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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной 
деятельности с детьми второй группы раннего возраста Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №45 
компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 

Программа) разработана на основе образовательной программы дошкольного 
образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 
развития, тяжелым нарушением речи, фонетико-фонематическим нарушением речи, 
со сложными дефектами) Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №45 компенсирующего вида 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Возможна корректировка Программы в связи с изменением нормативно-

правовой базы, направлением деятельности групп, образовательного запроса 
родителей (законных представителей). 

Таблица 1. 
Содержание пояснительной записки 

Нормативной 
правовой 
основой для 
создания 
Программы 

являются: 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС 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-эпидемиологических 
требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» 
(СанПиН2.4.1.3049-13); 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 
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Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком раннего детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических  
и физических качеств в соответствии с возрастными  
и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 
 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии  
с их возрастными и индивидуальными особенностями  
и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка,  
а также активизировать познавательную деятельность путем 
вовлечения детей в детское экспериментирование; 

 формировать культуру личности детей, развивать их 
социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 
физические качества, инициативность, самостоятельность  
и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной 
деятельности; 

 совершенствовать речевые умения и навыки, основываясь           
на приобщение детей к театрализованной деятельности; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания 
образовательных программ и организационных форм уровня 
дошкольного образования, возможность формирования 
образовательных программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей и способностей детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям  

и повышение компетентности родителей (законных 
представителей)  
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Принципы 
подходы  
в организации 
образовательного 
процесса 

Принципы: 
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания 
ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
 сотрудничество Образовательной организации с семьёй;  
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;  
 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  
 возрастная адекватность дошкольного образования 
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(соответствия условий, требований, методов возрасту  
и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
Подходы: 

 деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка  
в деятельности, включающей такие компоненты как 
самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, 
самооценка, самоанализ;  

 индивидуальный подход, предписывающий гибкое 
использование педагогами различных средств, форм и методов 
по отношению к каждому ребенку;  

 личностно-ориентированный подход, который 
предусматривает организацию образовательного процесса на 
основе признания уникальности личности ребенка и создания 
условий для ее развития на основе изучения задатков, 
способностей, интересов, склонностей;  

 средовой подход, ориентирующий на использование 
возможностей внутренней и внешней среды образовательного 
учреждения в воспитании и развитии личности ребенка;  

 культурологический подход, предоставляющий личности 
возможность не только прикоснуться к национальному 
культурному наследию, но и осознать себя творцом культурных 
ценностей;  

 комплексный подход, обеспечивающий единство целей, задач, 
содержания, методов и форм воздействия и взаимодействия, 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях  
на основе интеграции содержания. 

Возрастные и 
индивидуальные 
особенности 
детей раннего 
возраста. 

На втором году жизни формируются сложные и важные 
функции мозга, начинает складываться характер. В этот период 
формируется поведение ребёнка, кроха начинает проявлять 
самостоятельность. 
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 
— 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций 
внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 
системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 
Длительность каждого периода активного бодрствования  
у детей двух лет — 4-5,5 часа. 
Второй год жизни – период интенсивного формирования 
речи. Связи между предметом (действием) и словами, их 
обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце 
первого года. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. Для детей второго года 
жизни характерна высокая двигательная активность. 
В этот возрастной период совершенствуются основные 
движения, особенно ходьба. В этот возрастной период 
наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-

игрового поведения, благодаря чему у детей формируются 
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компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 
дошкольного возраста. Происходит быстрое развитие разных 
сторон речи и ее функций. Хотя темп речи развития понимания 
речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 
конце второго года жизни активный словарь состоит уже из 200-

300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 
ребёнка, речь самого малыша становится основным средством 
общения с взрослым. Возрастает самостоятельность ребёнка во 
всех сферах жизни, он осваивает правила поведения в группе 
(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно  

и несложно). Это является основой для развития в будущем 
совместной игровой деятельности. 
На третьем году жизни продолжается совершенствование 
деятельности всех органов и психологических функций 
ребенка. 
Интеллект ребенка начинает развиваться значительно быстрее, 
чем в первые два года, причем данный процесс во многом связан               
с физиологическими изменениями в организме ребенка. В этот 
период жизни ребенок набирает в весе около 2,0 кг, а рост его 
увеличивается на 7-8 см. Таким образом, средний вес 
двухлетнего ребенка может колебаться в пределах от 14,2 до 
14,6 кг, а рост - от 93 до 94 см. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 
сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 
появляются основы наглядно-образного мышления. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением 
культурных способов действия с различными предметами. 
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 
выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на 
основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 
качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 
продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 
выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 
пределах ближайшего окружения. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 
активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить сложные и 
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сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь 
достигает примерно 1500–2500 слов. 
К концу третьего года жизни речь становится средством 
общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное 
в ней — действия, которые совершаются с игровыми 
предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной 
деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» 
— окружности и отходящих от нее линий. 
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 
слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 
звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 
Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что 
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 
разрешаются путем реального действия с предметами. К концу 
третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 
деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и 
т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 
гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 
У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Особенности детей раннего возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата: 
 двигательная нескоординированность; 
 нарушения в соблюдении темпа движений; 
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 низкая работоспособность; 
 повышенная утомляемость; 
 отставание в физическом развитии; 
 ограниченностьопределенных видов движений (в зависимости  

от диагноза); 
 затруднения в освоении отдельных или основныхдвигательных 

умений и навыков (ходьба, бег,лазание, ползание); 
 затруднения в фиксации положения на определенное время; 
заторможенность. 

Особые 
образовательные 
потребности 
детей раннего 
возраста   

с нарушениями 
опорно-

двигательного 
аппарата 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата задаются спецификой 
двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
психического развития, и определяют особую логику построения 
образовательного процесса, находят своё отражение в структуре 
и содержании. Наряду с этим можно выделить особые по своему 
характеру потребности, свойственные всем детям с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата: 
 - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого, как через содержание образовательных 
областей, так и в процессе индивидуальной работы;  
- необходимо использование специальных методов, приёмов  
и средств обучения (в том числе специализированных 
компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения;  
- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем 
для нормально развивающегося ребёнка;  
- наглядно-действенный характер содержания образования; 
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний  
и умений в новые ситуации взаимодействия  
с действительностью;  
- специальная помощь в развитии возможностей вербальной  
и невербальной коммуникации;  
- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 
использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 
(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 
обсуждать мысли и чувства и т.д.  следует обеспечить особую 
пространственную и временную организацию образовательной 
среды. 
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ЛИСТ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 1  

 

«ГОРОШИНКИ» 

Таблица 2. 
 

Всего детей в группе 
Из них 

мальчиков девочек 

9 6 3 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
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; 
проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться  
с вопросами  
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов  
и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 
детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях  
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес  
к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует  
в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 
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 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 
несложными движениями. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
Программы. 

 

Педагогическая диагностика проводится по методике определения развития 
детей раннего возраста К.Л. Печорой «Диагностика развития детей раннего возраста. 
Развивающие игры и занятия», издательство Сфера, 2016. 

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их 
дальнейшее планирование на основе полученных результатов.  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей  
в спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 
конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 
свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития 

 

Результаты педагогической диагностики используются также для решения 
следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия.  
 

Показатели развития детей раннего возраста 

 

Возраст 1г. 4 мес. - 1г. 6 
мес. 

1г. 7 мес. - 1 г. 9 мес. 1г. 10 мес. - 2 года 

Понимание 
речи 

Отыскивает по 
слову взрослого 
однородные 
предметы. 

По просьбе взрослого 
отыскивает 
изображения 
знакомых действий  

Понимает короткий 
рассказ взрослого без 
показа о событиях, 
бывших из его 
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и предметов. жизни. 

Активная 
речь 

Пользуется словом     
в момент сильной 
заинтересованност
и. 

Пользуется 
двухсловными 
предложениями. 
Облегчённые слова 
заменяет 
правильными. 

При общении  
со взрослым 
пользуется 
трехсловными 
предло-жениями, 
употребляя 
прилагательные и 
местоимения. 

Сенсорное 
развитие 

Ориентируется в 3-

4 контрастных 
формах предметов 
(шар, куб, 
кирпичик, призма). 

Ориентируется в 3 
контрастных 
величинах предметов 
(типа кубов)  
с разницей 3 см. 

Ориентируется  
в 3 контрастных 
цветах, подбирает по 
образцу парные 
предметы одного 
цвета. 

Игра и 
действия с 

предметами 

Отображает в игре 
отдельные, часто 
наблюдаемые 
действия. 

Использует в игре 
предметы-

заместители. 

Воспроизводит ряд 
последовательных 
действий (начало 
сюжетной игры). 

Движения 

Перешагивает 
через препятствия 
(брусочки) 
приставным 
шагом. 

Ходит по 
ограниченной 
поверхности 
(шириной 15-20 см), 
приподнятой над 
полом (15-20 см). 

Перешагивает через 
препятствия 
чередующимся 
шагом. 

Навыки 

Самостоятельно 
ест жидкую пищу 
ложкой. 

Часто раздевается  
с небольшой 
помощью взрослого 
(снимает ботинки, 
шапку, носки, 

штаны). 

Умеет частично 
надевает одежду без 
помощи взрослого 
(ботинки, шапку). 

Конструктив
ная 
деятельность 

Воспроизводя 
действия взрослых, 
ставит кирпичик  
на узкую грань 
(делает «забор»). 

Воспроизводит 
несложные постройки 
(скамейка). 

Воспроизводит 
постройки типа 
«стул», «ворота». 

Изобразитель
ная 
деятельность 

Действуя 
карандашом, 
пытается 
целенаправленно 
оставить след  
на бумаге. 

Оставляет 
карандашом след  
на бумаге, не выходя 
за пределы листа. 

Подражая взрослому, 
рисует вертикальные  
и горизонтальные 
линии, может 
проявлять интерес к 
созданию взрослым 
фигурок из глины, 
теста, пластилина. 

Социальное Постоянно Эмоционально Проявляет интерес  
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развитие проявляет 
инициативу при 
общении  
со взрослыми  
по разным 
поводам. 

контактирует  
со сверстниками. 

к играм сверстников, 
играет рядом, 
занимается одним 
видом деятельности 
(кормит, втыкает 
грибочки в 
отверстие, строит). 

 

Возраст 2 г. 1 мес. –2 г. 6 мес. 2 г. 7 мес. – 3 года 

Понимание речи 

Понимает рассказ без 
показа  о событиях, 
опирающихся на прошлый 
опыт в новой ситуации. 

Понимает содержание 
рассказов, сказок  
о событиях, которые сам не 
видел, но с отдельными 
элементами, которых 
знаком. 

Актив
ная 
речь 

грамматика 

Говорит многословными 
предложениями  
(более 3 слов). 

Начинает употреблять 
сложные придаточные 
предложения. 

вопросы «где?», «куда?» «когда?», «почему?» 

Сенсо
рное 
разви
тие 

цвет 

Подбирает по образцу 
разнообразные предметы  
4 основных цветов. 

Называет 4 основных цвета. 

форма 

Подбирает по образцу 
основные геометрические 
фигуры в разнообразном 
материале. 

В своей деятельности 
использует геометрические 
фигуры по назначению 
(путём наложения). 

Сюжетная игра 

Игра носит сюжетный 
характер. Ребенок отражает 
взаимосвязь и 
последовательность 
действий (2–3), решает 
проблемы в игре. 

Появляются элементы 
ролевой игры. 

Конструктивная 
деятельность 

Самостоятельно делает 
простые сюжетные 
постройки и называет их. 

Появляются сложные 
сюжетные постройки. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисует горизонтальные, 
вертикальные линии, 
связывая их с конкретными 
образами, знакомится с 
материалом лепки, 
пытается овладеть методом 
раскатывания. 

С помощью карандаша, 
красок пластилина 
изображает простые 
предметы и называет их. 
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Навыки 

в одевании 

Полностью одевается, но 
еще не умеет застегивать 
пуговицы, завязывать 
шнурки. 

Одевается самостоятельно, 
может застегивать 
пуговицы, завязывать 
шнурки с небольшой 
помощью взрослого. 

в 
кормлении 

Ест аккуратно. Пользуется салфеткой по 
мере надобности без 
напоминания 

Движения 

Перешагивает через палку, 
приподнятую от земли на    
28-30 см, ходит по 
горизонтальной 
поверхности шириной 15–
20 см на высоте от пола 20–
28 см. 

Перешагивает через палку, 
приподнятую от земли на 
30-35 см, ходит по 
горизонтальной 
поверхности шириной 15–20 

см на высоте от пола 30–36 

см 

Социальное развитие 

Ориентируется на оценку 
взрослыми своей 
деятельности. 

Проявляет 
самостоятельность, 
независимость, часто 
употребляет «я сам». 

 

Методика определения развития детей раннего возраста 

 

Возраст 1 год 7 месяцев - 1 год 9 месяцев 

Понимание речи. 
Понимает несложный рассказ по сюжету картинке, отвечает на вопросы 
взрослого. 
Материал: знакомые картинки, которые ранее рассматривались со взрослыми: мама 
купает малыша; дети едят за столом; дети поливают цветы; мама укладывает малыша 
спать. 
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Взрослый кладет на 
стол по 2 картинки, предлагает ребенку посмотреть на них и задает соответствующие 
вопросы («Где мама купает малыша?» и др.). 
Ожидаемый результат: отвечает на вопросы взрослого, указывая на нужную 
картинку.  
 

Активная речь. 
Во время игры обозначает свои действия словами и двухсловными предложениями./ 
Методика: ситуация естественная. Речевые проявления ребенка наблюдаются во 
время игры, режимных процессов, занятий. 
Ожидаемый результат: во время игры или в другой ситуации ребёнок сопровождает 
свои действия словами и двухсловными предложениями. 
Сенсорное развитие. 
Ориентируется в 3 контрастных величинах предметов (типа кубов) с разницей в 3 
см. 
Материал: 3 куба - вкладыша одного цвета, длина ребра первого - 10 см, второго - 7 

см, третьего - 4 см. 
Методика обследования: взрослый на глазах у малыша достает кубы один из другого 
и ставит их вперемежку, после чего предлагает ребенку собрать их вновь. 
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Ожидаемый результат: ребёнок вкладывает кубы соответственно их величине. При 
этом может сделать 2-3 попытки. 
 

