним мишку» 

4. Игры в песочнице «Наполняем 

формочки песком» 

5. Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 

 

ЧЕТВЕРГ 

Игры (совместная деятельность воспитателя с 

детьми) 

Прогулка  

1. Игра «Доброе утро» 

2. Музыкальная игра «Заинька, поскачи» 

3. Игра с водой «Вылови игрушки» 

4. Игра «Веселый колокольчик» (речевая игра) 

5. Игра с пальчиками «Пароход», «Оладушки» 

6. Игра «Ты, колечко, покружись» 

7. «Гуляем по дорожкам» (вместе с зайкой и 

мишкой – с мягкими игрушками) 

8. Игра «Прятки - найди мишку» 

9. Музыкальная игра «Наша песенка простая» 

10. «Катание детей с горки» 

 

 

1. Наблюдение за листопадом 

2. Игра «Догони меня» (дети 

догоняют воспитателя, воспитатель 

догоняет малышей) 

3. Игра «Дети хлопать все умеют» 

4. Игры в песочнице «Наполняем 

ведерки (разной формы) песком» 

5. Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 

 

 

ПЯТНИЦА 

Игры (совместная деятельность воспитателя с 

детьми) 

Прогулка  

1. Игра «В нашей группе, в нашей группе, 

много маленьких ребят» 

2. Игра «Летят листочки» (дети под спокойную 

музыку гуляют по группе, по сигналу 

воспитателя останавливаются и приседают) 

3. Игра «Перышко» (перышки подвешены на 

нитке и расположены горизонтально на уровне 

глаз детей; дети дуют на перышки) 

4. Игра «Похлопаем! Потопаем!» (речевая игра) 

5. Игра «Погремушка» 

6. Игра с пальчиками «Рыбки», «Этот пальчик в 

лес пошел» 

7. «Перешагиваем палочки, лежащие на полу» 

8. Катание детей с горки, «Качели» 

9. Музыкальная игра «Самолет» 

 

1. Наблюдение за птицами 

2. Подвижная игра «Птицы летают» 

(дети вместе с воспитателем  бегут 

по участку, останавливаются 

«машут крылышками») 

3. Игра «Собираем листочки» 

4. Игра в песочнице «Накладываем 

песок в кузов машины» 

5. Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 
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Этот календарный план рекомендован только на адаптационный период. В нем  

описаны игры разной тематики, содержания, подвижности. Они проводятся в совместной 

деятельности воспитателя с детьми (игры проводятся  с одним, с двумя, с небольшой 

подгруппой детей, в зависимости от разных причин). Предлагается  несколько названий игр, 

но не обязательно строго соблюдать последовательность и перечень игр, ниже можно 

добавить свои игры. Те игры, которые были проведены,  отмечаются «галочкой». Картотеку 

можно дополнять. 

 

Диагностика степени адаптации детей раннего возраста к детскому саду 

  

 С целью эффективного медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

период привыкания к новому коллективу необходимо выявить степень его адаптации. Для 

этого нами в начальной стадии эксперимента использовались критерии адаптации, 

разработанные институтом педиатрии. 

 

Легкая 

степень 

адаптации 

К 20-му дню пребывания у ребенка: 

- Нормализуется сон. 

- Нормально начинает есть. 

- Настроение бодрое, заинтересованное в сочетании с утренним плачем. 

- Отношения с близкими взрослыми не нарушаются. 

- Ребенок поддается ритуалам прощания. 

- Быстро отвлекается. 

- Его интересуют другие взрослые. 

- Отношение к детям может быть безразличным или заинтересованным. 

- Интерес к окружающему восстанавливается в течение 2-х недель при 

участии взрослых. 

- Речь затормаживается, но ребенок может откликаться и выполнить 

указания взрослого. 

- К концу  1-го месяца восстанавливается речь. 

- Заболеваемость не более 1-го раза сроком не более 10 дней, без 

осложнений. 

- Вес без изменений. 

- Признаки невротических реакций и изменения в деятельности 

вегетативной нервной системы отсутствуют. 

Средняя 

степень 

адаптации 

- Нарушения в общем состоянии выражены ярче и продолжительнее. 

- Сон восстанавливается лишь через 20-40 дней, качество сна страдает. 

- Аппетит восстанавливается через 20-40 дней. 

- Настроение неустойчивое в течение месяца. 

- Плаксивость в течение всего дня. 

- Поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню. 

- Отношение к близким эмоционально возбуждающее (крик, плач при 

расставании, встрече). 

- Отношение к детям безразличное, но может быть заинтересованным. 

- Речь либо не используется, либо речевая активность замедляется. 

- В игре не использует приобретенные навыки. Игра ситуативная. 

- Отношение ко взрослым избирательное. 

- Заболеваемость до 2-х раз сроком не более 10 дней, без осложнений. 

- Вес не изменяется, несколько снижается. 

- Появляются признаки невротических реакций, избирательность в 

отношении со взрослыми и детьми. 

- Общение только в определенных условиях. 

- Изменения вегетативной нервной системы: бледность, потливость, тени 
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под глазами, пылающие щеки, шелушение кожи (диатез) в течение 1,5 – 2  

недель. 

 

 

Тяжелая 

  степень 

адаптации 

 

 

- Ребенок плохо засыпает. 

- Сон короткий. 

       - Вскрикивает, плачет во сне. 

- Просыпается со слезами. 

- Аппетит снижается сильно, надолго. 

- Может быть стойкий  отказ от еды. 

- Невротическая рвота. 

- Функциональные нарушения стула. 

- Бесконтрольный стул. 

- Настроение безучастное. 

- Ребенок долго и длительно плачет. 

- К 60-му  дню нормализуются поведенческие реакции. 

- Отношения с близкими эмоционально-возбужденные, лишенные 

практического взаимодействия. 

- Отношение к детям: избегает, сторонится, проявляет агрессию. 

- Отказывается от участия в деятельности. 

- Речью не пользуется или имеется задержка речевого развития (ЗРР) на 

2-3 периода. 

- Игра ситуативная, кратковременная. 

  

 

 

 

                                             III.Организационный раздел 

 

3.1. Режим дня 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 169»  работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Дошкольные образовательные группы и группы компенсирующей направленности 

функционируют в режиме полного дня (12 часовое пребывание). Программа реализуется в 

течении всего времени пребывания детей в организации. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумноечередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основнымпринципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастнымпсихофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше 

его настроение и выше активность.  

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду 

имеется два сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому.  
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3.1.1 Холодный период 

 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика. 

6.30 – 8.10 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 - 8.35 

Самостоятельная деятельность, игры       8.35 - 9.00 

ООД (по подгруппам) 

 совместная игровая деятельность 

      9.00 - 10.00 

Второй завтрак       10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. 