Игра и действия с предметами. 
Использует в игре предметы-заместители. 
1. Материал: кукла, тарелка, шпатель (предмет-заместитель ложки), шарик вместо 
яблока. 
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Ребёнку предлагают 
поиграть с игрушками, направляя его игру, например: «Кукла хочет кусочек яблока», 
«Кукла хочет яблоко», «Покорми куклу кашей». 
Ожидаемый результат: ребёнок кормит куклу, используя предметы-заместители. 
2. Материал: кукла с волосами, расческа. 
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Взрослый 
раскладывает перед ребенком предметы и говорит: « Кукла Ляля растрепанная. Вот 
расческа».  
Ожидаемый результат: прикладывает расческу к голове куклы и водит ее по 
волосам. 
Задание считается выполненным, если ребенок решает обе задачи.  
 

Движения. 
Ходит по ограниченной поверхности (ширина15-20 см), приподнятой над полом (15-

20 см). 
Материал: скамейка высотой 15-20 см, ширина доски 15-20 см. 
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Ребенку предлагают 
пройти по доске, при этом страхуя его движения. 
Ожидаемый результат: ребёнок справляется с заданием. 
 

Навыки. 
Частично раздевается с небольшой помощью взрослого (снимает ботинки, шапку, 
носки, штаны). 
Методика обследования: ситуация естественная (при раздевании ребенка). 
Ожидаемый результат: снимает ботинки (развязанные, расстегнутые), шапку, носки, 
штаны. 
 

Конструктивная деятельность. 
Ребёнок воспроизводит несложные сюжетные постройки (ворота, скамейка) 
Материал: 1 кирпичик, 2 кубика, матрёшка. 
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Взрослый предлагает 
ребёнку построить «скамейку». При этом сначала показывает: 2 кубика, сверху кладёт 
кирпичик. После того, как ребёнок построил скамейку, ему дают матрёшку и 
предлагают посадить её на скамейку. 
Ожидаемый результат: по просьбе взрослого ребёнок после показа воспроизводит 
постройку, сажает на неё матрёшку. 
 

Изобразительная деятельность. 
Ребёнок оставляет след на бумаге, не выходя за пределы листа. 
Материал: бумага, карандаши, наклеенные и нарисованные фигуры (яблоки, 
листочки крупных размеров). 
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Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Ребёнку предлагают 
раскрасить листья, ягоды. 
Ожидаемый результат: ребёнок выполняет задание взрослого, стараясь не выходить  
за пределы листа и изображённых фигур. 
 

Социальные навыки. 
Ребёнок эмоционально контактирует со сверстниками. 

Методика обследования: естественная ситуация, наблюдение. 
Ожидаемый результат: ребёнок легко налаживает контакт со сверстниками. 
 

Возраст 1 год 10 месяцев - 2 года 

Понимание речи. 
Понимает короткий рассказ взрослого (без показа) о событиях из его личного опыта. 
Материал: специально подготовленный короткий рассказ о событии, хорошо 
знакомом ребенку. 
Методик обследования: специально подготовленная ситуация. Ребенок может 
находиться в группе с другими детьми (2-3), сидящими полукругом. Взрослый сидит 
напротив и рассказывает сначала одну часть рассказа, после чего задает 2 вопроса по 
содержанию. Затем продолжает рассказ и задает 2 следующих вопроса. Например: 
«Жила-была девочка Машенька. Пошла Машенька гулять. Надела шапочку, пальто, 
ботинки, спустилась по лесенке, тихонько открыла дверь и вышла на улицу» (первая 
часть). После небольшой паузы воспитатель задает вопросы: «Кто пошел гулять на 
улицу?», «Что Машенька надела?» 

«На улице гуляли детки. Вдруг выскочила собака и залаяла на Машу: «ав-ав». Маша 
испугалась, плачет. А тетя сказала: «Не бойся, Машенька, собака не кусается». 
Собака убежала. Маша больше не плакала и пошла играть с детьми» (вторая часть). 
«Кто испугал Машу на улице?», « А что сказала Маше тетя?»- спрашивает 
воспитатель по окончании рассказа. 
Ожидаемый результат: ребёнок отвечает на вопросы взрослого отдельными 
словами, фразами, эмоциональными реакциями. 
 

Активная речь. 
При общении с взрослыми пользуется трехсловными предложениями, употребляя 
прилагательные и местоимения. 
Методика обследования: ситуация естественная (во время игры, режимных 
процессов, при общении со взрослым). 
Ожидаемый результат: общается со взрослым посредством речи (двух-  

и трехсловные предложения). 
 

Сенсорное развитие.  
Ребёнок подбирает по образцу и вербальной инструкции взрослого 3 предмета. 
Материал: 3 пары варежек (красного, синего, зеленого цвета), кукла. 
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Перед ребенком 
раскладывают варежки в следующем порядке: красная, синяя, зеленая, красная, синяя, 
зеленая. Воспитатель дает ребенку варежку и предлагает найти такого же цвета. 
Таким образом надеваются и следующие пары варежек. 



 16 

 

Ожидаемый результат: Правильно подбирает по образцу 3 цвета: к красной варежке 
- красную, к синей - синюю, к зеленой – зеленую без предварительного 
промеривания. 
 

Игра и действия с предметами. 
Воспроизводит ряд последовательных действий (начало сюжетной игры). 
1. Материал: кукла - голыш, губка, полотенце, кубик (вместо мыла), ванночка. 
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Можно также 
использовать игру ребенка, если он купает куклу. Перед малышом раскладывают 
игрушки и говорят: «Кукла грязная». После выполнения задания, даётся другая 
инструкция: «Кукла мокрая». 
Ожидаемый результат: воспроизводит с куклой ряд последовательных действий: 
сажает в ванну, использует кубик вместо мыла, трет губкой, моет рукой части тела, 
вытирает полотенцем. Все предметы использует по назначению. 
2. Методика обследования: наблюдение за ребенком в свободной ситуации, когда он 
в игре воспроизводит ряд последовательных действий: кормит куклу и моет посуду 
под игрушечным краном или моет посуду и вытирает ее, лечит куклу (опускает 
пипетку в баночку, а потом прикладывает к носу куклы). 
Ожидаемый результат: если ребёнок в любой ситуации воспроизводит ряд 
последовательных действий (2-3), используя предметы по назначению, а также 
предметы-заместители, можно считать задание выполненным. 
 

Движения. 
Перешагивает через препятствия чередующимся шагом. 
Материал: 3-4 брусочка, длиной 40 см. 
Методика обследования: параллельно, на расстоянии 20 см кладут брусочки, ребенку 
предлагают перешагнуть через них (без поддержки). Если малыш не понимает 
задание, взрослый показывает, как надо действовать. 
Ожидаемый результат: перешагивает через брусочки чередующимся шагом. 
 

Навыки. 
Частично надевает одежду (ботинки, шапку). 
Методика обследования: ситуация естественная (во время одевания на прогулку или 
после сна). Ребенку предлагают самостоятельно надеть ботинки, шапку 

Ожидаемый результат: самостоятельно, без помощи взрослого может надеть 
названные предметы одежды. 
Конструктивная деятельность. 
Ребёнок воспроизводит постройки типа «стол», «стул», «ворота». 
Материал: 1 кубик, 3 кирпичика, матрёшка, машинка. 
Методика обследования: специально организованная ситуация. Взрослый показывает 
ребёнку, как сделать стол, стул, ворота. Предлагает повторить. 
Ожидаемый результат: ребёнок после показа взрослого воспроизводит постройки  
и обыгрывает их (сажает на стул матрёшку, прокатывает машину через ворота). 
 

Изобразительная деятельность. 
Рисование 

Подражая взрослому, рисует вертикальные и горизонтальные линии, связывая их с 
образом дорожки и дождя. 
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Материал: лист бумаги голубого цвета, карандаши, фломастеры. 
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Взрослый рисует на 
листе горизонтальные линии, приговаривая: «Ой, какие длинные дорожки!», 
вертикальные линии связывает с образом дождя. Предлагает ребёнку на своём листе 
нарисовать дорожки и дождик. 
Ожидаемый результат: ребёнок рисует на своём листе горизонтальные и 
вертикальные линии. 
Лепка 

Ребёнок может проявлять интерес к созданию взрослым фигурок из глины, теста, 
пластилина: ёжика, баранки (бублика), яблока. 
Материал: пластилин, тесто, глина. 

Методика обследования: свободная ситуация во время бодрствования. Взрослый 
демонстрирует ребёнку процесс лепки и спрашивает у него, что получилось. 
Называет фигурки. 
Ожидаемый результат: ребёнок с интересом смотрит, как лепит взрослый. Если 
малыш проявляет желание попробовать лепить, ему дают ознакомиться с глиной, 
пластилином, тестом. 
 

Социальные навыки. 
Ребёнок проявляет интерес к играм сверстников, играет рядом, занимается одним 
видом деятельности. 
Методика обследования: естественная ситуация, наблюдение. 
Ожидаемый результат: ребёнок с интересом наблюдает за игрой другого ребёнка. 
 

Возраст 2 года 1 месяц - 2 года 6 месяцев 

1. Понимание речи. 
Понимает рассказ без показа о событиях, опирающихся на прошлый опыт в новой 
ситуации. 
Методика обследования: естественная ситуация. 
Ожидаемый результат: ребёнок вспоминает прошлые действия и переносит их в 
новую ситуацию. Например: «Сегодня мы будем кататься на санках, как вчера, только 
уже с горки». 
 

2. Активная речь. 
1. Говорит многословными предложениями (белее 3 слов). 
Методика обследования: ситуация естественная. Взрослый непринужденно беседует  
с ребенком на любую близкую ему тему. 
Ожидаемый результат: ребёнок в своей речи употребляет хотя бы один раз 
многословное предложение (более 3 слов). 
2. Появляются вопросы: «Где?», «Куда?». 
Методика обследования: ситуация естественная. Взрослый ведет запись речи ребенка 
в течение 20-30 мин. 
Ожидаемый результат: хотя бы раз задает вопрос: «Где?» или «Куда?». 
 

3. Сенсорное развитие. 
1. Подбирает по образцу основные геометрические фигуры в разнообразном 
материале. 
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Материал: два комплекта основных геометрических фигур (кубик, шар, кирпичик, 
призма, цилиндр, конус). 
Методика обследования: ситуация, специально подготовленная. Один комплект 
дается ребенку, другой - у взрослого. Взрослый показывает ребёнку одну из 
геометрических фигур и просит дать такую же. 
Ожидаемый результат: правильно дает взрослому соответствующую фигуру. 
2. Подбирает по образцу различные предметы 4-х основных цветов. 
Материал: четыре карточки основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный), по 
две картинки каждого цвета к каждой карточке (машинки, ведра, самолётики, 
варежки). 
Методика обследования: ситуация, специально подготовленная. Взрослый раздает 
ребенку карточки с 4-мя основными цветами, затем показывает картинки с 
изображением предметов, окрашенных в те же 4 цвета (цвет чередует) и спрашивает 
ребенка, на какой фон эту картинку надо положить. 
Ожидаемый результат: правильно подбирает по 2 картинки каждого цвета. 
 

4. Игра. 
Игра носит сюжетный характер. Ребенок воспроизводит из окружающей жизни 
взаимосвязь и последовательность действий (2-3), детализирует, использует 
воображаемые предметы, решает проблемы в игре. 
1. Материал: сюжетные игрушки (животные, куклы, посуда, одежда, коляска и пр.), 
предметы-заместители. 
Методика обследования: ситуация, специально подготовленная. Подобраны игрушки 
для нескольких сюжетных игр. Игрушки разложены в неподсказывающей ситуации (в 
разных местах – кукла и её одежда, шарик и палка). Ребёнку предлагают поиграть. 
Ожидаемый результат: ребёнок отображает сюжет, в котором есть взаимосвязь и 
последовательность в выполнении действий, их детализация, использует 
воображаемые предметы. Например, одевает куклу, сажает в коляску и везёт её, берёт 
шарик и палочку и «отрезает» кусочки «яблока». 
2. Материал: сюжетные игрушки (животные, куклы, посуда, одежда, коляска и пр.), 
предметы-заместители. 
Методика обследования: во время игры ребёнку предлагается решить проблему, 
например: «чай горячий», «машина сломалась», «кукла заболела», «бензин в машине 
кончился» и др. 
Ожидаемый результат: ребёнок, используя предметы-заместители и воображаемые 
действия, решает проблему в игре. 
 

5. Конструктивная деятельность. 
Самостоятельно делает простые сюжетные постройки и называет их («дом с 
дверью», «кроватк5а», «машина»). 
Материал: призма, кубик, три кирпичика, матрёшка. 
Методика обследования: специально организованная ситуация. Ребенку дается набор 
строительных деталей и предлагается построить дом, кроватку, машину. 
Ожидаемый результат: делает 1-2 простые сюжетные постройки, обязательно 
называет их. Постройка должна быть похожа на называемый предмет. 
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6. Изобразительная деятельность. 
Рисование 

Рисует горизонтальные, вертикальные линии, связывая их с конкретными образами. 
Материал: лист бумаги, фломастер или краски (гуашь). 
Методика обследования: провоцирующая ситуация. Взрослый предлагает ребёнку 
что-либо нарисовать: травку, яблоко и т.п. 
Ожидаемый результат: ребёнок рисует фломастером, красками прямые и 
закруглённые линии. 
 

Лепка 

Ребёнок знакомится с материалом лепки, пытается овладеть методом 
раскатывания («колбаска», «червячок»). 
Материал: пластилин, тесто. 
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Ребёнку предлагается 
овладеть способами работы с тестом и пластилином: раскатывание – «колбаска», 

круговые линии ладошкой – «яблоко», разминание – «блюдечко», соединение – 

«баранки», «грибок» - шляпка, ножка. 
Ожидаемый результат: ребёнок выполняет задание взрослого. 
 

7. Навыки. 
1. Ребёнок полностью одевается, но еще не умеет застегивать пуговицы, молнию и 
завязывать шнурки. 
Методика обследования: ситуация естественная (во время одевания после сна или 
при сборе на прогулку). Взрослый поощряет самостоятельные действия ребёнка. 
Ожидаемый результат: самостоятельно надевает рубашку, штаны, колготки, шапку, 
пальто. 
2. Ест аккуратно. 
Методика обследования: ситуация естественная (во время кормления). Ребёнок ест. 
Ожидаемый результат: ребёнок ест аккуратно, не пачкает одежду, не оставляет 
грязь на столе. 
 

9. Движения. 
1. Перешагивает без поддержки через палку, приподнятую от пола на 30 см. 
Материал: палка длиной 70 см. – 1 м. или веревка. 
Методика обследования: ситуация, специально подготовленная. На стене, ножке 
стула или стола сделать отметки необходимой высоты (15 см.) для палки, можно на 
этой высоте закреплять палку или веревку или держать палку в руке. Ребенку 
предлагают перешагнуть через палку (без поддержки).  
Ожидаемый результат: ребёнок перешагивает через палку без поддержки. 
 