      10.00 - 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед       11.30 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон       12.20 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.20 

 

ООД (по подгруппам)       15.20  - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 - 16.10 

 

Чтение художественной литературы       16.10  - 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

16.50 - 18.30 

Прогулка дома 19.00  -  20.00 

 

 

 3.1.2. Тёплый период 

 

 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 6.30 - 8.10 

 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.10 - 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры    8.40 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, ООД   9.00  -  11.50 

Второй завтрак   10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед   10.10 - 12.20 

 Подготовка ко сну, сон   12.20 - 15.00 

 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика.   15.00 - 15.15 

 Подготовка к полднику, полдник   15.15 - 15.30 

 Игры, самостоятельная деятельность   15.30 - 15.45 

  Подготовка к ужину, ужин   15.45 - 16.10 
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           Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

  16.10 – 18.30 

Прогулка дома     19.00 - 20.00 

 

 

3.2. Планирование воспитательно-образовательной деятельности    План 

организованной  образовательной деятельности  определяет объем учебного времени, 

отводимого на организованную образовательную деятельность. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности установлена в 

соответствии с возрастными возможностями детей, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей от 2 лет до 3 лет составляет – 10 занятий,  

продолжительностью  7 - 10 мин. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только  

в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – 

как в совместной деятельности педагога и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

План организованной  образовательной деятельности 
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Виды организованной 

деятельности 

Количество ООД в неделю 

 

И
н

в
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

физическая культура  

в группе 

 

2/20 

физическая культура  ___ 
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формирование целостной 

картины мира 

 

1/10 

Познавательно-

исследовательская/ 

конструктивно-модельная 

деятельность 

 

1/10 
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формирование элементарных 

математических представлений 

 

____ 

р
еч
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е 
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и
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развитие речи 1/10 

приобщение к художественной 

литературе 

 

1/10 

коррекция речи ______ 
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рисование 1/10 

лепка 1/10 

аппликация __________ 

музыкальная деятельность 2/20 

в
ар

и
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и
в
н

ая
 

 

дополнительное образование 

(кружки, студии) 

 

 

___________ 

  

Всего: 9 

  

Объем организованной  

образовательной деятельности в 

неделю 

 

90м 

1ч 30м 

  

Максимально допустимый 

объем непосредственной 

образовательной деятельности в 

неделю 

 

90м 

1ч 30м 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

содержание  

 

Объем образовательной нагрузки 

в неделю 

(кол/ мин) 

 

9/90 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

 

9.00 – 9.10;  9.20 – 9.30  
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15.20 - 15.30,  15.40 – 15.50 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

Расписание ООД на 2017 – 2018 учебный год 

 

День недели ООД Время 

 

Понедельник 

Развитие речи 9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

Музыкальное 15.20 - 15.30 

15.40 - 15.50 

 

Вторник                                                 

 

Рисование 

  

 

9.00 - 9.10 

 9.20 - 9.30 

Физическая культура 15.20 - 15.30 

15.40 - 15.50 

 

Среда 

Сенсорное развитие 9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

Музыкальное 15.20-15.30 

15.40-15.50 

 

Четверг 

Познание 

(Констр.Природный мир) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Развитие речи 15.20-15.30 

15.40-15.50 

 

Пятница 

Лепка 9.00-9.10 

9.20-9.30 

Физическая культура 15.20-15.30 

15.40-15.50 
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            Тематическое планирование образовательной деятельности 

 Познавательное развитие 

 

 

Дата 

проведения 

  

Тема ООД 

 

 

Цели и задачи 

Используемая 

литература 

20 

 Сентября 

«Построим мишке 

домик». 

Активизировать словарь по 

теме; развивать слуховое 

восприятие, учить 

дифференцировать понятия 

«большой» - «маленький», 

отвечать на вопросы; развивать 

речь, мелкую и общую 

моторику 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 33 

21 

Сентября 

Рассматривание 

«живой картинки» 

«Птичий двор». 

Игра «Чудесный 

мешочек». 

Учить детей внимательно 

слушать и наблюдать, отвечать 

на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов; формировать 

способность к диалогической 

речи; упражнять в 

звукоподражании голосам 

домашних птиц; обогатить и 

активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое 

отношение к животным 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 42 

27 

Сентября 

У бабушки в гостях. 

Игра «Чудесный 

мешочек». 

Формировать доброе и 

бережное отношение, 

эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру, развивать 

речь, мышление, мелкую 

моторику, учить 

дифференцировать основные 

цвета (синий, красный, желтый) 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 51 

28 

Сентября 

Лесная гостья. Игра 

«Цветочная поляна». 

Познакомить с цветочной 

поляной; активизировать 

словарь по теме за счет слов: 

цветы, поляна, трава, желтые 

серединки, бабочки, жуки, 

кузнечики; учить отвечать на 

вопросы короткими 

предложениями, использую 

предлог на; воспитывать 

бережное отношение к 

окружающему миру. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 58 

Октября Кошка с котятами. 

Игра «Найди миски 

для кошки и 

котенка». 

Знакомить детей с домашними 

животными : кошкой и 

котенком, учить называть части 

игрушки, учить отвечать на 

вопросы,  произносить 

звукоподражания, сравнивать 

предметы по нескольким 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 65 



48 
 

признакам (величине, цвету), 

развивать внимание, память, 

речь, общую моторику, 

тактильные ощущения. 

Октября Собака со щенятами. 

Сравнение игрушек 

собаки и щенка. 

Познакомить с домашними 

животными (собака и щенки), 

учить рассматривать и 

сравнивать игрушки по 

величине, различать и называть 

их части, отвечать на вопросы, 

произносить звукоподражания; 

развивать речь, слуховое 

внимание, общую моторику, 

тактильные ощущения 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 72 

Октября Знакомство с 

игрушечным домом. 

Игра «Спрячь зайку 

от лисы» 

Учить различать и называть 

материалы, из которых 

изготовлены предметы, 

сравнивать игрушки по 

размеру, описывать их; 

воспитывать желание оказывать 

помощь, интерес к 

коллективной работе; развивать 

внимание, речь, общую 

моторику 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 79 

7 Ноября Одежда для кукол. 

Игра «Угадай по 

описанию» 

Знакомить с предметами 

одежды; учить 

последовательности одевания 

на прогулку, развивать 

внимание, восприятие, речь, 

общую моторику, воспитывать 

аккуратное отношение к одежде 

и желание убирать вещи на 

место; обогащать словарь за 

счет названий предметов 

одежды и обуви, определений. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 85 

14 

Ноября 

Коза с козлятами. 

Коза и козленок 

(сравнение) 

Продолжать знакомить с 

внешними признаками козы, 

козлят; учить образовывать 

слова с уменьшительно-

ласкательным значением, 

развивать внимание, память, 

речь. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 104 

21 

Ноября 

Знакомство с 

игрушечным зайцем. 

Игра «Найди пару» 

Уточнить представления детей 

о внешнем виде зайца; 

развивать внимание, память, 

мышление; воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 110 

Ноября Научим куклу 

раздеваться после 

прогулки. 

Разноцветная 

Помочь детям запомнить 

названия предметов одежды, 

цвета, последовательность 

раздевания после прогулки; 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 
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одежда. воспитывать бережное 

отношение к одежде; развивать 

внимание, речь, мелкую и 

общую моторику; учить 

классифицировать и 

группировать предметы по 

цвету 

рождения до 

школы». С. 116 

Декабря Птицы зимой. Игра 

«Какие бывают 

птицы» 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосам птиц, 

обогатить и активизировать 

словарь по теме; воспитывать 

заботливое отношение к птицам 

зимой. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 124 

Декабря Птицы зимой. Игра 

«Какие бывают 

птицы» 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое 

отношение к животным 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 132 

Декабря Рассматривание 

сюжетной картинки 

«Лиса с лисятами». 

Знакомство с 

игрушечной лисой. 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов; обогатить и 

активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 139 

Декабря Как зверята 

готовятся к 

празднику елки. 