9. Социальное развитие. 
Ребёнок ориентируется на оценку взрослыми своей деятельности. 
Методика обследования: естественная ситуация, наблюдение. 
 

Возраст 2года 7 месяцев - 3 года 

1. Понимание речи. 
Понимает содержание рассказов, сказок о событиях, которые сам не видел, но с 
отдельными элементами, которых знаком. 
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Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Взрослый 
рассказывает или читает сказки «Курочка Ряба», «Колобок». 
Ожидаемый результат: ребёнок с интересом слушает взрослого и отвечает на его 
вопросы о содержании рассказов и сказок. 
 

2. Активная речь. 
1. Начинает употреблять сложные придаточные предложения. 
Методика обследования: ситуация естественная. Взрослый непринужденно беседует 
с ребенком на любую, близкую ему тему, либо провоцирует ответ ребенка с помощью 
картинки. 
Ожидаемый результат: хотя бы раз в своей речи употребляет придаточное 
предложение, либо отвечает на вопрос взрослого. 
2. Появляются вопросы: «Почему?», «Когда?». 
Методика обследования: ситуация естественная. Взрослый ведет запись речи ребенка 
во время процессов кормления, одевания, самостоятельной деятельности в течение 
20-30 мин. 
Ожидаемый результат:  хотя бы раз употребляет вопросы: «Почему?» или «Когда?». 
Например, спрашивает: «Когда придёт мама?» или «Почему лодочка плавает, а 
камешек падает в воду?». 
 

3. Сенсорное развитие. 
1. В своей деятельности использует геометрические фигуры путём наложения. 
Материал: геометрическая мозаика, к ней карточки с изображением несложных 
предметов (дом, машина, солнышко), в основе которых лежат основные 
геометрические фигуры. 
Методика обследования: ситуация специально подготовленная. Взрослый дает 
ребенку геометрическую мозаику, карточку–образец и предлагает выполнить 
соответствующие рисунки, накладывая их на образец. 
Ожидаемый результат: ребёнок правильно подбирает мозаику к рисунку. 
2. Называет 4 основных цвета. 
Материал: 8 однотонно окрашенных предметов (по два одинаковых цвета), разной 
формы (например, красный шарик, красная чашка и др.). 
Методика обследования: ситуация провоцирующая. Взрослый показывает ребенку 
один предмет за другим и спрашивает: «Какого цвета шарик?» (цвет чередует). 
Ожидаемый результат: правильно называет хотя бы по одному разу 4 основных 
цвета. 
 

4. Игра. 
Появляются элементы ролевой игры. 
Материал: набор доктора или парикмахера, руль для шофёра, элементы ряженья 
(фартук, косынка и др.). 
1. Методика обследования: ситуация провоцирующая. В игровой комнате подобраны 
атрибуты для разнообразных сюжетных игр. Взрослый ведет запись игры ребенка в 
течение 20-30 мин. 
Ожидаемый результат: ребёнок отображает какой-либо сюжет, выполняет роль, 
которую определяет словом, при этом использует предметы-заместители и 
воображаемые предметы. 
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2. Методика обследования: ситуация провоцируется. Взрослый, наблюдая за игрой 
ребенка, спрашивает его: «Кто ты?». 
Ожидаемый результат: ребёнок на вопрос взрослого называет свою роль в 
соответствии с выполняемым действием. 
 

5. Конструктивная деятельность. 
Появляются сложные сюжетные постройки («гараж», «дом с трубой и дверью», 
«диван»). 
Материал: 4 кирпичика, 1 кубик, 1 призма, 1 цилиндр, сюжетная игрушка, машинка. 
Методика обследования: ситуация провоцирующая, ребенку предлагают построить 

«гараж», «дом с трубой и дверью», «диван». 
Ожидаемый результат: делает сложные сюжетные постройки, называет их и 
обыгрывает. 
 

6. Изобразительная деятельность. 
Рисование 

С помощью карандаша или красок изображает простые предметы и называет их. 
Материал: лист бумаги (размером с тетрадный лист), карандаш или краски (гуашь, 
разведенная до состояния густой сметаны). 
Методика обследования: ситуация, специально подготовленная. Взрослый предлагает 
ребенку что-либо нарисовать. 
Ожидаемый результат: изображает какой-либо предмет и обязательно называет его. 
Рисунок должен иметь сходство с предметом, названным ребенком. 
Лепка 

С помощью пластилина изображает простые предметы и называет их. 
Материал: кусок пластилина цилиндрической формы, длиной 4 - 6 см., диаметром 1,5 
- 2 см. 
Методика обследования: ситуация подготовленная. Ребенку дается кусок пластилина 
в виде цилиндра и предлагается вылепить что-нибудь. 
Ожидаемый результат: ребёнок лепит из пластилина какой-либо предмет и 
обязательно называет его. Предмет должен иметь сходство с предметом, названным 
ребенком. 
 

7. Навыки. 
1. Самостоятельно одевается, может застегивать пуговицы, завязывает шнурки с 
небольшой помощью взрослого. 
Методика обследования: ситуация естественная (во время одевания). При 
необходимости взрослый помогает застегивать пуговицы или завязывать шнурки. 
Ожидаемый результат: самостоятельно одевается. Иногда небольшая помощь 
может быть оказана при застегивании пуговицы или завязывании шнурков. 
2. Пользуется салфеткой по мере надобности без напоминания. 
Методика обследования: ситуация естественная (во время кормления). 
Ожидаемый результат: если лицо или руки загрязнились, ребёнок сам пользуется 
салфеткой. 
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8. Движения. 
Перешагивает без поддержки через палку или веревку, приподнятую от пола на 30-

35 см. 
Материал: палка длиной 70 см. – 1 м. или веревка. 
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. На стене, ножке 
стула или стола сделать отметки необходимой высоты (30-35 см.) для палки, на этой 
высоте закрепить палку или веревку или держать палку в руке. Ребенку предлагают 
перешагнуть через палку.  
Ожидаемый результат: перешагивает через палку без поддержки. 
 

9. Социальное развитие. 
Проявляет самостоятельность, независимость, часто употребляет «я сам». 
Методика обследования: естественная ситуация. Воспитатель поддерживает 
самостоятельность ребёнка, его инициативность, дает положительные оценки его 
«творческой деятельности». 
Ожидаемый результат: ребёнок проявляет самостоятельность. 
 

Результаты показателей диагностики заносятся в карты развития на каждого 
ребенка (приложение 1). 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной 
программы Здоровьесозидания для детей и их родителей "К здоровой семье 
через детский сад" для детей от 0 до 7 лет и их родителей 

1) Создание образовательной среды в дошкольной образовательной организации, 

обеспечивающей достаточный уровень ресурсов здоровья детей от 0 до 7(8)лет для 
реализации Программы. 

2) Охрана и укрепление физического и психического здоровья, в том числе 
эмоциональное благополучие воспитанников. 
Достаточные функциональные ресурсы здоровья детей обеспечивают: 

 выполнение ими обычных действий в семье и в обществе, 
 адаптацию к повышенных нагрузкам современного мира и социума 

 оптимальное индивидуальное развитие, позитивную социализацию и освоение 
Программы. 

Результат персональный (улучшение качества здоровья ребенка-участника 
программы): 
• снижение заболеваемости 

• укрепление физического и психического (в т.ч. эмоционального благополучия) 
здоровья обучающихся, обеспечивающего успешность в семье и обществе. 
Результат для родителей и педагогов: 
• Развитие психолого-педагогической компетентности родителей, воспитывающих 
ребенка дошкольного возраста. 
• Сформированная компетентность педагогов в решении профессионально-

педагогических задач, связанных с реализацией программы здоровье созидания. 
• Построение целостного образовательного процесса, формирующего позитивную 
социализацию детей, на основе отечественных традиций и социокультурных 
ценностей     в интересах семьи и общества. 
Результат для общества: 
• снижение числа пропусков в дошкольной образовательной организации – 

уменьшение дней нетрудоспособности родителей; 
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• появление вторых и третьих детей в семьях участников программы; 
• обеспечение достаточных функциональных ресурсов физического, психического, в 
том числе эмоционального здоровья детей для их подготовки к дальнейшему 
обучению  
и деятельности в современной высокотехнологической экономике, в семье и 
обществе. 
• повышение демографического потенциала детей как будущих родителей: 
сформированные репродуктивные установки (желания и планы) в сенситивный 
период 

формирования материнства и отцовства. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Цель, задачи и 
конкретное содержание образовательной деятельности по образовательной области 
определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей и реализуются:  

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия); 
- в ходе режимных моментов 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 
деятельности и во взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Цель: 
Освоение детьми первоначальных представлений социального характера  
и включения их в систему социальных отношений. 
Задачи: 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 
симпатии к ним. 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. Формировать умение 
спокойно вести себя в помещении и на улице. Воспитывать внимательное 
отношение    и любовь к родителям и близким людям. Формировать у детей 
элементарные представления о себе, закреплять умение называть свое имя. 
Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 
умение называть имена членов своей семьи. Развивать представления  
о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 
любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 
самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в помещении 
группы, на участке. Формировать мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Развивать умение с помощью 
взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 
предметами. Развивать умение детей одеваться и раздеваться   определенном 
порядке; Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших 
трудовых действий. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Учить 
узнавать и называть некоторые трудовые действия. Знакомить с элементарными 
правилами безопасного поведения в природе. Формировать первичные 
представления    о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 
обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно». 
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Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком 
и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).1 

Принципы: 
Дидактические: 
- систематичность            

и последовательность; 
- развивающее обучение; 
- доступность; 
- воспитывающее обучение; 
- учёт индивидуальных         
и возрастных особенностей; 
- сознательность и 
активность ребёнка; 
- наглядность. 

Специальные: 
- непрерывности и преемственности; 
- интеграции программных областей знаний; 
- развивающего характера обучения; 
- рационального сочетания разных видов детской 
деятельности; 
- обеспечения психологического комфорта; 
- уважения личности ребенка; 
- предоставления детям самостоятельности; 
- сотрудничество между детьми, педагогами        
и родителями. 

Виды детской деятельности 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого; 
 - самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
- экспериментирование с материалами и веществами; 
- восприятие смысла музыки, сказки, стихов, рассматривание картинок; 
- двигательная активность. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: 
Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 
Задачи: 
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов, умение 
различать количество предметов (один — много). Привлекать внимание детей  
к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т. д.). Развивать умения различать предметы по форме  
и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). Продолжать накапливать у детей 
опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы  
и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного 
тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 
Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 
окружающей жизни. Включать детей в совместные с взрослыми практические 
познавательные действия экспериментального характера. 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. Обогащать в играх  
с дидактическим материалом сенсорный опыт детей; развивать аналитические 

                                                 

 
1 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" /Под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/стр. 48,50,54,59 
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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; мелкой моторики руки 
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). Вызвать 
интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 
обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину 
предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 
сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 
подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать 
их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные 
способы использования предметов. Способствовать реализации потребности 
ребенка в овладении действиями с предметами. Напоминать детям название 
города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких 
взрослых. Развивать умения узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 
домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детёнышей, 
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.), птиц и насекомых, 
овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.), называть 
их. Воспитывать бережное отношение к животным. Формировать представления 
о сезонных изменениях в природе:2  

Принципы: 
Дидактические: 
- систематичность и 
последовательность; 
- развивающее обучение; 
- доступность; 
- воспитывающее 
обучение; 
- учёт индивидуальных и 
возрастных 
особенностей; 
- сознательность и 
активность ребёнка; 
- наглядность. 

Специальные: 
- непрерывность; 
- последовательность 
наращивания 
тренирующих 
воздействий; 
- цикличность. 
 

Гигиенические: 
- сбалансированность 
нагрузок; 
- рациональность 
чередования деятельности 
и отдыха; 
- осуществление 
личностно-

ориентированного 
обучения и воспитания. 

Виды детской деятельности 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого; 
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
- двигательная активность; 
- экспериментирование с материалами и веществами (вода, песок). 

                                                 
2 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" /Под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/стр.65, 72,77,79, 83 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: 
Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми. 
Задачи: 
Способствовать развитию речи как средства общения. Развивать понимание речи 
и активизировать словарь на основе расширения ориентировки детей  
в ближайшем окружении. Развивать умение понимать речь взрослых без 
наглядного сопровождения. Обогащать словарь детей: существительными, 
глаголами, прилагательными, наречиями. Упражнять детей в отчетливом 
произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 
шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов  
и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию артикуляционного  
и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где)  
и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов. Помогать детям отвечать на 
простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что 
одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять 
попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 
игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Развивать умение детей 
повторять несложные фразы во время игр-инсценировок. Помогать детям старше 
2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Формировать умение слушать небольшие рассказы, народные песенки, сказки, 
авторские произведения без наглядного сопровождения и с показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, читать 
детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 
группы раннего возраста. 
Принципы: 
Дидактические: 
- систематичность и 
последовательность; 
- развивающее обучение; 
- доступность; 
- воспитывающее 
обучение; 
- учёт индивидуальных и 
возрастных особенностей; 
- сознательность и 
активность ребёнка; 
- наглядность. 

Методические: 
- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и 
речевого развития детей; 
- принцип коммуникативно-деятельностного 
подхода к развитию речи; 
- принцип развития языкового чутья; 
- принцип формирования элементарного осознания 
явлений языка; 
- принцип взаимосвязи работы над различными 
сторонами речи, развития речи как целостного 
образования; 
- принцип обогащения мотивации речевой 
деятельности; 
- принцип обеспечения активной речевой практики. 

Виды детской деятельности 



 28 

 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого; 
 - восприятие смысла музыки, сказки, стихов, рассматривание картинок. 
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
- двигательная активность; 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Цель: 
Воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 
эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 
свойственные разным видам искусства. 
Задачи: 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 
литературы. Знакомить с народными игрушками соответствующими возрасту 
детей. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 
кистью, красками, пластилином. Развивать восприятие дошкольников, обогащать 
их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 
поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых 
предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что 
карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге. Привлекать внимание 
детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов, умение детей 
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам,платочкам, дорожкам, ручейкам, 
сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 
формы. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 
пластической массой (отдавая предпочтение глине), умение аккуратно 
пользоваться материалами. В процессе игры с настольным и напольным 
строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 
кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 
строительных форм на плоскости. Продолжать обучать детей сооружать 
элементарные постройки (башенки, домики, машины), поддерживать желание 
строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 
соотношений. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием 
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). Воспитывать 
интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 
Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Развивать 
эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 3 
Принципы: 

                                                 
3 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" /Под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/стр.103, 107, 108, 120, 123 
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Дидактические: 
- систематичность           
и последовательность; 
- сезонности; 
- доступность; 
- воспитывающее 
обучение; 
- учёт 
индивидуальных   и 
возрастных 
особенностей; 
- развивающего 
характера; 
- наглядность. 
- цикличность; 
- оптимизации                 
и гуманизации; 
- 

природосообразности 
интереса; 
- 

культуросообразности. 

Специальные: 
- непрерывности и преемственности; 
- эстетизации предметно-развивающей среды и быта в 
целом; 
- культурного обогащения содержания изобразительной 
деятельности; 
- взаимосвязи продуктивной деятельности с другими 
видами детской активности; 
- интеграции различных видов изобразительного 
искусства и художественной деятельности;  
- эстетического ориентира на общечеловеческие 
ценности (воспитание человека, думающего, 
чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 
- обогащения сенсорно-чувственного опыта; 
- организации тематического пространства; 
- взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных 
способов действий, направленных на создание 
выразительного художественного образа; 
- естественной радости (радости эстетического 
восприятия, чувствования и деяния, сохранение 
непосредственности эстетических реакций, 
эмоциональной открытости). 

Виды детской деятельности 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого; - экспериментирование с материалами и веществами; 
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 
 - двигательная активность. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 
Гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 
здорового образа жизни. 
Задачи: 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, 
язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги 
— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Развивать умения ходить, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
Развивать умения ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катать).  
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 
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умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бросание, катание). Учить выразительности движений, 
умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (поклевать 
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
Принципы: 
Дидактические: 
- систематичность и 
последовательность; 
- развивающее обучение; 
- доступность; 
- воспитывающее 
обучение; 
- учёт индивидуальных и 
возрастных 
особенностей; 
- сознательность и 
активность ребёнка; 
- наглядность. 

Специальные: 
- непрерывность; 
- последовательность 
наращивания 
тренирующих 
воздействий; 
- цикличность. 
 

Гигиенические: 
- сбалансированность 
нагрузок; 
- рациональность 
чередования 
деятельности и отдыха; 
- осуществление 
личностно-

ориентированного 
обучения и воспитания. 

Виды детской деятельности 

- двигательная активность,  
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого. 

 

2.2. Содержание образовательной работы с детьми (комплексно-тематическое 
планирование) 

Месяц 

Тема 

Образов
ательны
е 
области 

Дата 

Темы\ 

направлени
я 
деятельност
и 

Основные задачи 
работы с детьми 

Формы 
работы 
(занятия, 
проекты и 
др.) 

«З
ол

от
ая

 о
се

нь
» 

О
кт

яб
рь

 

Социаль
но-

коммуни
кативное 
развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

02.10. 

2018 

Сюжетная 
игра: 
«Танцуй, 
моя 
куколка». 
(Н.Ф.Губано
ва с.13). 

Формирование 
игровых умений. 

Игра «Вместе 
играем» 

09.10. 

2018 

Сюжетная 
игра: «Мамы 
гуляют с 
малышом». 
(Н.Ф.Губано
ва с.12). 

Формирование 
игровых умений. 

Игра «Вместе 
играем» 

16.10. 

2018 

Сюжетная 
игра: 

Формирование 
игровых умений.  

Игра «Вместе 
играем» 
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«Поможем 
кукле 
помыть 
ручки». 
(Н.Ф.Губано
ва с.13). 

23.10. 

2018 

Сюжетная 
игра: 
«Готовим 
для кукол 
обед» 
(Н.Ф.Губано
ва с.12) 

Формирование 
игровых умений. 

Игра «Вместе 
играем» 

30.10. 

2018 

Сюжетная 
игра: «В 
магазин за 
овощами и 
фруктами»  

Формирование 
игровых умений. 

Игра «Вместе 
играем» 

В 
течение 
месяца 

Беседа: 
«Никого 
обижать 
нельзя, 
лучше 
пожалей, 
приласкай, 
подружись». 

Формирование 
опыта поведения в 
среде сверстников, 
чувства симпатии к 
ним. 

Игра «Вместе 
играем» 

В 
течение 
месяца 

Практически
е 
упражнения: 
«Поздоровай
ся с 
игрушкой». 
«Попрощайс
я с 
игрушкой». 

Развитие умения 
пользоваться 
словесными 
формами 
приветствия и 
прощания. 

Игра «Вместе 
играем» 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 
течение 
месяца 

Беседа: 
«Поведение 
за столом» 

Формирование 
представлений о 
правилах 
поведения за 
столом. 

Беседа 
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В 
течение 
месяца 

Практически
е 
упражнения: 
«Послушная 
ложка». 
«Послушное 
мыло». 
«Послушная 
чашка». 
«Собираемся 
на 
прогулку». 
«Чистые 
ладошки». 
«Моё 
полотенце». 

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков и навыков 
самообслуживания. 

Практические 
упражнения 

В 
течение 
месяца 

Игровая 
ситуация: 
«Покажи 
кукле Кате, 
где висит 
твоё 
полотенце, 
где твоё 
место за 
столом». 
«Покажи 
кукле Кате, 
где твой 
шкафчик». 

Обогащение 
игрового опыта, 
развитие 
практических 
навыков. 

Игровые 
ситуации 

В 
течение 
месяца 

Трудовые 
поручения: 
«Как мы 
умеем 
правильно 
брать и 
ставить 
стульчик». 
«Поставь 
игрушку на 
место». 

Развитие про-

стейших трудовых 
действий. 

Трудовые 
поручения 
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В 
течение 
месяца 

Обсуждение 
ситуации: 
«Катя не 
хочет 
кушать 
овощи, что 
делать».  
«Катя не 
держится за 
перила на 
лестнице». 

Развитие умения 
видеть и 
принимать 
проблемную 
ситуацию, 
побуждать к 
поиску верного 
решения. 

Проблемные 
ситуации 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

05.10. 

2018 

Беседа с 
детьми о 
правилах 
поведения 
при спуске с 
лестницы и 
подъёме. 

Знакомство  
с элементарными 
правилами 
безопасного 
поведения  
на лестнице. 

Игровая 
ситуация 
«Кукла Катя в 
гостях у 
ребят» 

12.10. 

2018 

Обсуждение: 
«Не дразни 
птиц». 

Знакомство с 
элементарными 
правилами 
безопасного 
поведения в 
природе. 

Игровая 
ситуация 
«Кукла Катя в 
гостях у 
ребят» 

19.10. 

2018 

Беседа о 

правилах 
поведения во 
время 
прогулки. 

Знакомство  
с элементарными 
правилами 
безопасного 
поведения  
на прогулке. 

Игровая 
ситуация 
«Кукла Катя в 
гостях у 
ребят» 

26.10. 

2018 

Обсуждение: 
«Полезные 
овощи и 
фрукты». 

Формирование 
представления о 
пользе овощей и 
фруктов для 
здоровья. 

Игровая 
ситуация 
«Кукла Катя в 
гостях у 
ребят» 

Познават
ельное 
развитие 

01.10. 

2018 
«Прогулка 
на птичий 
двор» 

Знакомство с 
домашними 
птицами. 

Развлечение 
«На 
бабушкином 
дворе» 

08.10. 

2018 
«Птичий 
двор» 

Расширение и 
углубление знания 
о домашних 
птицах, знакомство 
с их детёнышами. 

Развлечение 
«На 
бабушкином 
дворе» 



 34 

 

15.10. 

2018 
«Кукла в 
гостях у 
ребят» 

Формирование 
умения различать и 
находить предметы 
красного цвета. 

Панно из 
листьев 
«Краски 
осени». 

22.10. 

2018 
«У бабушки 
Арины на 
огороде» 

Знакомство с 
овощами, их 
изображением на 
картинках. 

Выставка 
детских работ. 

29.10. 

2018 
«У бабушки 
Арины в 
саду» 

Знакомство с 
фруктами, их 
изображением на 
картинках. 

Выставка 
детских работ. 

Речевое 
развитие 

02.10. 

2018 

«Покормим 
домашних 

птиц» 

Расширение и 
уточнение знания о 
домашних птицах. 

Развлечение 
«На 
бабушкином 
дворе» 

03.10. 

2018 

Чтение 
потешки 
«Наши 
уточки с 
утра…»  

Помочь понять 
содержание 
потешки; 
уточнение знаний о 
домашних птицах. 

Развлечение 
«На 
бабушкином 
дворе» 

09.10. 

2018 

«Чьи 
детки?» 

Знакомство с 
детёнышами 
домашних птиц, с 
правильным 
звукопроизношени
ем, умении строить 
предложение с 
предлогом «с». 

Развлечение 
«На 
бабушкином 
дворе» 

10.10. 

2018 

Чтение 
В.Г.Сутеева 
«Цыплёнок и 
утёнок» 

Уточнение знания 
о домашних 
птицах, усвоение 
понятия «длинный 
– короткий». 

Развлечение 
«На 
бабушкином 
дворе» 

16.10. 

2018 

Рассматрива
ние картины 
с осенним 
пейзажем.  

Развитие умения 
рассматривать 
картину, отвечать 
на вопросы 
педагога; 
обогащать 
словарный запас.  

Панно из 
листьев 
«Краски 

осени». 

17.10. 

2018 

Чтение 
Е.Благинино
й «Дождик». 

Знакомство с 
содержанием 
стихотворения, 
вызвать желание 
договаривать 
отдельные слова и 

Панно из 
листьев 
«Краски 
осени». 
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фразы; 
способствовать 
усвоению понятия 
«сухой – мокрый». 

23.10. 

2018 

«Что в 
корзинке?» 

Обогащение 
представлений об 
овощах, умение 
различать овощи 
на ощупь, по вкусу. 

Выставка 
детских работ. 

24.10. 

2018 

Рассказыван
ие сказки 
«Репка». 

Развитие умения 
слушать сказку в 
сопровождении 
показа фигурок 
настольного 
театра, отвечать на 
вопросы по тексту 
сказки. 

Выставка 
детских работ. 

30.10. 

2018 

«Угощение 
от бабушки 
Арины» 

Обогащение 
представлений о 
фруктах, умение 
различать фрукты 
на ощупь, по вкусу. 

Выставка 
детских работ. 

31.10. 

2018 

Чтение 
стихотворе - 

ния Я.Акима 
«Яблоко». 

Развитие 

способности 
понимать 
стихотворный 
текст, отвечать на 
вопросы педагога, 
формирование 
представления о 
значении фруктов 
для здоровья и 
хорошего 
настроения. 

Выставка 
детских работ. 

Художес
твенно-

эстетиче
ское 
развитие 

04.10. 

2018 

Лепка: «Вот 
такой 
пластилин».  

Познакомить детей 
с пластилином и 
его свойствами, 
формировать 
интерес к работе с 
пластилином. 

Развлечение 
«На 
бабушкином 
дворе» 

05.10. 

2018 

Рисование: 
«Спрячем 
курочку». 

Развитие умения 
правильно держать 
карандаш, рисовать 
в виде штрихов 
или прямых линий 
– вертикальных и 
слегка наклонных. 

Развлечение 
«На 
бабушкином 
дворе» 
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04.10. 

2018 

Конструиров
ание: 
«Башенка». 

Развитие умения 
создания 
постройки путём 
наложения кубик 
на кубик. 

Развлечение 
«На 
бабушкином 
дворе» 

11.10. 

2018 

Лепка: 
«Зёрнышки 
для курочки 
с 
цыплятами» 

Продолжать 
знакомство детей с 
пластилином и его 
свойствами, 
формировать 
интерес к работе с 
пластилином. 

Развлечение 
«На 
бабушкином 
дворе» 

12.10. 

2018 

Рисование: 
«Ко-ко-ко, 
не ходите 
далеко...» 

Развитие умения 
правильно держать 
карандаш, рисовать 
в виде штрихов, 
точек. 

Развлечение 
«На 
бабушкином 
дворе» 

11.10. 

2018 

Конструиров
ание: «Дом». 

Развитие умения 
создания 
постройки путём 
наложения призмы 
на кубик.  

Развлечение 
«На 
бабушкином 
дворе» 

18.10. 

2018 

Лепка: 
«Падают, 
падают 
листья». 

Развитие умения 
отщипывать 
маленькие кусочки 
пластилина от 
большого куска, 
прикрепляя его к 
основе. 

Панно из 
листьев 
«Краски 
осени». 

19.10. 

2018 

Рисование: 
«Дождик, 
дождик, кап-

кап-кап...».  

Знакомство с 
красками и 
нетрадиционным 
видом 
изобразительной 

техники - 

рисование 
пальчиком. 

Панно из 
листьев 
«Краски 
осени». 

18.10. 

2018 

Конструиров
ание: 
«Низкий 
забор вокруг 
дома». 

Развитие навыка 
создания 
постройки путём 
укладывания 
кирпичиков на 
узкую длинную 
грань плотно друг 
к другу. 

Панно из 
листьев 
«Краски 
осени». 

25.10. 

2018 

Лепка: 
«Помидор». 

Развитие умения 
отщипывать 
маленькие кусочки 

Выставка 
детских работ. 



 37 

 

пластилина от 
большого куска, 
прикрепляя его к 
основе в строго 
определённом 
месте. 

26.10. 

2018 

Рисование: 
«Огурец в 
корзине». 

Знакомство с 
нетрадиционным 
способом 
рисования – печать 
по трафарету. 

Выставка 
детских работ. 

25.10. 

2018 

Конструиров
ание: 
«Высокий 
забор». 

Развитие умения 
сооружать 
постройку из 
вертикально 
поставленных 
кирпичиков, 
обыгрывать её. 

Выставка 
детских работ. 

01.11. 

2018 

Лепка: 
«Яблоки на 
дереве».  

Развитие умения 
надавливать 
указательным 
пальцем на 
пластилиновый 
шарик, прикрепляя 
его к основе в 
строго 
определённом 
месте. 

Выставка 
детских работ. 

02.11. 

2018 

Рисование: 
«Яблоня в 
саду».  

Развитие техники 
пальчиковой 
живописи, умение 
наносить мазки в 
строго 
определённом 
месте, 
формировать 
интерес и 
положительное 
отношение к 
рисованию. 

Выставка 
детских работ. 

01.11. 

2018 

Конструиров
ание: «Забор 
вокруг дома» 

 

Развитие умения 
строить знакомые 
постройки (забор, 
дом), соединяя их 
единым сюжетом. 
 

Выставка 
детских работ. 
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Физичес
кое 
развитие Дата 

Дидактичес
кий 

материал, 
оборудован

ие 

Основные задачи 
работы с детьми 

Формы 
подведения 

итогов 

02.10. 

03.10. 

Дорожка 
напольная, 
мячи по 
количеству 
детей, 
гимнастичес
кая скамья,  
магнитофон. 