Найди каждому 

снеговику елочку. 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, отвечать на 

вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов; формировать 

способность к диалогической 

речи; активизировать словарь 

по теме; воспитывать 

заботливое отношение к 

растениям (елке) 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 147 

Января Лесные жители. 

Игра 

«Выкладывание 

Учить  внимательно слушать и 

наблюдать, при наблюдении 

выделять наиболее яркие, 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 
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елочек из 

треугольников». 

характерные особенности 

животных; формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов; обогатить и 

активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое 

отношение к животным 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 155 

Января Зимняя одежда и 

обувь. Игра 

«Сравнение одежды 

и обуви». 

Учить   внимательно  слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы о 

назначении верхней одежды 

словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; 

обогатить и активизировать 

словарь по теме; закрепить 

знания о предметах верхней 

одежды 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 162 

Января Игрушки в гостях у 

ребят. Игра 

«Расставь посуду». 

Учить  внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы о какой-

либо игрушке словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов, отмечая ее 

особенности и характер 

действий с ней; обогатить и 

активизировать словарь по теме 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 175 

Февраля Такие разные 

предметы. Игра 

«Найди на ощупь» 

Учить  внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов, обогащать и 

активизировать словарь по 

теме; учить детей различать и 

называть знакомые им 

геометрические формы – 

шарик, кубик, кирпичик – в 

разнообразной обстановке: по 

предъявлению (что это?), среди 

нескольких других, разных по 

названию и цвету; по слову 

воспитателя (найдите кубик) 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 182 

Февраля Наблюдение за 

птичкой. Игра 

Учить  внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

Комплексные 

занятия по 



51 
 

«Птички» (одна – 

много). 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов, обогащать и 

активизировать словарь по 

теме, добиваться, чтобы, 

наблюдая птицу, дети 

называли, что она делает: 

летает, прыгает, клюет, 

смотрит; вызвать радость от 

наблюдения живого объекта, 

желание оберегать птицу и 

ухаживать за ней 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 189 

Февраля Совместное 

сочинение рассказа 

«Как мы птичек 

кормили». Игра 

«Рассматривание 

Разных игрушечных 

птиц» 

Учить  внимательно слушать и 

наблюдать; следить за 

рассказом воспитателя, 

понимать его, добавляя слова, 

заканчивать предложение, 

начатое воспитателем; 

обогатить и активизировать 

словарь по теме; вызвать 

желание оберегать птиц и 

ухаживать за ними 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 196 

Февраля Игра «Угадай по 

голосу». 

Рассматривание и 

сравнение героев 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?». 

Учить  внимательно  слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов, обогащать и 

активизировать словарь по 

теме; учить детей 

рассматривать, сравнивать 

героев сказки, угадывать по 

голосу 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 204 

 

Марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

качествами 

предметов. Игра 

«Широкий  и узкий»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить  внимательно  слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов; учить использовать в 

речи прилагательные: широкий 

– узкий; обогащать и 

активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое 

отношение к природе  

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 208  
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Марта 

 

 

Наблюдение за 

рыбками в сухом 

аквариуме. Игра 

«Сравнение рыбок». 

 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать за рыбкой, отмечать 

ее особенности (имеет хвостик, 

плавники, глаза, рот, живет в 

воде), отвечать на вопросы; 

формировать способность детей 

к диалогической речи; обучать 

составлению предложений с 

использованием знакомых слов 

(рыбка, плавает в 

воде);обогащать и 

активизировать словарь по 

теме; вызвать радость от 

наблюдения за живым 

объектом 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 211 

Марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марта 

Выбираем игрушки 

для прогулки. Игра 

«Покажи предмет» 

(признаки 

предметов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

комнатных растений 

и веток деревьев с 

почками. Игра 

«Какие бывают 

листья». 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов, обогащать и 

активизировать словарь по теме 

 

 

 Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов, обогащать и 

активизировать словарь по 

теме; помочь детям правильно 

называть листья, ствол (у 

фикуса), широкий большой 

лист и узкий длинный лист 

(дети должны усвоить, что 

растения растут, «пьют» воду, 

что с ними следует обращаться 

осторожно: можно сломать 

листик, стебелек) 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 218  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 225 

5 

Апреля  

Признаки весны. 

Одеваем куклу на 

прогулку. 

Учить различать и называть 

признаки сезонов, развивать 

общую моторику, слуховое 

внимание; расширять 

словарный запас; подбирать 

предметы по назначению, 

называть цвет, способствовать 

развитию речи как средства 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 230 
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общения 

Апреля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики». 

Игра «Разноцветные 

кубики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; 

уточнить представления детей о 

значении прилагательных 

«длинный», «короткий», 

побуждать их использовать эти 

слова в речи; активизировать в 

речи детей слова – названия 

геометрических форм; 

формировать способность детей 

к диалогической речи 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 232  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апреля 

 

 

 Рассказ воспитателя 

«Как Катя нашла 

щенка». Игра 

«Разноцветный 

коврик для щенка». 

 

 Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосам 

мышки, собаки, щенка, петуха, 

кошки; обогатить и 

активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое 

отношение к животным 

 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 239 

Апреля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что делает повар? 

Игра «Найди 

предметы для 

повара». 

 

 

 

 

 

 

 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов, обогащать и 

активизировать словарь по 

теме; воспитывать 

уважительное отношение к 

труду повара 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 246  
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Мая 

 

 

 

 Кто что ест? 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

(сравнение). 

 

 Учить внимательно слушать 

потешку и подговаривать слова, 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов; уточнить 

представления детей о том, кто 

что ест (птицы, зайцы, мыши); 

активизировать словарь по теме 

(зерно - зернышки, капуста, 

корочка); способствовать 

развитию воображения у детей; 

формировать способность детей 

к диалогической речи 

 

 

 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 254 

Мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». Игра 

«Домашние птицы и 

их птенчики».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать; формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосам птиц 

(курицы, цыплят), обогащать и 

активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое 

отношение к животным 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 262  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мая 

 

 

 

Рассказ воспитателя 

о петушке. Игра 

«Подари петушку 

перышко» 

 

 Учить внимательно слушать и 

наблюдать; формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосу 

петуха, обогащать и 

активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое 

отношение к животным 

 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 269 
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Мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценировка 

знакомых потешек 

на фланелеграфе. 

Игра 

«Рассматривание 

домиков для зверей» 

(сравнение). 

 

 

 

 

 

 

Учить внимательно слушать и 

понимать содержание потешки, 

развивать наблюдательность, 

формировать способность детей 

к диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов; обогатить и 

активизировать словарь по теме 

(густая, пушистая шерсть, усы, 

зубки); вызвать желание 

участвовать в инсценировании  

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 276  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мая 

 

 

 

 

 Что растет за 

окном? Игра «Какие 

бывают деревья?» 

 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов, обогащать и 

активизировать словарь по 

теме; воспитывать бережное 

отношение к растениям 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 283  

 

 
Тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Развитие речи 

 

Дата 

проведения 

Тема ООД Цели и задачи Используемая 

литература 

         18   

Сентября 

 

Стихотворение А. 

Барто «Мишка» 

 

Познакомить детей с 

содержанием стихотворения; 

учить рассматривать рисунки-

иллюстрации, слышать и 

понимать воспитателя, 

выполнять задания 

(проговаривать текст, повторять 

движения). 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 32 

 

       22 

Сентября 

 

Стихотворение А. 