Обучать сохранять  
равновесие (ходьба 
по дорожке прямо, 
руки на пояс),  
прокатывать мяч 
двумя руками, 
ползать по скамье 
на четвереньках 

03.10.2018 

Путешествие  
в сказку 
«Жадина» 
(досуг) 

04.10. 2 длинные 
веревки. 

Обучать детей 
начинать ходьбу по 
сигналу, развивать 
равновесие – 

ходить по 
ограниченной 
поверхности 
(между двумя 
линиями). 

09.10. 

10.10.  

Дорожка 
напольная, 
мячи по 
количеству 
детей, 
гимнастичес
кая скамья,  
магнитофон. 

Обучать детей 
начинать ходьбу по 
сигналу, развивать 
равновесие – 

ходить по 
ограниченной 
поверхности 
(между двумя 
линиями). 

11.10. 2 веревки 

4 кегли 

Обучать детей 
ходить и бегать  
стайкой за 
педагогом в 
определенном 
направлении, 
приучать бегать в 
разных 
направлениях, не 
мешая друг другу, 
развивать 
внимание. 
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16.10. 

17.10. 

Дорожка 
напольная, 
мячи по 
количеству 
детей, 
гимнастичес
кая скамья ,  
магнитофон. 

Упражнять  
в равновесии 
(ходьба по дорожке 
прямо на носках, 
руки на пояс), 
упражнять в 
прокатывании мяча 
вперед, двумя 
руками от черты; 
подбрасывать мяч 
вверх двумя 
руками и ловить 
его; упражнять в 
ползании на 
животе. 

18.10. 2 веревки Обучать детей 
ходить по 
ограниченной 
поверхности, 
бросать мяч правой 
и левой рукой 
вдаль. 

23.10. 

24.10. 

 

Обручи 
дорожка 
напольная,  
мячи по 
количеству 
детей.  

Обучать 

проползать в 
вертикально 
стоящий обруч  
с захватом впереди 
стоящей игрушки, 
прокатывать мяч 
одной рукой 
(правой, левой), 
бег за мячом. 

25.10. 2 веревки, 
мячи по 
количеству 
детей. 

Обучать детей 
ходить по 
ограниченной 
поверхности, 
катать мяч по 
прямой из разных. 

30.10. 

31.10. 

Мячи, 

обручи. 
Обучать 

проползать в 
вертикально 
стоящий обруч с 
захватом впереди 
стоящей игрушки, 
прокатывать мяч 
одной рукой 
(правой, левой), 
бег за мячом. 
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01.11. Мячи. Обучать детей 
бросать мяч в 
горизонтальную 
цель правой и 
левой рукой, учить 
реагировать на 
сигналы. 

«М
оя

 с
ем

ья
» 

Н
оя

бр
ь 

Социаль
но-

коммуни
кативное 
развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 
течение 
месяца 

Игровая 
ситуация: 
«Покажем 
игрушкам, 
как надо 
здороваться 
друг с 
другом». 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 

В 
течение 
месяца 

Игровая 
ситуация: 
«Покажем 
игрушкам, 
как надо 
прощаться 
друг с 
другом». 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 

В 
течение 
месяца 

Беседа 
«Правила 
поведения в 
группе и в 
раздевалке». 

Формирование 
представлений о 
том, как вести себя 
в помещении: не 
шуметь, не бегать, 
выполнять просьбу 
взрослого. 

Игровая 
ситуация 

06.11. 

2018 

Сюжетная 
игра: «Новая 
кукла 
знакомится с 
игровым 
уголком» 

(Н.Ф.Губано
ва с.16). 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 

13.11. 

2018 

Сюжетная 
игра: «Кукла 
пришла с  
прогулки» 

(Н.Ф.Губано
ва с.13). 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 

20.11. 

2018 

Сюжетная 
игра: 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 
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«Укладывае
м куклу 
спать» 

(Н.Ф.Губано
ва с.14). 

27.11. 

2018 

Сюжетная 
игра: 
«Купание 
куклы» 

(Н.Ф.Губано
ва с.14).5 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 
течение 
месяца 

Беседа: 
«Поведение 
за столом». 

Формирование 
представлений о 
правилах 
поведения за 
столом. 

Беседа 

В 
течение 
месяца 

Практически
е 
упражнения: 
«Ложка за 
ложкой». 
«Чистый 
рот». 
«Чайная 
ложка».  
«Я сам». 

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков и навыков 
самообслуживания. 

Практические 
упражнения 

В 
течение 
месяца 

Игровая 
ситуация: 
«Покажем 
кукле, как 
правильно 
вытирать рот 
салфеткой». 
«Покажи 
кукле Кате, 
как ты 
умеешь 
снимать 
обувь и 
ставить в 
свой 
шкафчик». 

Обогащение 
игрового опыта, 
развитие 
практических 
навыков. 

Игровые 
ситуации 
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В 
течение 
месяца 

Трудовые 
поручения: 
«Каждой 
игрушке – 

своё место». 

Развитие про-

стейших трудовых 
поручений. 

Трудовые 
поручения 

В 
течение 
месяца 

Обсуждение 
ситуации: 
«Катя не 
хочет мыть 
руки, что 
делать?». 

Развитие умения 
видеть и 
принимать 
проблемную 
ситуацию, 
побуждать к 
поиску верного 
решения. 

Проблемная 
ситуация 

В 
течение 
месяца 

Рассматрива
ние 
предметных 
картинок о 
труде 
помощника 
воспитателя. 

Формирование 
представлений о 
труде помощника 
воспитателя. 

Рассматриван
ие 
предметных 
картинок 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

09.11. 

2018 

Обсуждение: 
«Играем – не 
ломаем» 

Обсуждение: 
«У нас 
порядок». 

Формирование 
первичных 
представлений о 
безопасном 
поведении в играх 
с игрушками. 

Обсуждение 
ситуации 

16.11. 

2018 

Обсуждение: 
«Не обижаю, 
не толкаю, 
не кричу – 

своих 
близких я 
люблю».  

Формирование 
знаний о том, что 
для удобства и 
безопасности все 
предметы надо 
убирать на место. 

Обсуждение 
ситуации 

23.11. 

2018 

Рассматрива
ние картинок 
«На 
площадке» - 

подводить 
детей к 
пониманию, 
что гулять 
можно 
только в 
определённы
х местах. 

Формирование 
первичных 
представлений о 
безопасном 
поведении в играх 
со сверстниками. 

Обсуждение 
ситуации 
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30.11. 

2018 

Обсуждение: 
«Почему у 
Кати во 
время 
умывания 
защипало 
глазки». 

Знакомство с 
правилами 
безопасного 
обращения с 
предметами. 

Обсуждение 
ситуации 

Познават
ельное 
развитие 

05.11. 

2018 «Любимые 
игрушки» 

Обогащение 
игрового опыта, 
развитие 
практических 
навыков. 

Выставка 
«Игрушки-

погремушки» 

12.11. 

2018 

«Я - 

человек» 

Формирование 
представления о 
себе как о 
человеке, об 
основных частях 
тела человека. 

Создание 
фотоальбома 

«Это я» 

19.11. 

2018 «Семья» 

Знакомство с 
понятием «семья», 
«имя». 

Создание 
фотоальбома 
«Моя семья» 

26.11. 

2018 «Купание 
куклы Кати» 

Знакомство с 
предметами 
личной гигиены, их 
назначением. 

Игровая 
ситуация 

Речевое 
развитие 

06.11. 

2018 

«Здравствуй-

те, игрушки»  

Уточнение знаний 
об игрушках; 
развитие умения 
соотносить 
предмет с его 
изображением на 
картинке, развитие 
умения выполнять 
двухступенчатые 
инструкции. 

Выставка 
«Игрушки-

погремушки» 

07.11. 

2018 Чтение 
А.Барто 
«Наша Таня» 
(«Игрушки») 

Знакомство с 
содержанием 
стихотворения, 
желание 
договаривать 
отдельные слова и 
фразы. 

Выставка 
«Игрушки-

погремушки» 

13.11. 

2018 

«Наши 
помощники» 

Уточнение знаний 
об основных 
частях тела 
человека; 
формирование 
представление о 

Создание 
фотоальбома 
«Это я» 
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значении каждой 
части тела, как 
ухаживать и 
беречь, 
активизация 
словаря. 

14.11. 

2018 
Чтение 
А.Барто 
«Катя, Катя 
маленька». 

Знакомство с 
потешкой, желание 
договаривать 
отдельные слова и 
фразы. 

Создание 
фотоальбома 
«Это я» 

20.11. 

2018 

Рассматрива
ние картины 
«Семья».  

Помочь понять 
содержание 
картины, называть 
персонажей, их 
действия, 
предметы, 
активизировать 
словарь по теме. 

Создание 
фотоальбома 
«Моя семья» 

21.11. 

2018 Чтение 
А.Барто 
«Две сестры 
глядят на 
братца...». 

Знакомство с 
содержанием 
стихотворения, 
развитие умения 
внимательно 
слушать, отвечать 
на вопросы. 

Создание 
фотоальбома 
«Моя семья» 

27.11. 

2018 

«Водичка, 
водичка». 

Уточнение знаний 
о теле; активизация 
словаря детей за 
счет слов, 
определяющих 
свойства воды, 
температуру, 
действия. 

Игровая 

ситуация 

28.11. 

2018 

Чтение 
потешки 
«Ай лады, 
лады, 
лады...». 

Знакомство с 
содержанием 
потешки; вызвать 
желание повторять 
отдельные слова и 
фразы; 
способствовать 
усвоению понятия 
«холодный - 

теплый» 

Игровая 
ситуация 

Художес
твенно-

эстетиче
ское 

08.11. 

2018 

Лепка:  
«Украсим 
мячик» 

Развитие умения 
отщипывать 
маленькие кусочки 
пластилина от 

Выставка 
детских работ 
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развитие большого куска, 
прикрепляя его к 
основе в строго 
определённом 
месте. 

09.11. 

2018 

Рисование: 
«Пирамидка
» 

Развитие умения 
рисовать по 
трафарету. 

Выставка 
детских работ 

08.11. 

2018 

Конструиров
ание: 
«Полочка 
для 
игрушек».  

Развитие навыка 
создания 
постройки из 2 
кубиков и 1 
пластины. 

Выставка 
детских работ 

15.11. 

2018 

Лепка 

«Конфеты к 
чаю». 

Знакомство с 
новым приёмом 
лепки – 

раскатывание 
пластилина 
прямыми 
движениями рук. 

Выставка 
детских работ 

16.11. 

2018 

Рисование: 
«Топ-топ, 
топает 
малыш». 

Развитие умения 
правильно 
пользоваться 
кисточкой и 
красками, 
знакомство с 
новым приёмом 
рисования - 

примакивание. 

Выставка 
детских работ 

15.11. 

2018 

Конструиров
ание: 
«Дорога». 

Развитие умения 
создания 
постройки путём 
прикладывания 
кирпичиков друг к 
другу узкой 
короткой гранью. 

Выставка 
детских работ 

22.11. 

2018 

Лепка: 
«Цветные 
карандаши 
для куклы». 

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
прямыми 
движениями рук. 

Выставка 
детских работ 

23.11. 

20178 

Рисование: 
«Окошки в 
доме».  

Знакомство с новой 
техникой 
рисования - с 
помощью штампа 

Выставка 
детских работ 
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22.11. 

2018 

Конструиров
ание: 
«Разные 
дорожки»  
(цвет) 

Развитие умения 
создания 
постройки путём 
прикладывания 
кирпичиков друг к 
другу узкой 
короткой гранью. 

Выставка 
детских работ 

29.11. 

2018 

Лепка:  
«Расчёска». 

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
прямыми 
движениями рук, 
знакомство с 
новым приёмом 
вдавливания. 

Выставка 
детских работ 

30.11. 

2018 

Рисование: 
«Украсим 
носовой 
платок». 

Формирование 
умения овладения 
нетрадиционной 
техникой 
рисования – 

ватными 
палочками. 

Выставка 
детских работ 

29.11. 

2018 

Конструиров
ание: 
«Дорога к 
дому» 

Развитие умения 
строить знакомые 
постройки (дорога, 

дом), соединяя их 
единым сюжетом. 

Выставка 
детских работ 

Физичес
кое 
развитие Дата 

Дидактичес
кий 

материал, 
оборудован

ие 

Основные задачи 
работы с детьми 

Формы 
подведения 

итогов 

06.11. 

07.11. 

Обруч, мячи. Обучать 

проползать в 
вертикально 
стоящий обруч с 
захватом впереди 
стоящей игрушки, 
прокатывать мяч 
одной рукой 
(правой, левой), 
бег за мячом. 

01.11.2018 

Досуг 
«Путешествие 
в сказку 
«Когда можно 
плакать» 
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08.11. 2 веревки. Обучать ходить за 
педагогом , бегать 
врассыпную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2018 

День здоровья 

«Неболейка 

13.11. 

14.11. 

Мячи по 
количеству 
детей, обручи 

Учить проползать 
на четвереньках 
через два 
поставленных 
обруча, бросать 
мяч вперед. 

15.11.  Обучать детей 
ходить в разных 
направлениях, 
внимательно 
слушать и ждать 
сигнала для начала 
движения.  

20.11. 

21.11. 

Предметы для 
ориентира, 
мячи по 
количеству 
детей. 

Обучать бросать 
вверх мяч среднего 
размера и ловить 
его двумя руками, 
бросать мяч об пол 
и ловить двумя 
руками, бросать 
мяч в корзину 
двумя руками, 
развивать 
глазомер, мелкие 
мышцы рук, 
ловкость; 
воспитывать 
интерес к играм с 
мячом. 

22.11. 2 веревки. Обучать ходить, не 
наталкиваясь друг 
на друга. 

27.11. 

28.11. 

Мячи по 
количеству 
детей, 
ориентиры. 

Обучать детей 
прокатывать мяч 
одной рукой между 
двумя игрушками, 
учить ходить в 
определенном 
направлении. 

29.11. Ориентиры. Обучать ходить по 
кругу, взявшись за 
руки. 
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«Н
ов

ы
й 

го
д»

 Д
ек

аб
рь

 

Социаль
но-

коммуни
кативное 
развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 
течение 
месяца 

Игровая 
ситуация: 
«Покажем 
игрушкам, 
как мы 
умеем 
говорить 
«спасибо» 
после еды». 

Воспитание 
элементарных 
навыков вежливого 
обращения. 

Игровая 

ситуация 

В 
течение 
месяца 

Беседа 
«Правила 
поведения на 
прогулке». 

Формирование 
представлений о 
том, как вести себя 
на улице: не 
шуметь, не бегать, 
выполнять просьбу 
взрослого. 

Игровая 
ситуация 

04.12. 