Барто «Смотрит 

солнышко в окошко»  

 

Познакомить детей с 

содержанием стихотворения; 

развивать навыки внимательного 

слушания, обогащать словарь. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 34 

 

 

 

19 

 

Русская народная 

 

Познакомить с содержанием 

 

Комплексные 
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Сентября песенка «Пошел котик 

на торжок…». 

 

 

народной песенки; учить 

слушать и отвечать на вопросы 

воспитателя; упражнять в 

выполнении заданий, 

рассчитанных на понимание 

речи и ее активизацию.  

 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 41  

 

 

24 

Сентября 

Русская народная 

песенка «Петушок, 

петушок…»  

 

 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки, со 

свойствами красок; учить 

внимательно рассматривать 

иллюстрации, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

проговаривая 

звукоподражательные слова. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.43  

 

 

27 

Сентября 

Показ настольного 

театра по русской 

народной сказке 

«Репка».  

 

 

Познакомить с содержанием 

сказки «Репка», вызвать желание 

рассказать сказку вместе с 

воспитателем; способствовать 

активизации речи; учить 

выполнять действия, о которых 

говорится в сказке. 

 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.52  

 

 

4 

 Октября 

Б. Житков «Храбрый 

утенок»  

 

Познакомить с содержанием 

рассказа Б. Житкова; приучать 

внимательно слушать 

относительно большие по 

объему художественные 

произведения; рассматривать 

рисунки-иллюстрации; учить 

выполнять упражнения на 

звукоподражание. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.57  

 

8 

 Октября 

Русская народная 

песенка «Как у нашего 

кота…» 

 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

формировать умение слушать 

стихотворный текст; учить 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.66  

 

11 

 Октября 

Русская народная 

песенка «Наши уточки 

с утра…» 

Познакомить  с содержанием  

учить понимать содержание 

песенки, повторять за 

воспитателем слова, определять 

уточку среди других животных, 

угадывать ее по описанию, 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.70 
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подпевать фразы в песенке (за 

воспитателем); способствовать 

активизации речи 

 

 

 

 

15 

 Октября 

«Баю-бай, баю-бай, ты, 

собачка, не лай…».  

 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

обогащать и активизировать 

словарь; учить добавлять слова, 

заканчивать фразы, выполнять 

упражнение на 

звукоподражание.  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.73  

 

18 

 Октября 

Русская народная 

песенка «Курочка- 

Рябушечка»  

 

 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

учить угадывать животное по 

описанию, рассматривать 

рисунки- иллюстрации, отвечать 

на вопросы, четко и правильно 

произносить слова. 

 

  

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.78  

 

22 

 Октября 

Русская народная 

сказка «Козлятки и 

волк» в обработке К. 

Ушинского 

 

 

Познакомить с содержанием 

сказки «Козлятки и волк» (в 

обработке К. Ушинского); 

вызывать желание поиграть в 

сказку, рассматривать рисунки-

иллюстрации; совершенствовать 

умение понимать вопросы и 

отвечать на них; уточнять 

представления о животных 

(волк, козлята). 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы».С.63 

25 

 Октября 

Русская народная 

песенка «Ладушки, 

ладушки…»  

 

Напомнить содержание русской 

народной песенки; поощрять 

попытки выполнять движения, о 

которых говорится в песенке; 

учить договаривать слова, 

фразы. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.66 

 

28 

 Октября 

Русская народная 

песенка «Уж как я мою 

коровушку люблю…»  

 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

совершенствовать умение 

понимать речь воспитателя; 

учить согласовывать слова в 

предложении.  

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.70 

 

1  

Ноября 

Стихотворение А. 

Барто «Грузовик».  

 

Познакомить с содержанием 

стихотворения А. Барто; в 

процессе рассматривания 

рисунка или игрушки 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 
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активизировать речь; учить 

различать действия, 

противоположные по значению 

(стоять – ехать). 

 

рождения до 

школы». С.73 

 

5 

 Ноября 

Стихотворение С. 

Капутикян «Все спят»  

 

Познакомить с содержанием 

стихотворения; продолжать 

учить согласовывать слова в 

предложениях, повторять фразы 

вслед за воспитателем, 

определять животных по 

описанию.  

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.78 

 

8 

 Ноября 

Стихотворение В. 

Берестова «Больная 

кукла»  

 

Познакомить с содержанием 

стихотворения В. Берестова, 

учить слушать стихотворение 

без наглядного сопровождения; 

учить разнообразным играм с 

куклой, возможности 

разговаривать с игрушкой; 

развивать интонационную речь. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.80 

 

12 

 Ноября 

Русская народная 

песенка «Коза- 

дереза».  

 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

учить сопровождать чтение 

поэтического произведения 

игровыми действиями, 

предоставлять возможность 

договаривать слова, фразы.  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.84 

 

15 

 Ноября 

Русская народная 

песенка «Большие 

ноги шли по дороге…» 

 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

обогащать и активизировать 

речь детей. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.86 

 

19 

 Ноября 

Рассказ Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на 

крыше…».  

 

Познакомить с рассказом Л. Н. 

Толстого; учить слушать рассказ 

без наглядного сопровождения; 

приучать задавать вопрос «Что 

делает?», совершенствовать 

память и внимание 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.90 

 

22 

 Ноября 

Русская народная 

песенка «Заяц 

Егорка…». 

 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

учить угадывать животное по 

описанию; поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст 

полностью (с помощью 

воспитателя).  

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.93 
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26 

 Ноября 

Произведение С. 

Маршака «Сказка о 

глупом мышонке»  

 

 

Познакомить с содержанием 

сказки С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке», дать 

почувствовать взаимосвязь 

между содержанием 

литературного произведения и 

рисунками к нему; учить 

отвечать на вопросы 

воспитателя; обогащать и 

активизировать речь.  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.97 

 

29 

 Ноября 

Русская народная 

песенка «Наша Маша 

маленька…» 

 

 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

помочь понять содержание 

русской народной песенки, 

обратить внимание на слова 

аленька, черноброва; учить 

согласовывать слова и 

предложения. 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.99 

 

3 

 Декабря 

Закрепление   

6 

 Декабря 

Стихотворение А. 

Барто «Слон». 

Познакомить с содержанием 

художественного произведения; 

учить рассматривать 

иллюстрации, любоваться 

изображенным, отвечать на 

вопросы по содержанию, делать 

простейшие выводы. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.105 

 

10 

 Декабря 

Русская народная 

песенка «Чики, 

чики…»  

 

Познакомить с русской 

народной песенкой; развивать 

память; учить проговаривать 

отдельные слова вслед за 

воспитателем; совершенствовать 

умение понимать вопросы и 

отвечать на них  

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.109 

 

13 

 Декабря 

Стихотворение К. 

Чуковского «Котауси и 

Мауси» 

 

Познакомить с данным 

художественным 

произведением; 

совершенствовать умение 

слушать поэтические 

произведения, предоставлять 

детям возможность договаривать 

слова, фразы при чтении 

воспитателем стихотворения; 

учить играть игрушками. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.115 
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17 

 Декабря 

Стихотворение Н. 

Пикулевой «Надувала 

кошка шар…».  

 

 

Познакомить с произведением 

Н. Пикулевой «Надувала кошка 

шар»; обогащать и 

активизировать речь.  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.118 

 

20 

 Декабря 

Потешка «Ой ты, 

Заюшка- пострел…»  

 

 

Познакомить с потешкой «Ой 

ты, Заюшка-пострел…» (перевод 

с  молдавского И. Токмаковой), 

со стихотворением-загадкой; 

учить угадывать животных по 

описанию, развивать внимание; 

приучать задавать вопросы и 

отвечать на них 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.123 

 

24 

 Декабря 

Театрализованный 

показ сказки 

«Теремок»  

 

Повторить содержание сказки 

«Теремок», помочь запомнить 

сказку, развивать способность 

следить за действиями 

воспитателя; вовлекать детей в 

инсценировку сказки; 

активизировать речь. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.126 

 

27 

 Декабря 

Стихотворение П. 

Воронько «Обновки»  

 

Познакомить с произведением 

П. Воронько «Обновки»; помочь 

запомнить и учить употреблять в 

речи названия предметов 

одежды, действий, обогащать 

словарь. 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.131 

 

12 

 Января 

Стихотворение Н. 

Сынгаевского 

«Помощница»  

 

Познакомить с содержанием 

стихотворения «Помощница», 

совершенствовать умение 

отвечать на вопросы; 

воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.134 

 

16 

 Января 

Отрывок из 

стихотворения З. 

Александровой «Мой 

мишка»  

 

 

Познакомить с содержанием 

отрывка из стихотворения З. 

Александровой «Мой мишка», 

продолжать учить задавать 

вопросы и отвечать на них; 

способствовать активизации 

речи.  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.138 

 

19 

 Января 

Стихотворение В. 

Хорола «Зайчик»  

Познакомить с содержанием 

стихотворения В. Хорола 

Комплексные 

занятия по 
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«Зайчик»,  

 

 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.157 

 

23 

 Января 

Стихотворение М. 

Познанской «Снег 

идет». 

 

Познакомить со стихотворением 

«Снег идет» М. Познанской, 

продолжать учить задавать 

вопросы и отвечать на них.  

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.161 

 

26  

Января 

Сказка Л. Н. Толстого 

«Три медведя»  

 

Познакомить с содержанием 

сказки Л. Н. толстого «Три 

медведя»; дать возможность 

убедиться, что рассматривать 

рисунки в книгах очень 

интересно; развивать память, 

активизировать речь, помогать 

детям  играть в сказку 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.164 

 

30 

 Января 

Театрализованный 

показ сказки Л.Н. 

Толстого «Три 

медведя» 

Помочь вспомнить содержание 

сказки, поощрять желание 

участвовать в инсценировке 

сказки, развивать память.  

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.168 

 

3 Февраля Стихотворение О. 

Высотской «Холодно». 

Познакомить со стихотворением 

О. Высотской «Холодно», учить 

повторять фразы вслед за 

воспитателем; учить 

произносить 

звукоподражательные слова, 

угадывать животное по 

описанию  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.170 

 

13 Февраля Стихотворение В. 

Берестова «Котенок». 

Познакомить с содержанием 

произведения В. Берестова 

«Котенок», развивать 

способность понимать 

содержание стихотворения без 

наглядного сопровождения; 

учить определять животных по 

описанию 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.174 

 

16 Февраля Стихотворение А. 

Барто «Зайка». 

Помочь вспомнить 

стихотворения А. Барто из цикла 

«Игрушки», продолжить учить 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 
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согласовывать слова в 

предложениях, давать 

возможность рассказать 

стихотворение полностью, 

развивать память, воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.177 

 

20 Февраля Стихотворение А. 

Барто «Кто как 

кричит?» 

Познакомить со стихотворением 

А. Барто «Кто как кричит?»; 

совершенствовать умение 

понимать вопросы, учить 

различать птиц 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.181 

 

27 Февраля Сказка В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?». 

Познакомить с содержанием 

сказки В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?», учить распознавать на 

слух звукоподражательные 

слова, совершенствовать память 

и внимание.  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.184 

 

2 Марта Немецкая песенка 

«Снегирек» (перевод 

В. Викторова). 

Познакомить с немецкой 

песенкой «Снегирек»; развивать 

способности активно 

проговаривать простые и более 

сложные фразы, отвечая на 

вопросы воспитателя.  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.188 

 

6  Марта Стихотворение А. 

Барто «Кораблик». 

Познакомить со стихотворением 

А. Барто «Кораблик», развивать 

память, поощрять желание 

прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью 

воспитателя; учить четко и 

правильно произносить слова.  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.191 

 

9 Марта Русская народная 

песенка «Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком…». 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки 

«Бежала лесочком лиса с 

кузовочком…», 

совершенствовать память и 

внимание, поощрять попытки 

рассказать стихотворный текст.  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.195 

 

13 Марта «В магазине игрушек» 

(главы из книги Ч. 

Янчарского 

Познакомить с главами из книги 

Ч. Янчарского, вызвать чувство 

радости за Мишку Ушастика, 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 
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«Приключения Мишки 

Ушастика», перевод с 

польского В. 

Приходько). 

нашедшего друзей, желание 

узнать что-то новое про 

медвежонка, обогащать словарь, 

учить рассказывать об игрушке. 

 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.202 

 

16 Марта Русская народная 

закличка «Солнышко- 

ведрышко». 

Познакомить с русской 

народной закличкой 

«Солнышко-ведрышко», 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

интонационную речь, память  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С209 

 

20 Марта Закличка «Дождик, 

дождик, веселей…» 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки, 

продолжать учить понимать 

вопросы воспитателя и отвечать 

на них. 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.212 

 

23 Марта Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь» (в обработке 

М. Булатова). 

Познакомить с содержанием 

русской народной сказки «Маша 

и медведь» (в обработке М. 

Булатова), учить рассматривать 

рисунки- иллюстрации, 

понимать сюжет картинки, 

отвечать на вопросы воспитателя 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.217 

 

27 Марта Стихотворение А. 

Плещеева «Сельская 

песенка» 

Познакомить со стихотворением 

А. Плещеева «Сельская 

песенка», учить согласовывать 

слова в предложении, развивать 

память. 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.220 

 

30 Марта Стихотворение А. 

Плещеева «Сельская 

песенка» 

Познакомить со стихотворением 

А. Плещеева «Сельская 

песенка», учить согласовывать 

слова в предложении, развивать 

память. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.224 

 

3 Апреля «Ветер по морю 

гуляет…» (отрывок из 

сказки А. С. Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане»). 

Познакомить с отрывком из 

сказки А. С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане», продолжать 

учить рассматривать рисунки- 

иллюстрации, рассказывать с 

помощью воспитателя, что 

нарисовано на картинке; 

обогащать речь. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.231 
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6 Апреля Стихотворение А. 

Введенского 

«Мышка». 

Познакомить с содержанием 

стихотворения А. Введенского 

«Мышка», учить договаривать 

небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.234 

 

10 Апреля Стихотворение Г. 

Сапгира «Кошка». 

Познакомить с произведением Г. 

Сапгира «Кошка», учить играть 

с игрушками, употребляя разные 

по форме и содержанию 

обращения. 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.238 

 

13 Апреля Русская народная 

потешка «Из-за леса, 

из-за гор…». 

Познакомить с потешкой «Из-за 

леса, из-за гор…», поощрять 

попытки прочесть стихотворный 

текст целиком.  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.241 

 

17 Апреля Сказка В. Бианки «Лис 

и мышонок» 

Познакомить с содержанием 

сказки В. Бианки «Лис и 

мышонок», приучать 

внимательно слушать 

литературные произведения без 

наглядного сопровождения, 

различать животных, угадывать 

их по описанию 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.245 

 

20 Апреля Рассказ Г. Балла 

«Желтячок». 