2018 

Сюжетная 
игра: 
«Сервируем 
стол» 
(Н.Ф.Губано
ва с.13) 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 

11.12. 

2018 

Сюжетная 
игра: 
«Делаем 
покупки»  
(Н.Ф.Губано
ва с.23). 

Формирование 
игровых умений. 

Проблемные 
ситуации 

18.12. 

2018 

Сюжетная 
игра: 
«С куклами 
играем, поём 
и пляшем». 
(А.Н.Фролов
а с.90). 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 

25.12. 

2018 

Сюжетная 
игра: 
«Наводим 
чистоту в 
комнате». 
(Н.Ф.Губано
ва с.16) 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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В 
течение 
месяца 

Практически
е 
упражнения: 
«Чисто 
умываемся». 
«Собираемся 
на 
прогулку». 
«Туфельки 
поссорились 
- 

помирились» 

«За столом». 

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков и навыков 
самообслуживания. 

Практические 
упражнения 

В 
течение 
месяца 

Игровая 
ситуация: 
«Покажем 
кукле Кате, 
как 
правильно 
умываться». 
«Катя хочет 
посмотреть, 

как мы 
умеем 
снимать и 
одевать…». 

Обогащение 
игрового опыта, 
развитие 
практических 
навыков. 

Игровые 
ситуации 

В 
течение 
месяца 

Трудовые 
поручения: 
«Сушим 
варежки». 
«Чистые 
сапожки». 

Развитие про-

стейших трудовых 
поручений. 

Трудовые 
поручения 

В 
течение 
месяца 

Обсуждение 
ситуации: 
«Катя не 
хочет 
одевать 
рукавички на 
улицу, что 
делать?». 
«Расскажем 
Кукле Кате, 
можно ли 
брать снег в 
рот». 

Развитие умения 
видеть и 
принимать 
проблемную 
ситуацию, 
побуждать к 
поиску верного 
решения. 

Проблемные 
ситуации 
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В 
течение 
месяца 

Рассматрива
ние 
сюжетных 
картинок о 
труде 
повара. 

Формирование 
представлений о 
труде повара. 

Рассматриван
ие сюжетных 
картинок 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

07.12. 

2018 

Обсуждение: 
«К посуде 
надо 
бережно 
относиться, 
чтобы она не 
разбилась». 

Знакомство с 
правилами 
безопасного 
обращения с 
предметами. 

Игровая 
ситуация 
«Кукла Маша 
обедает» 

14.12. 

2018 

Обсуждение: 
«Скользкие 
дорожки – не 
ходите 
ножки». 

Формирование 
первичных 
представлений о 
безопасном 
поведении на 
улице. 

Чтение книги 
«Осторожным 
надо быть» 

21.12. 

2018 

Обсуждение: 
«Будьте 
осторожны с 
елочными 
игрушками - 

они могут 
разбиться и 
поранить». 

Знакомство с 
правилами 
безопасного 
обращения с 
предметами. 

Беседа 
«Осторожно, 
ёлочные 
игрушки» 

28.12. 

2018 

Наблюдение 
за 
машинами: 
едут быстро, 
на дорогу 
выходить 
одному 
нельзя. 

Формирование 
первичных 
представлений о 
машинах, улице, 
дороге. 

Беседа «Как 
вести себя на 
улице» 

Познават
ельное 
развитие 

03.12. 

2018 «Встречаем 
повара». 

Знакомство с 
посудой, 
профессией повара, 
его орудиями и 
результатом труда. 

Выставка: 
«Необычная 
посуда» 

10.12. 

2018 
«В гости к 
нам зима 
пришла» 

Знакомство с 
характерными 
признаками зимы. 

Газета 
«Здравствуй 
зимушка-

зима» 
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17.12. 

2018 

Рассматрива-

ние картины 
по теме 
«Новый 
год». 

Развитие умения 
рассматривать 
картину, выделяя 
на ней предметы  и 
называя их. 

Выставка 
детского 
творчества 
«Новогодняя 
игрушка» 

24.12. 

2018 «Что принёс 
дед Мороз?» 

Уточнение знаний 
по темам: «новый 
год», «игрушки», 
«посуда». 

Новогодний 
праздник. 

Речевое 
развитие 

04.12. 

2018 «Кукла в 
гостях у 
ребят» 

Формирование 
умения различать и 
находить предметы 
зелёного цвета. 

Выставка: 
«Необычная 
посуда» 

05.12. 

2018 

Чтение С. 
Капутикяна 
«Маша 
обедает». 

Знакомство с 
содержанием, 
развитие умения 
внимательно 
слушать, отвечать 
на вопросы, 
уточнение знаний о 
посуде. 

Выставка: 
«Необычная 
посуда» 

11.12. 

2018 «Белый снег, 
пушистый». 

Знакомство со 
свойствами снега, 
активизация 
словаря по теме. 

Газета 
«Здравствуй 
зимушка-

зима» 

12.12. 

2018 Чтение 
стихотворе - 

ния З. Алек - 
сандровой 
«Снежок». 

Знакомство со 
стихотворением, 
предоставление 
возможности 
договаривать 
отдельные слова и 
фразы. 

Газета 
«Здравствуй 
зимушка-

зима» 

18.12. 

2018 

«Игрушки 
для ёлки». 

Расширение знаний 
по теме, развитие 
умения составлять 
целое из двух 
частей; 
способствовать 
усвоению понятия 
«вверху – внизу», 
«высокий – 

низкий», «ёлочные 
игрушки». 

Выставка 
детского 
творчества 
«Новогодняя 
игрушка» 

19.12. 

2018 

Чтение 
«Сказка про 
ёлочные 
игрушки». 

Развитие умения 
слушать и 
понимать, отвечать 
на вопросы по 

Выставка 
детского 
творчества 
«Новогодняя 
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содержанию, 
узнавать предметы 
на рисунке по их 
словесному 
описанию. 

игрушка» 

25.12. 

2018 

«Как зверята 
готовятся к 
празднику 
ёлки». 

Развитие умения 
внимательно 
слушать, отвечать 
на вопросы словом 
и простым 
предложением, 
активизировать 
словарь по теме. 

Новогодний 
праздник. 

26.12. 

2018 Чтение Е. 
Ильина 
«Наша 
ёлка». 

Знакомство со 
стихотворением, 
предоставление 
возможности 
договаривать слова  
и фразы. 

Новогодний 
праздник. 

Художес
твенно-

эстетиче
ское 
развитие 

06.12. 

2018 

Лепка: 
«Ложка».  

Знакомство с 
новым приёмом 
лепки – 

раскатывание 
пластилина 

движениями 
вперёд – назад 
между прямыми 
ладонями рук. 

Выставка: 
«Необычная 
посуда» 

07.12. 

2018 

Рисование: 
«Украсим 
чайник».  

Формирование 
умения овладения 
нетрадиционной 
техникой 
рисования – 

ватными 
палочками. 

Выставка: 
«Необычная 
посуда» 

06.12. 

2018 

Конструиров
ание: «Стол 
для посуды» 

Развитие умения 
создания 
постройки путём 
наложения 
кирпичика на 
кубик. 

Выставка: 
«Необычная 
посуда» 

13.12. 

2018 

Лепка: 
«Лыжи».  

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
прямыми 
движениями рук. 

Газета 
«Здравствуй 
зимушка-

зима» 

14.12. 

2018 

Рисование: 
«Зима 

Знакомство с 
кисточкой, как с 

Газета 
«Здравствуй 
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пришла, 
много снега 
принесла» 

художественным 
материалом, с 
приёмом 
рисования – 

примакивание. 

зимушка-

зима» 

13.12. 

2018 

Конструиров
ание: 
«Горка». 

Развивать умения 
строить постройку 
путём 
прикладывания 2 
призм к кубику. 

Газета 
«Здравствуй 
зимушка-

зима» 

20.12. 

2018 

Лепка: 
«Гирлянда 
на ёлку». 

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
прямыми 
движениями рук. 

Выставка 
детского 
творчества 
«Новогодняя 
игрушка» 

21.12. 

2018 

Рисование: 
«Украсим 
ёлку». 

Способствовать 
усвоению приёма 
рисования – 

примакивание, 
располагая мазки в 
строго 
определённом 
месте. 

Выставка 
детского 
творчества 
«Новогодняя 
игрушка» 

20.12. 

2018 

Конструиров
ание: 
«Лесенка». 

Побуждать детей 
выполнять 
постройку путём 
накладывания 
деталей друг на 
друга, ставить их 
рядом. 

Выставка 
детского 
творчества 
«Новогодняя 
игрушка» 

28.12. 

2018 

Лепка: «К 
нам идёт Дед 
Мороз».  

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
прямыми 
движениями рук 
(дорога), 
отщипывать 
маленькие кусочки 
от большого куска 
(снег идёт). 

Новогодний 
праздник. 

29.12. 

2018 

Рисование: 
«Дед 
Мороз». 

Развитие умения 
рисовать 
ладошками  и 
пальчиками. 

Новогодний 
праздник. 
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27.12. 

2018 

Конструиров
ание: «Горка 
с лесенкой». 

Развитие умения 
строить знакомые 
постройки (горка, 
лесенка), соединяя 
их единым 
сюжетом. 

Новогодний 
праздник. 

Физичес
кое 
развитие Дата 

Дидактичес
кий 

материал, 
оборудован

ие 

Основные задачи 
работы с детьми 

Формы 
подведения 

итогов 

04.12. 

05.12. 

Дорожка, 
мячи. 

Обучать 

равновесию: 

ходьба по дорожке, 
прокатывая мяч 
двумя руками; 
ползать на 
четвереньках в 
разных 
направлениях 

05.12.2018 

«Путешествие  
в сказку 
«Когда можно 
плакать» 

06.12. 2 веревки. Обучать в ходьбе  
по ограниченной 
дорожке с разными 
и сходными 
положениями рук  
и ног.  

11.12. 

12.12. 

Лесенка, мячи 
по количеству 
детей. 

Обучать 
перешагивать через 
окошечки лесенки, 
прокатывать мяч 
двумя руками 

13.12. Ориентиры. Обучать бросать 
снежки правой и 
левой рукой, 
ходьбе и в разных 
направлениях.  

18.12. 

19.12. 

Гимнастическ
ая скамья. 

Обучать лазать по 
шведской стенке 
приставным 
шагом, ползать  
на четвереньках  
по скамье 

20.12. Ориентиры, 
мишень. 

Обучать бросать 
снежки правой и 
левой рукой вдаль. 
Учить действовать 
по сигналу 
педагога.  
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25.12. 

26.12. 

Гимнастичес
кая скамья. 

Обучать лазать по 
шведской стенке 
приставным 
шагом, ползать  
на четвереньках  
в разных 
направлениях 

по скамье 

«Н
ар

од
на

я 
ку

ль
ту

ра
 и

 т
ра

ди
ци

и»
 Я

нв
ар

ь 

Социаль
но-

коммуни
кативное 
развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

15.01 

2019 

Сюжетная 
игра: «Цирк 
зверей». 
(Н.Ф.Губано
ва с.21,  

Формирование 
игровых умений. 

Проблемные 
ситуации 

22.01 

2019 

Сюжетная 
игра: «Звери-

музыканты» 

(Н.Ф.Губано
ва с.21). 

Формирование 
игровых умений. 

Проблемные 
ситуации 

29.01. 

2019 

Сюжетная 
игра: «В 
магазин за 
игрушками» 

(Н.Ф.Губано
ва с.23). 

Формирование 
игровых умений. 

Проблемные 
ситуации 

30.01. 

2019 

Беседа 
«Хорошее 
настроение». 

Формирование 
представлений. 

Проблемные 
ситуации 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 
течение 
месяца 

Практически
е 
упражнения: 
«Самые 
аккуратные». 
«Сделаем из 
носочка 
гармошку». 
«Носовой 
платок». 

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков и навыков 
самообслуживания. 

Практические 
упражнения 

В 
течение 
месяца 

Игровая 
ситуация: 
Покажем 
Кате, как 
складывать 
одежду 

Обогащение 
игрового опыта, 
развитие 
практических 
навыков. 

Игровая 
ситуация 
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перед сном». 
В 
течение 
месяца 

Трудовые 
поручения: 
«Поможем 
застелить 
стол 
скатертью и 
поставить 
салфетки». 
«Чистим 
перчатки, 
варежки». 

Развитие 
несложных 
трудовых 
поручений. 

Трудовые 
поручения 

В 
течение 
месяца 

Обсуждение 
ситуации: 
«Чем опасна 
дорога 
зимой». 

Развитие умения 
видеть и 
принимать 
проблемную 
ситуацию, 
побуждать к 
поиску верного 
решения. 

Проблемная 
ситуация 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

11.01. 

2019 

Обсуждение: 
«Сломалась 
игрушка - 

нельзя 
играть». 

Формирование 
знаний о 
безопасном 
обращении с 
предметами. 

Обсуждение 
ситуации 

18.01. 

2019 

Обсуждение: 
«Игрушки в 
рот не 
берём».  

Формирование 
знаний о 
безопасном 
обращении с 
предметами. 

Беседа «Как 
можно играть 

с игрушками» 

25.01. 

2019 

Беседа 
«Опасные 
предметы». 

Формирование 
знаний о 
безопасном 
обращении с 
предметами. 

Обсуждение 
ситуации 

01.02. 

2019 

Сюжетная 
игра на 
макете 
«Машины 
едут по 
дороге». 

Формирование 
первичных 
представлений о 
машинах, улице, 
дороге. 

Обсуждение 
ситуации 

Познават
ельное 
развитие 

14.01. 

2019 

«Народные 
игрушки» 

(О.Э. Литви-

нова с. 97) 

Формирование 
представлений о 
неваляшке. 

Игры-забавы 
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21.01. 

2019 

«Матрёшка» 

(О.Э. Литви-

нова с. 101) 

Расширение знаний 
о народных 
игрушках, развитие 
умения замечать и 
называть различия 
в цвете и размере, 
называть материал, 
из которого 
сделана игрушка 
(дерево), 
активизация 
словаря. 

Игры-забавы 

28.01. 

2019 

«Богородска
я игрушка. 
Медведица 
купает 
медвежонка» 

Знакомство с 
богородской 
игрушкой, 
формирование 
умения называть 
материал, из 
которого сделана 
игрушка (дерево), 
соотносить 
предмет с его 
изображением на 
картинке. 

Игры-забавы 

Речевое 
развитие 

15.01. 

2019 

«Мы 
милашки, 
куклы - 

неваляшки» 

Развивать умения 
сравнивать, видеть 
сходство и 
различие двух 
неваляшек, 
побуждать 
называть цвет и 
величину. 

Игры-забавы 

16.01. 