Познакомить с рассказом Г. 

Балла «Желтячок», учить 

слушать произведение без 

наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, понимать, 

что кличка животного зависит от 

его внешних признаков. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.248 

 

24 Апреля Стихотворение А. и П. 

Барто «Девочка - 

рёвушка» 

Познакомить с произведением 

А. и П. Барто «Девочка - 

рёвушка», помочь понять его 

содержание; продолжать учить 

рассматриванию картин 

(отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, слушать объяснения 

воспитателя и сверстников).  

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.250 

 

27 Апреля Стихотворение К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Познакомить с произведением К. 

Чуковского «Путаница», 

продолжать учить рассматривать 

рисунки в книжках, 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 



65 
 

активизировать в речи глаголы, 

противоположные по значению; 

учить угадывать животных по 

описанию  

 

рождения до 

школы». С.256 

 

4 М ая Сказка Д. Биссета «Га-

га-га» (перевод с 

английского Н. 

Шерешевской). 

Познакомить с произведением 

Биссета «Га-га-га», вызвать 

симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; упражнять 

в произношении 

звукоподражаний  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.260 

 

11 Мая Русская народная 

потешка «Огуречик, 

огуречик…» 

Познакомить с русской 

народной потешкой «Огуречик, 

огуречик…», помочь запомнить 

новую потешку, развивать 

память 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.268 

 

15 Мая Стихотворение 

«Сапожник» (перевод 

с польского в 

обработке Б. 

Заходера). 

Познакомить с польским 

стихотворением «сапожник», 

продолжить учить задавать 

вопросы и отвечать на них. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.271 

 

18 Мая Стихотворение Б. 

Заходера  «Кискино 

горе» 

Познакомить со стихотворением 

Б. Заходера  «Кискино горе», 

совершенствовать умение 

понимать вопросы. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.275 

 

22 Мая Стихотворение А. 

Бродского «Солнечные 

зайчики» 

Познакомить со стихотворением 

А. Бродского «Солнечные 

зайчики», поощрять желание 

рассказывать стихотворение 

вместе с педагогом.  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.278 

 

25 Мая Сказка Н. Павловой 

«Земляничка» 

Познакомить с содержанием 

сказки Н. Павловой 

«Земляничка», продолжать 

учить различать животных; 

развивать память 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С.281 
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                    Тематическое планирование (лепка ,рисование) 

 

    Дата 

проведения 

Тема ООД/ вид 

деятельности 

                Цели и задачи Используемая 

литература 

Сентябрь Рисование 

«Лучики для 

солнышка». 

Учить замечать следы от карандаша 

на бумаге, держать карандаш в 

правой руке, различать желтый цвет, 

рисовать штрихи и короткие линии, 

формировать правильную позу при 

рисовании, воспитывать у детей 

интерес к процессу рисования. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 34 

Сентябрь Лепка «Пирожок 

для котика». 

Учить формировать округлые 

комочки из пластилина; вызывать 

желание лепить 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 41 

Сентябрь Рисование 

«Петушка я 

накормлю, дам я 

зернышек ему». 

Учить пользоваться 

изобразительным материалом 

(красками), применять способ 

рисования пальцем, ритмично 

наносить отпечаток на бумагу; 

вызывать интерес к рисованию 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 43 

Сентябрь Лепка «Угостим 

мышку 

горошком». 

Учить отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскатывать их 

между ладонями круговыми 

движениями, складывать изделия на 

дощечку; познакомить с зеленым 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 50 

Сентябрь Рисование 

«Раскрасим 

репку». 

Учить детей правильно держать 

кисточку, обмакивать ее в краску, 

раскрашивать внутри контура, 

узнавать и правильно называть 

желтый цвет; формировать 

правильную осанку при рисовании 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 52 

Сентябрь Лепка «Крошки 

для утят». 

Учить отщипывать небольшие 

комочки пластилина, аккуратно 

укладывать готовые изделия на 

дощечку 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 57 

Сентябрь Рисование 

«Травка на лугу» 

Учить отличать зеленый цвет от 

других цветов, рисовать короткие 

отрывистые штрихи, развивать 

умение работать карандашом. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы» С.61 

Октябрь Лепка «Бублик 

для кота». 

Учить раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями рук, 

соединять концы палочек, образуя 

кольцо; развивать мелкую моторику 

рук. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 
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школы». С. 63 

Октябрь Рисование 

«Зернышки для 

петушка». 

Совершенствовать умение рисовать 

пальцами, различать желтый цвет; 

воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 66 

Октябрь Лепка «Миска 

для собачки». 

Учить раскатывать из пластилина 

палочки между ладонями прямыми 

движениями, аккуратно укладывать 

готовое изделие на дощечку, 

прививать интерес к лепке. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 70 

Октябрь Рисование 

«Желтые 

комочки». 

Упражнять в рисовании округлых 

форм; совершенствовать умение 

рисовать пальцами, работать 

аккуратно. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 73 

Октябрь Лепка «Заборчик 

для козлят». 

Учить раскатывать из пластилина 

палочки между ладонями прямыми 

движениями рук; учить работать 

коллективно, прививать интерес к 

лепке. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 78 

Октябрь Рисование 

«Красивая чашка 

(в горошек)». 

Совершенствовать умение рисовать 

пальцем, стараясь равномерно 

расположить рисунок (горошинки) 

внутри контура. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 80 

Октябрь Лепка «Травка 

для коровушки». 

Продолжать учить раскатывать 

палочки между ладонями прямыми 

движениями рук; различать зеленый 

цвет; аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечке 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 84 

Октябрь Рисование 

«Колеса для 

машин». 

Учить рисовать предмет круглой 

формы, правильно держать 

карандаш, рассматривать работу. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 86 

 Ноябрь Лепка «Веточки 

для козы». 

Продолжать учить скатывать 

палочки между ладонями прямыми 

движениями; закреплять знание о 

форме разных предметов, аккуратно 

складывать готовые изделия на 

дощечку. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 97 

Ноябрь Рисование 

«яблоки для 

Учить рисовать предмет круглой 

формы; совершенствовать умение 

Комплексные 

занятия по 
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куклы». работать с карандашом. программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 93 

Ноябрь Лепка 

«Морковка для 

зайчика». 

Вызывать у детей интерес к 

действиям с пластилином, обогащать 

сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, совершенствовать 

умение раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми 

движениями, учить различать 

красный цвет, воспитывать умение 

радоваться своим работам. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 102 

Ноябрь Рисование 

«Маленькие и 

большие следы». 

Продолжать учить рисовать пальцем, 

ритмично наносить отпечаток на 

бумагу, передавать ритмом мазков 

следы, располагать их на бумаге в 

определенной последовательности, 

формировать правильную позу при 

рисовании 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 99 

Ноябрь Лепка 

«Зернышки для 

мышонка». 

Закреплять умение отщипывать 

кусочки от целого комка пластилина, 

скатывать небольшие шарики между 

ладонями круговыми движениями, 

прививать интерес к изобразительной 

деятельности. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 109 

Ноябрь Рисование 

«Веточка для 

птички». 

Учить правильно держать кисточку, 

обмакивать кисть всем ворсом в 

краску, упражнять в умении 

промывать кисть, побуждать 

задумываться над тем, что дети 

нарисовали, рисовать прямые линии, 

подбирать краску по образцу. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 105 

Ноябрь Рисование 

«Раскрасим коню 

хвост». 

Совершенствовать умение работать с 

кистью: держать кисть чуть выше 

железного наконечника, набирать 

краску, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь всем ворсом к краю 

баночки; учить правильным приемам 

закрашивания краской, не выходя за 

контур, давать возможность 

выбирать цвет самостоятельно. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 112 

Декабрь Лепка 

«Скатывание 

одного шара для 

снеговика». 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, делать 

шарики круговыми движениями; 

учить аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечку, любоваться 

готовым изделием 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 115 

Декабрь Рисование 

«мячики для 

котят». 

Закреплять умение работать с 

карандашом: учить держать 

карандаш тремя пальцами выше 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 
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отточенного конца, рисовать 

предметы округлой формы; учить 

определять цвет предмета. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 118 

Декабря Лепка «Ягоды 

для птичек». 

Закреплять умение отщипывать 

небольшие кусочки пластилина от 

целого куска, раскатывать его между 

ладонями круговыми движениями. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 123 

Декабрь Рисование 

«Разноцветные 

ворота». 

Закреплять умение рисовать 

карандашом, учить проводить 

дугообразные линии, узнавать их 

очертания, рассматривать свою 

работу. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 126 

Декабрь Лепка 

«Разноцветные 

шары». 

Учить различать желтый, красный, 

синий цвета; закреплять приемы 

раскатывания пластилина между 

ладонями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 131 

Декабрь Рисование 

«Елочные 

шары». 

Продолжать учить рисовать 

пальцами, используя разные цвета, 

закреплять  знание основных цветов, 

развивать умение видеть образ 

изображаемого, воспитывать умение 

работать  коллективно. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 134 

Декабрь Лепка «Палочки 

для крыши». 

Закреплять умение работать с 

пластилином, раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми 

движениями, любоваться готовым 

изделием. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 138 

Декабрь Рисование 

«Рисование 

палочек». 

Продолжать учить рисовать 

красками, правильно держать 

кисточку, проводить отрывистые 

линии, передавая в рисунке 

определенную форму, развивать 

желание рисовать. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 141 

Январь Лепка 

«Снеговик». 

Совершенствовать умение скатывать 

шар из пластилина между ладонями 

круговыми движениями, учить 

различать белый цвет, поощрять 

добавление дополнительных деталей 

к изделию. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 153 

Январь Рисование 

«Шарф для 

кошки». 

Учить правильным приемам 

закрашивания краской, не выходя за 

контур; закреплять умение 

идентифицировать цвета, называть 

их, развивать желание рисовать. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 157 
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Январь Лепка 

«Яблочки». 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями и другие 

ранее приобретенные навыки; 

продолжать учить различать 

зеленый, красный, желтый цвета, 

любоваться готовым изделием 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 161 

Январь Рисование 

«Штанишки для 

мишки». 

Закреплять умение рисовать прямые 

линии, работать красками, правильно 

держать кисть. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 164 

Январь Лепка 

«Морковка для 

зайчика». 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, 

закреплять ранее приобретенные 

навыки; различать красный цвет, 

любоваться готовым изделием 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 167 

Январь Рисование 

«Снежная 

улица». 

Развивать у детей способность 

ритмичными мазками располагать 

снежинки в определенных местах 

листа. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 170 

Февраль Лепка «Блюдце». Закреплять умение скатывать шары 

из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 181 

Февраль Рисование 

«Украсим 

тарелочку». 

Закреплять умение работать с 

красками, учить наносить яркие 

мазки, пятнышки на бумаге, 

развивать восприятие цвета, 

закреплять знание цвета. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 177 

Февраль Лепка «Пряники 

для зайчика» 

Продолжать отрабатывать навыки 

лепки из пластилина; вызывать 

желание лепить. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 188 

Февраль Рисование 

«Цветные 

мячики». 

Учить рисовать предметы круглой 

формы, использовать карандаши 

разных цветов; закреплять знание 

цветов. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 184 

Февраль Лепка «Печенье 

для щенка». 

Закреплять умение скатывать шары 

из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 
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изделие на дощечку, определять 

предметы круглой формы. 

рождения до 

школы». С. 195 

Февраль Рисование 

«Червячок». 

Учить рисовать прямые и волнистые 

линии, правильно держать карандаш, 

развивать интерес к рисованию. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 191 

Март Лепка «Ягоды 

для снегиря». 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями 

круговыми движениями; учить 

аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечку, любоваться 

готовым изделием. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 202 

Март Рисование 

«Бублик». 

Закреплять умение рисовать 

красками предметы круглой формы; 

вызывать желание рисовать. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 199 

Март Лепка 

«Кузовок». 

Продолжать отрабатывать навыки 

лепки из пластилина, раскатывать 

пластилин прямыми и круговым 

движениями рук, делать пальцами 

углубление, любоваться готовым 

изделием 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 209 

Март Рисование 

«Морские 

волны». 

Учить различать синий цвет; 

упражнять в рисовании волнистых 

линий, развивать образное 

мышление, закреплять умение 

рисовать карандашом. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 205 

Март Лепка «Лучики 

для солнышка». 

Закреплять умение раскатывать 

палочки из пластилина прямыми 

движениями рук, аккуратно класть 

готовое изделие на дощечку, 

различать и называть желтый цвет. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 217 

Март Рисование 

«Красивый 

зонтик» 

Учить правильно держать кисточку, 

обмакивать кисть всем ворсом в 

краску, снимать лишнюю краску о 

край баночки; закреплять умение 

узнавать и правильно называть 

желтый и красный цвета, 

закрашивать рисунок, не выходя за 

контур. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 212 

Март Лепка «Пирожки 

для бабушки». 

Закреплять умение формовать из 

пластилина округлые комочки, 

прививать интерес к изобразительной 

деятельности. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 224 
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Март Рисование 

«Дождик». 

Учить изображать дождь, рисуя 

кистью короткие тонкие штрихи, 

закреплять умение правильно 

держать кисть. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 220 

Апрель Лепка «Весенняя 

травка». 

Продолжать учить отщипывать 

небольшие кусочки пластилина от 

целого куска, скатывать из них 

палочки, аккуратно укладывать их на 

дощечке, различать зеленый цвет, 

развивать умение работать 

коллективно. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 231 

Апрель Рисование 

«Дорожки». 

Продолжать учить  правильно 

держать кисточку, упражнять в 

умении промывать кисть, учить 

рисовать дорожки, закреплять 

понятия «узкий», «широкий». 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 227 

Апрель Лепка «Сыр для 

мышки». 

Закреплять умение скатывать шары 

из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 238 

Апрель Рисование 

«Море». 

Совершенствовать умение работать с 

красками, упражнять в рисовании 

волнистых линий. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 234 

Апрель Лепка 

«Разноцветные 

колеса». 

Закреплять умение скатывать шары 

из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать 

заготовку; закреплять знания цветов. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 245 

Апрель Рисование 

«Разноцветные 

колечки 

Учить  правильно  держать 

карандаш, отрабатывать 

кругообразные движения рук; 

использовать карандаши разных 

цветов; закреплять знание о цвете, 

умение передавать в рисунке 

определенную форму 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 241 

Апрель Лепка «Яйцо». Продолжать учить скатывать из 

комка пластилина шарик, аккуратно 

складывать изделия на дощечке. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 252 

Апрель Рисование 

«Заборчик». 