2019 

Чтение 
стихо-

творения С. 
Ледковой 
«Неваляшка
» 

Развитие умения 
слушать и 
понимать, отвечать 
на вопросы по 
содержанию. 

Игры-забавы 

22.01. 

2019 

Рассматрива
ние картины 
«Играем с 
матрёшками
»  

Развитие умения 
рассматривать 
картину, выделяя 
на ней предметы  и 
называя их. 

Игры-забавы 

23.01. 

2019 

Чтение 
стихо-

творения Ю. 
Володиной 
«Матрёшки» 

Развитие умения 
слушать и 
понимать, отвечать 
на вопросы по 
содержанию. 

Игры-забавы 
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29.01. 

2019 

«Рассматрив
ание 
богородской 
игрушки 
«Зайчик с 
барабаном» 

(О.Э. 
Литвинова 
с.104) 

Формирование 
представлений о 
богородской 
игрушке, привлечь 
внимание детей к 
характеру 
игрушки. 

Игры-забавы 

30.01. 

2019 

Чтение 
стихотворен
ия О. 
Киселева 
«Богородска
я игрушка» 
(отрывок). 

Развитие умения 
слушать и 
понимать, отвечать 
на вопросы по 
содержанию. 

Игры-забавы 

Художес
твенно-

эстетиче
ское 
развитие 

17.01. 

2019 

Лепка: 
«Погремушк
а для 
неваляшки». 

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
круговыми и 
прямыми 
движениями рук, 
создавать целый 
образ предмета 
путём соединения 
двух деталей. 

Выставка 
детских работ 

18.01. 

2019 

Рисование: 
«Неваляшки
» 

Формирование 
умения овладения 
нетрадиционной 
техникой 
рисования-печать 
по трафарету. 

Выставка 
детских работ 

17.01. 

2019 

Конструиров
ание: 
«Постройка 
горки с 
дорожкой». 

Развитие умения 
строить лесенку, 
приставляя к 
высокой стороне 
призму, 
прикладывая к 
лесенке 
горизонтальную 
дорожку. 

 

24.01. 

2019 

Лепка: 
«Печенье 
для 
матрёшки». 

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
круговыми 
движениями рук, 
сплющивать его. 

Выставка 
детских работ 
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25.01. 

2019 

Рисование: 
«Украсим 
передник 
матрёшке». 

Развитие умения 
ритмичными 
мазками украшать 
силуэт матрёшки. 

Выставка 
детских работ 

24.01. 

2019 

Конструиров
ание: 
Скамейка 
для 
матрёшки и 
неваляшки». 

Развитие умения 
создавать 
постройку путём 
накладывания 
кирпичика на два 
кубика. 

 

31.01. 

2019 

Лепка: 
«Палочки 
для 
барабана» 

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
прямыми 
движениями рук. 

Выставка 
детских работ 

01.02. 

2019 

Рисование: 
«Полотенце 
для 
медвежонка» 

Знакомство с 
новым приёмом – 

рисование прямых 
вертикальных 
линий. 

Выставка 
детских работ 

31.01. 

2019  

Конструиров
ание: Качели 
для 
матрёшки и 
неваляшки». 

Развитие умения 
создавать 
постройку путём 
накладывания 
кирпичика на 
кубик. 

 

Физичес
кое 
развитие Дата 

Дидактичес
кий 

материал, 
оборудован

ие 

Основные задачи 
работы с детьми 

Формы 
подведения 

итогов 

09.01.  Способствовать 
развитию умения 
детей играть в 
игры, в ходе 
которых 
совершенствуются 
основные 
движения (ходьба, 
бросание, катание). 
Упражнение на 
дыхание.  

09.01.2019 

Путешествие 
в сказку 
«Страна 
загадок» 
(досуг) 

10.01. Кубики 6 шт. Обучать 
перешагивать через 
предметы.  

15.01. 

16.01. 

Скамья 
гимнастическ
ая, «змейка», 

Обучать идти по 
дорожке, 
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мяч набивной.  прокатывать мяч 
двумя  руками;  
ползать на 
четвереньках по 
скамье;  

17.01. Кубики 6 

штук. 
Обучать 
перешагивать через 
предметы. 

22.01. 

23.01. 

Мячи, 
гимнастическ
ая скамья, 
магнитофон. 

Обучать ходить по 
дорожке, 
прокатывая мяч 
двумя руками 
вперед, 
перешагивать через 
кубики, ползать по 
скамейке на 
четвереньках. 

24.01 Кубики 6 
штук. 

Обучать 
перешагивать через 
предметы, ходить 
«змейкой» между 
снежками.  

29.01. 

30.01. 

Дорожка, 
мячи по 
количеству 
детей. 

Обучать идти по 
дорожке, 
прокатывать мяч 
двумя  руками;  
ползать на 
четвереньках по 
скамье. 

31.01. Кубики 6 

штук. 
Обучать 

перешагивать через 
предметы, ходить 
«змейкой» между 
снежками.  

«П
ро

щ
ай

, з
им

уш
ка

 –
 зи

ма
!»

 
Ф

ев
ра

ль
 ( I

, 
II

 н
ед

ел
и)

 

Социаль
но-

коммуни
кативное 
развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

05.02. 

2019 

Сюжетная 
игра: 
«Покатаем 
дочку с 
горки». 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 

12.02 

2019 

Сюжетная 
игра: «Кукла 
заболела» 

(Н.Ф.Губано
ва с.24). 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 
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САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 
течение 
месяца 

Практически
е 
упражнения: 
«Моем 
руки». 
«Полотенце 
пушистое». 
«Я сам». 

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков и навыков 
самообслуживания. 

Практические 
упражнения 

В 
течение 
месяца 

Игровая 
ситуация: 
«Катя не 
умеет 
вытирать 
руки 
полотенцем. 
Покажем?» 

Обогащение 
игрового опыта, 
развитие 
практических 
навыков. 

Игровая 
ситуация 

В 
течение 
месяца 

Трудовые 
поручения: 
«Чистим 
одежду и 
обувь от 
снега». 
«Чистим 
игрушки от 
снега». 

Развитие 
несложных 
трудовых 
поручений. 

Трудовые 
поручения 

В 
течение 
месяца 

Обсуждение 
ситуации: 
«Можем ли 
мы пойти 
гулять? 
Почему нет? 

Развитие умения 
видеть и 
принимать 
проблемную 
ситуацию, 
побуждать к 
поиску верного 
решения. 

Проблемная 
ситуация 

 В 
течение 
месяца 

Рассматрива
ние 
сюжетных 
картинок о 
труде врача. 

Формирование 
представлений о 
труде врача. 

Рассматриван
ие сюжетных 
картинок 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
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08.02. 

2019 

Обсуждение: 
«Чем опасна 
дорога 
зимой». 
«Снег и лёд 
в рот не 
берём».  

Знакомство с 
элементарными 
правилами 
безопасного 
поведения в 
природе (дорога 
зимой скользкая; 
снег в рот не 
берём). 

Обсуждение 
ситуации. 

15.02. 

2019 

Беседа: 
«Чего нельзя 
делать на 
прогулке?». 

Формирование 
первичных 
представлений о 
безопасном 
поведении на 
улице. 

Обсуждение 
ситуации 

Познават
ельное 
развитие 

04.02. 

2019 

Рассматрива-

ние картины 
по теме 
«Зимние 
забавы». 

Развитие умения 
рассматривать 
картину, выделяя 
на ней предметы  и 
называя их. 

Выставка «Эх, 
вы сани, мои 
сани!» 

11.02. 

2019 

«Птицы 
зимой» 

Развитие умения 
узнавать и 
называть время 
года, птиц на 
картинке. 

Акция 
«Помоги 
птицам 
зимой» 

Речевое 
развитие 

05.02. 

2019 

«Кукла Катя 
пришла с 
прогулки». 

Знакомство с 
профессией 
доктора, его 
трудовыми 
действиями, 
инструментами и 
результатом труда; 
активизация 
словаря по теме. 

Выставка «Эх, 
вы сани, мои 

сани!» 

06.02. 

2019 Чтение 
В.Берестова 
«Больная 
кукла». 

Знакомство со 
стихотворением, 
предоставление 
возможности 
договаривать 
отдельные слова и 
фразы. 

Выставка «Эх, 
вы сани, мои 
сани!» 

12.02. 

2019 

«Птицы» 

Развитие умения 
узнавать птиц на 
картинках; 
активизировать 
словарь детей; 

Акция 
«Помоги 
птицам 
зимой» 
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воспитывать 
интерес к птицам, 
желание их 
подкармливать. 

13.02. 

2019 

Чтение 
немецкой 
песенки 
«Снегирек». 

Знакомство с 
содержанием, 
предоставление 
возможности 
договаривать 
отдельные слова и 
фразы, активизация 
словаря по теме. 

Акция 
«Помоги 
птицам 
зимой» 

Художес
твенно-

эстетиче
ское 
развитие 

07.02. 

2019 

Лепка: 
«Играем в 
снежки».  

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
круговыми 

движениями рук. 

Выставка «Эх, 
вы сани, мои 
сани!» 

08.02. 

2019 

Рисование: 
«Утром Ваня 
санки взял». 

Развивать умения 
рисовать прямые 
горизонтальные 
линии, правильно 
пользоваться 
кисточкой и 
красками. 

Выставка «Эх, 
вы сани, мои 
сани!» 

07.02. 

2019 

Конструиров
ание: «Горка 
большая и 
маленькая». 

Развитие умения 
сооружать 
знакомую 
постройку для 
игры. 

Выставка «Эх, 
вы сани, мои 
сани!» 

14.02. 

2019 

Лепка: 
«Птичка».  

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
круговыми 
движениями рук, 
дополняя её 
мелкими деталями 

Акция 
«Помоги 
птицам 
зимой» 

15.02. 

2019 

Рисование: 
«Птичка». 

Формирование 

умения  рисовать 

по трафарету; 
развивать интерес 
и положительное 
отношение к 
рисованию. 

Акция 
«Помоги 
птицам 
зимой» 

14.02. 

2019 

Конструиров
ание: «Горка 
рядом с 
домом». 

Развитие умения 
строить знакомые 
постройки (горка, 
дом), соединяя их 
единым сюжетом. 

Акция 
«Помоги 
птицам 
зимой» 
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Физичес
кое 
развитие Дата 

Дидактичес
кий 

материал, 
оборудован

ие 

Основные задачи 
работы с детьми 

Формы 
подведения 

итогов 

05.02. 

06.02. 

Мячи по 
количеству 
детей, 
гимнастичес
кая скамья, 
кубики. 

Обучать ходить по 
дорожке, 
прокатывая мяч 
двумя руками 
вперед, 
перешагивать через 
кубики, ползать по 
скамейке на 
четвереньках. 

07.02.2019 

Путешествие  
в сказку 
«Девочка и 
медведь» 
(досуг). 
 

07.02. Кубики 6 
штук. 

Обучать 
перешагивать через 
предметы   

12.02. 

13.02. 

Мячи по 
количеству 

детей. 

Обучать бросать 
вверх, бросать мяч 
об пол, учить 
ведению мяча 
ногами, катить мяч  
руками, присев; 
развивать 
ловкость, мелкие 
мышцы рук, 
внимание. 

14.02. Ориентиры. Обучать  ходьбе в 
разных 
направлениях, за 
педагогом, 
врассыпную, 
легкому 
адаптированному 
бегу. 

«М
ой

 д
ом

. М
оя

 с
ем

ья
»  

Ф
ев

ра
ль

 ( I
II

, 
IV

 н
ед

ел
и)

 

Социаль
но-

коммуни
кативное 
развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

19.02. 

2019 

Сюжетная 
игра: 
«Грузовик 
возит грузы» 

(Н.Ф.Губано
ва с.18). 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 

26.02. 

2019 

Сюжетная 
игра: 
«Грузовая 
машина 
везёт мебель 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 
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в новый 
дом» 

(Н.Ф.Губано
ва с.19). 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 
течение 
месяца 

Практически
е 
упражнения: 
«Собираемся 
на 
прогулку». 
«Аккуратны
й шкафчик». 
«Нос, 
умойся». 
«Пуговки». 

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков и навыков 
самообслуживания. 

Практические 
упражнения 

В 
течение 
месяца 

Игровая 
ситуация: 
«Катя 
пришла с 
прогулки. 
Поможем 
расстегнуть 
пуговицы». 

Обогащение 
игрового опыта, 
развитие 
практических 
навыков. 

Игровая 
ситуация 

В 
течение 
месяца 

Трудовые 
поручения: 
«Набираем 
воду для 
цветов». 

Развитие 
несложных 
трудовых 
поручений. 

Трудовое 
поручение 

В 
течение 
месяца 

Беседа «Кто 
главный в 
машине?». 

Формирование 
представлений о 
труде водителя. 

Беседа 

В 
течение 
месяца 

Рассматрива
ние 
сюжетных 
картинок о 
труде 
водителя. 

Формирование 
представлений о 
труде водителя. 

Рассматриван
ие сюжетных 
картинок 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

22.02. 

2019 

Обсуждение: 
«Переходя 
дорогу, 
держи маму, 
папу за 
руку». 

Формирование 
первичных 
представлений о 
безопасном 
поведении на 
улице. 

Обсуждение 
ситуации 
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01.03. 

2019 

Сюжетная 
игра на 
макете 
«Дети 
переходят 
дорогу» - 

подвести к 
пониманию 
того, что на 
дорогу 
одному 
выходить 
нельзя, 
только за 
руку с 
родителями. 

Формирование 
первичных 
представлений о 
безопасном 
поведении на 
улице. 

Обсуждение 
ситуации 

Познават
ельное 
развитие 

18.02. 

2019 

«На чём 
люди 
ездят?» 

Знакомство с 
различными 
видами транспорта, 
их назначением и 
способом 
передвижения, с 
синим цветом. 

Выставка 
«Транспорт» 

25.02. 

2019 

«Что 
привезла 
грузовая 
машина?» 

Знакомство с 
предметами 
мебели, их 
назначением 

«Комната для 
куклы» 

Речевое 
развитие 

19.02. 

2019 

«Мы едем, 
едем, 
едем...». 

Знакомство со 
светофором, 
работой водителя, 
показать 
значимость его 
труда; обогащать 
словарный запас по 
теме. 

Выставка 
«Транспорт» 

20.02. 

2019 

Чтение Н. 
Павловой 
«На 
машине». 

Развитие умения 
внимательно 
слушать текст, 
сопереживать 
героям, отвечать на 
вопросы; 
способствовать 
усвоению понятия 
«узкий – 

широкий». 

Выставка 
«Транспорт» 
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26.02. 

2019 

«Мебель в 
нашей 
группе». 