Продолжать учить   правильно 

держать кисточку, рисовать кистью 

Комплексные 

занятия по 
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прямые линии, развивать интерес к 

рисованию. 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 248 

Апрель Лепка «Сосиски 

для киски». 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, 

любоваться готовым изделием. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 275 

Апрель Рисование 

«Украсим платье 

узором». 

Учить  правильно держать кисточку, 

ритмично наносить мазки на силуэт 

платья, проводить прямые и 

волнистые линии, развивать 

восприятие цвета. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 256 

Май Лепка 

«Земляничка». 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, другие 

ранее приобретенные навыки: 

различать красный цвет, любоваться 

готовым изделием. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 281 

Май Свободное 

рисование. 

Продолжать учить правильно 

держать карандаш; закреплять ранее 

48 приобретенные навыки, знания 

основных цветов 

 

Май Рисование 

«Зеленая трава». 

Продолжать учить правильно 

держать кисточку, рисовать короткие 

прямые отрывистые линии, 

рассматривать рисунок. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 264 

Май Рисование «Идет 

дождик». 

Учить изображать дождь, 

прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, видеть образ явления. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 271 

Май Рисование 

«Солнечный 

зайчик». 

Совершенствовать умение работать 

красками, различать желтый цвет. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 278 

Май Рисование 

«Разноцветные 

мячи». 

Закреплять умение рисовать кистью 

предметы круглой формы; различать 

основные цвета; вызывать желание 

рисовать. 

Комплексные 

занятия по 

программе Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». С. 284 
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3.3. Описание материально – технического обеспечения программы 

 

 Всё оборудование и оснащение группы соответствует  санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям, определяемым в соответствии с 

правилами пожарной безопасности, требованиям к средствам обучения и воспитания в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития детей. 

 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Прогулочная площадка 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе наблюдений. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

 Детский труд             

Веранда 

Песочница  

Лавки 

Оборудование 

 

Групповая комната  

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Групповые родительские собрания 

 

 

 

 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры в соответствии с 

возрастом детей:  «Дом», «Больница», 

«Парикмахерская». 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр сенсорного развития 

Центр экологии  

 Игровой центр 

Центр музыкального развития 

 

Моечные помещения 

 

Установлены двойные мойки, сушилки для 

посуды, хозяйственный шкаф.  

 

Спальная комната группы 

 

Дневной сон 

Гимнастика пробуждения после сна 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены  отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по  

сенсорным дорожкам. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 
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произведений, звуков природы. 

Приемная группы 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина забытых 

вещей», Выносной материал для прогулок. 

Умывальная  комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, шкафчики 

с ячейками для полотенец на каждого 

ребенка, горшки на каждого ребенка, 

отдельные раковины на детей и взрослых. 

Оборудование для закаливания водой. 

 

3.4 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 Реализацию различных образовательных программ; 

 Учёт национально- культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей; 

  Развивающая предметно-пространственная среда  построена в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями  развития детей, обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, предоставляет 

возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности, а также возможности уединения. 

 

 

 

Предметно-пространственная среда в группе 

Физкультурный уголок Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

 

 

 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
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Уголок природы  Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности  

 

 Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

  Сезонный материал 

 Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику 

 Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Уголок развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей 

 

 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

Строительная 

мастерская 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 Напольный строительный материал;  

 Настольный строительный 

материал  

 Пластмассовые конструкторы с 

крупными деталями; 

 Мягкие строительно- игровые 

модули  

 Транспортные игрушки. 

Игровая зона Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре.               

Накопление жизненного 

опыта  

 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых  

игр по возрасту детей  «Семья», 

«Больница»,  «Парикмахерская». 

 Предметы- заместители  

Уголок безопасности Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности  

 

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

 Макет светофора 

 Дорожные знаки  

 Литература о правилах дорожного 

движения  

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 

 Детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей  

 Наличие художественной 

литературы  

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 
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ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

Театрализованный 

уголок 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

 

 Ширмы  

 Различные виды театров 

(настольный театр, пальчиковый 

театр) 

 Маски  

 Предметы декорации  

Творческая мастерская Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

 

  

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона  

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки)  

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей  

 Альбомы- раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки  

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Музыкальный уголок Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности  

 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные)  

 Игрушки - самоделки  

 Музыкально - дидактические игры  

 Музыкально - дидактические 

пособия  

 

 

 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 Примерные темы праздников, событий, мероприятий ориентированы на все 

направления развития ребенка  и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  
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 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

. 

 

 

 

 

Приложение  1 

 

Перечень развлечений и праздников 

 

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

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко – вёдрышко», «Мишкин 

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

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр «Козлик Бубенчик и его друзья», 

Т.Караманенко ;инсценирование  русских народных сказок:  «Весёлые зайчата», Л. 

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

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

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

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

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

Инсценирование песен. «Кошка и котёнок»,  муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. С. Лёвиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Весёлый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

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

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
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Приложение 2 

Примерный список литературы 

 

Русский фольклор.  

Повторение песен, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички.  «Наши уточки с утра», «Пошёл котик на Торжок…», «Заяц 

Егорка», «Наша Маша маленька…», «Чики, чики, кички…», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу»,  «Огуречик, огуречик..», «Солнышко – вёдрышко». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр К. Ушинского; «Теремок» обр. М. Булатова, «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира.«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», 

лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшка-

пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», 

польск., обр. Б, Заходера. 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки»), «Кто 

как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий 

хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер 

по морю гуляет... » (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец... » (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, вСельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. 

«Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстой. 

«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 

«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран С. Капутикян. «Все спят», «Маша 

обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. 

Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», 

«Друзья».. ! из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

 

Приложение 3 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

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

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

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по 

прямой дорожке (ширина 20 см, длина2-3м) с перешагиванием через предметы (высота10-
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15см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина20-25см). Кружение в медленном 

темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение30-40секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними25-30см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние3-4м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту20-30см; по 

гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40см), перелезание через бревно. Лазанье 

полесенке-стремянке,гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для 

ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние50-100см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди,из-заголовы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния1-

1,5м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 

шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой 

(левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния50-100см. 

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

через шнур (линию); через две параллельные линии(10-30см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на10-15см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад,вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево,передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 

вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и 

опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на 

месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на 

пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 

Подвижные игры 

Сходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет» 

Сползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки». 

Сбросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

Сподпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 
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На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок» 

 

Приложение 4 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус.нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К.Сен-

Санса),«Зима», «Зимнее утро», муз. П.Чайковского; «Весною», «Осенью»,муз. С. Майкапара; 

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар.мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан;«'Из-поддуба», рус. нар. плясовая 

мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус, нар.мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар.плясовая 

мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да»,муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», 

рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус.нар. мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», 

рус.нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз.и сл. И. 

Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова;«Кря-кря»,муз. И. Арсеева, сл. Н. 

Чечериной. 

Музыкально ритмические движения. «Дождик», муз.и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», 

укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; •*Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», ^Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н, Френкель; 

«Гопачок», укр. нар.мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. 

Т. Бабаджан;«Из-поддуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и 

котята»), муз. B.Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар.мелодия, обр. C. 

Полонского; «Пляска с. платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. 

нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз.Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар.плясовая 

мелодия, обр.Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые 

и нар. мелодии, сл. А. Ануривой;«Ай-да»,муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр Тиличеевой. 