Расширение и 
углубление знаний 
о мебели; 
способствовать 
правильному 
употреблению 
предлогов на и под. 

«Комната для 
куклы» 

27.02. 

2019 

Чтение 
сказки Л.Н. 
Толстого 
«Три 
медведя». 

Знакомство с 
содержанием 
сказки,  
 закрепление 
названий 
предметов мебели; 
обогащение 
словаря за счёт 
слов: большой, 
поменьше, самый 
маленький. 

«Комната для 
куклы» 

Художес
твенно-

эстетиче
ское 
развитие 

21.02. 

2018 Лепка: 
«Светофор». 

Упражнять в 
раскатывании 
пластилина 
прямыми 
движениями рук. 

Выставка 
«Транспорт» 

22.02. 

2019 Рисование: 
«Автомобил
ь едет по 
дороге» 

Развитие умения 
рисовать прямые 
горизонтальные 
линии, с помощью 
штампа. 

Выставка 
«Транспорт» 

21.02. 

2019 Конструиров
ание: 
«Самолёт» 

Развитие умения 
сооружать 
постройку из двух 
кирпичиков и 
кубика. 

Выставка 
«Транспорт» 

28.02. 

2019 Лепка: 
«Круглый 
столик» 

Создание целого 
образа предмета 
путём соединения 
двух форм. 

«Комната для 
куклы» 

01.03. 

2019 

Рисование: 
«Стульчик 
для 
медвежонка» 

Развитие умения 
рисовать по 
трафарету. 

«Комната для 
куклы» 

28.02. 

2019 Конструиров
ание: 
«Диван». 

Развивать умения 
строить постройку 
из двух 
кирпичиков. 

«Комната для 
куклы» 
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Физичес
кое 
развитие Дата 

Дидактичес
кий 

материал, 
оборудован

ие 

Основные задачи 
работы с детьми 

Формы 
подведения 

итогов 

19.02. 

20.02. 

Мячи, 
гимнастичес
кая скамья, 
кубики. 

Обучать ходьбе по 
скамье с помощью 
педагога, 
прокатывая мяч 
прямо двумя 
руками (скамья 
между ног), 
перешагивать через 
кубики. 

26.02.2019 

День здоровья 

«За здоровьем 
шагом 
МАРШ» 

21.02. Верёвка. Обучать пролезать 
детей под веревкой 
прямо. 

26.02. 

27.02. 

Мячи. Обучать бросать 
вверх, бросать мяч 
об пол, учить 
ведению мяча 
ногами, катить мяч  
руками, присев; 
развивать 
ловкость, мелкие 
мышцы рук, 
внимание. 

28.02. Верёвка. Обучать пролезать 
детей под веревкой 
прямо. 

«В
ес

на
 –

 к
ра

сн
а»

 М
ар

т 

Социаль
но-

коммуни
кативное 
развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

05.03. 

2019 
Сюжетная 
игра: 
«Модная 
причёска» 

(Н.Ф.Губано
ва с. 28). 

Формирование 
игровых умений. 

Выставка 
«Моя мама 
самая…» 

12.03 

2019 
Сюжетная 
игра: 
«Оденем 
куклу на 
прогулку» 
(Н.Ф.Губано
ва с. 11). 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация  
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19.03. 

2019 
Сюжетная 
игра: «Что 
наденем на 
ножки?» 
(Н.Ф.Губано
ва с. 24). 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация  

26.03. 

2019 
Сюжетная 
игра:  
«Маленький 
братик 
куклы 
Маши»  

Формирование 
игровых умений. 

Выставка «К 
нам весна 
шагает…» 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 
течение 
месяца 

Беседа 
«Откуда 
привозят 
продукты в 
детский сад?  
Кто 
привозит?» 

Формирование 
представлений 

Беседа 

В 
течение 
месяца 

Практически
е 
упражнения: 
«Одеваемся 
сами». 
«Самые 
аккуратные». 

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков и навыков 
самообслуживания. 

Практические 
упражнения 

В 
течение 
месяца 

Игровая 
ситуация: 
«Покажем 
Кате, как мы 
умеем 
снимать 
(одевать) 
обувь». 

Обогащение 
игрового опыта, 
развитие 
практических 
навыков. 

Игровая 
ситуация 

В 
течение 
месяца 

Трудовые 
поручения: 
Каждой 
игрушке – 

своё место». 

Развитие 
несложных 
трудовых 
поручений. 

Трудовое 
поручение 
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В 
течение 
месяца 

Обсуждение 
ситуации: 
«Куклы 
разговарива
ют за столом 
и мешают 
друг другу 
кушать» 

Развитие умения 
видеть и 
принимать 
проблемную 
ситуацию, 
побуждать к 
поиску верного 
решения. 

Проблемная 
ситуация 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

15.03. 

2019 

Обсуждение: 
«Грязная и 
рваная 
одежда – это 
хорошо или 
плохо?». 

Формирование 
представления о 
необходимости 
заботиться о своём 
здоровье. 

Дидактическа
я игра 
«Оденем 
куклу на 
прогулку» 

22.03. 

2019 

Беседа: 
«Хорошо ли 
быть 
неряхой?». 

Формирование 
представления о 
необходимости 
заботиться о своём 
здоровье. 

Дидактическа
я игра 
«Хорошо - 

плохо» 

29.03. 

2019 

Беседа: 
«Как надо 
одеваться, 
чтобы не 
болеть». 
(Н.С.Голицы
на с. 27) 

Формирование 
представления о 
необходимости 
заботиться о своём 
здоровье. 

Игровая 
ситуация 
«Покажем 
кукле, как 
надо 
одеваться, 
чтобы не 
заболеть» 

Познават
ельное 
развитие 

04.03. 

2019 
«Кукла в 
белом 
платье» 

Знакомство с 
белым цветом. 

Выставка 
«Моя мама 
самая…» 

11.03. 

2019 «Магазин 

одежды» 

Знакомство с 
предметами 
одежды, деталями, 
назначением. 

Игровая 
ситуация 
«Нарядим 
куклу» 

18.03. 

2019 

«В обувном 
магазине» 

Знакомство с 
предметами обуви, 
её назначением, 
развитие умения 
соотносить 
предметы с их 
изображением на 
картине. 

Игровая 
ситуация 
«Нарядим 
куклу» 

25.03. 

2019 
«Вот пришла 
весна» 

Знакомство с 
характерными 
признаками весны. 

Выставка «К 
нам весна 
шагает…» 



 71 

 

Речевое 
развитие 

05.03. 

2019 

«Наши 
мамы». 

Закрепление 
представления о 
семье, воспитание 
любви и 
привязанности к 
маме. 

Выставка 
«Моя мама 
самая…» 

06.03. 

2019 

Чтение 
Е.Благинино
й «Вот какая 
мама»  

Помочь понять 
смысл и 
настроение 
стихотворения; 
вызвать радостное, 
приподнятое 
настроение от 
праздника, 
желание совершать 
добрые дела для 
мамы. 

Выставка 
«Моя мама 
самая…» 

12.03. 

2019 «В магазин 
за тканью» 

Помочь увидеть 
различия между 
двумя материалами 
(ткань, бумага). 

Игровая 
ситуация 
«Нарядим 
куклу» 

13.03. 

2019 Чтение 
Л.Воронково
й «Маша - 

растеряша». 

Развитие умения 
внимательно 
слушать текст, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнение знаний 
об одежды. 

Игровая 
ситуация 
«Нарядим 
куклу» 

19.03. 

2019 

Дидактическ
ая игра 
«Разноцветн
ый паровоз 
много обуви 
привез» 

Способствовать 
усвоению знаний о 
предметах мебели, 
умение находить 
предметы по 
названию, цвету. 

Игровая 
ситуация 
«Нарядим 
куклу» 

20.03. 

2019 

Чтение 
сказки Н. 
Павлова. 
«Чьи 
башмачки?» 

Знакомство с новой 
сказкой, помочь 
детям понять ее 
смысл, уточнение 
знаний по теме. 

Игровая 
ситуация 
«Нарядим 
куклу» 

26.03. 

2019 

Рассматрива
ние картины 
по теме: 
«Весна».  

Развитие умения 
рассматривать 
картину, выделяя 
на ней предметы и 
называя их, 
соотносить 
предметы, 
изображённые на 
сюжетной картине, 

Выставка 
детского 
творчества «К 
нам весна 
шагает…» 



 72 

 

с 
соответствующими 
предметными 
картинками. 

27.03. 

2019 

Чтение 
А.Барто 
«Солнышко 

Знакомство с 
содержанием, 
предоставление 
возможности 
договаривать 
отдельные слова и 
фразы, активизация 
словаря по теме. 

Выставка 
детского 
творчества «К 
нам весна 
шагает…» 

Художес
твенно-

эстетиче
ское 
развитие 

07.03. 

2019 

Лепка: 
«Бусы для 
мамы» 

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
круговыми 
движениями рук. 

Выставка 
«Моя мама 
самая…» 

07.03. 

2019 

Конструиров
ание: 
«Воротики» 

Развитие умения 
сооружать 
постройку из 3 
кирпичиков, делать 
перекрытие. 

Выставка 
«Моя мама 
самая…» 

14.03. 

2019 

Лепка: 
Пуговицы к 
платью» 

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
круговыми 
движениями рук. 

Игровая 
ситуация 
«Нарядим 
куклу» 

15.03. 

2019 

Рисование: 
«Украсим 
шарфик» 

Развитие умения 
рисовать прямые 
вертикальные 
линии, правильно 
пользоваться 
кисточкой и 
красками. 

Игровая 
ситуация 
«Нарядим 
куклу» 

14.03. 

2019 

Конструиров
ание:  
«Дорога 
широкая и 
узкая». 

Развитие умения 
сооружать 
постройки из 
кирпичиков по 
образцу. 

Игровая 
ситуация 
«Нарядим 
куклу» 

21.03. 

2019 

Лепка: 
«Помпоны 
на тапках» 

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
круговыми 
движениями рук. 

Игровая 
ситуация 
«Нарядим 
куклу» 

22.03. 

2019 

Рисование: 
«Украсим 
сапожки» 

Развитие умения 
рисовать прямые 
вертикальные. 

Игровая 
ситуация  



 73 

 

21.03. 

2019 

Конструиров
ание: «Забор 
с 
воротиками» 

Развитие умения 
строить знакомые 
постройки (забор, 
воротики), 
соединяя их 
единым сюжетом. 

Игровая 
ситуация 
«Нарядим 
куклу» 

28.03. 

2019 

Лепка: 
«Солнце» 

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
круговыми 
движениями рук. 

Выставка 
детского 
творчества «К 
нам весна 
шагает…» 

29.03. 

2019 

Рисование: 
«Сосульки» 

Развитие умения 
рисовать прямые 
вертикальные 
линии разной 
длины. 

Выставка 
детского 
творчества «К 
нам весна 
шагает…» 

28.03. 

2019 

Конструиров
ание: 
«Качели» 

Развитие умения 
сооружать 
постройку путём 
накладывания 
пластины на 
призму. 

Выставка 
детского 
творчества «К 
нам весна 
шагает…» 

Физичес
кое 
развитие Дата 

Дидактичес
кий 

материал, 
оборудован

ие 

Основные задачи 
работы с детьми 

Формы 
подведения 

итогов 

05.03. 

06.03. 

Дорожка, 
мячи, 
гимнастическ
ая скамья. 

Обучать идти по 
ограниченной 
дорожке, 
прокатывая мяч, 
ползать на 
четвереньках по 
скамье и 
расслабляться в 
«сухом бассейне» 

7.03.2019 

Путешествие  
в сказку 
«Внученька» 

(досуг). 

07.03. Кегли для 
ориентировки 

Обучать ходить по 
ограниченной 
дорожке прямо 
разными 
исходными 
положениями для 
рук.  

12.03. 

13.03. 

Мячи; 

дорожка 
напольная; 
скамья 

Обучать ходить по 
ограниченной 
дорожке, ползать 
по скамье на 
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гимнастическ
ая, 
магнитофон. 

четвереньках, 
прокатывать мяч 
одной и двумя 
руками 

14.03. Кегли 6 штук Обучать 
прокатывать мяч 
прямо. 

19.03. 

20.03. 

Кубики; мячи, 
скамья 
гимнастическ
ая, 
магнитофон. 

Обучать бросать 
вверх, бросать мяч 
об пол, учить 
ведению мяча 
ногами, катить мяч  
руками, присев; 
развивать 
ловкость, мелкие 
мышцы рук, 
внимание; 
воспитывать 

21.03. Мячи по 
количеству 
детей, кегли  
6 штук. 

Обучать 
прокатывать мяч 
прямо,  бросать 
мяч через веревку. 

26.03. 

27.03. 

Кубики; 
скамья 
гимнастическ
ая, мячи, 
магнитофон. 

Обучать ходить по 
ограниченной 
дорожке, ползать 
по скамье на 
четвереньках, 
прокатывать мяч 
одной и двумя 
руками. 

28.03. 2 шнура, 
мешочки. 

Обучать ходить по 
узкой дорожке.  

«З
ем

ля
 –

 н
аш

 о
бщ

ий
 д

ом
» 

А
пр

ел
ь 

Социаль
но-

коммуни
кативное 
развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

02.04. 

2019 

Сюжетная 
игра:  
«Обитатели 
бабушкиного 
двора» 
(Н.Ф.Губано
ва с.26). 

Формирование 
игровых умений. 

Создание 
фотоальбома 
«Наши 
домашние 
животные» 

09.04. 

2019 

Сюжетные 
игры: 
«Звери-

музыканты» 

(Н.Ф.Губано
ва с.21) 

Формирование 
игровых умений. 

Создание 
фотоальбома 
«Наши 
домашние 
животные» 
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16.04. 

2019 

Сюжетная 
игра: 
«Прокатим 
лисичку в 
автобусе» 
(Н.Ф.Губано
ва с.20). 

Формирование 
игровых умений. 

Создание 
книжки-

малышки 
«Земля и ее 
обитатели» 

23.04. 

2019 

Сюжетная 
игра: «Цирк 
зверей» 
(Н.Ф.Губано
ва с.21) 

Формирование 
игровых умений. 

Создание 
книжки-

малышки 
«Земля и ее 
обитатели» 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 
течение 

месяца 

Беседа «Что 
мы умеем 
делать?». 

Формирование 
представлений. Беседа 

В 
течение 

месяца 

Практически
е 
упражнения: 
«Пуговки». 
«Чистюли». 
«Носовой 
платок». 
«Послушная 
расчёска». 

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков и навыков 
самообслуживания. 

Практические 
упражнения 

В 
течение 

месяца 

Игровая 
ситуация: 
«Кукла в 
платье идёт 
на прогулку» 
- уточнить 
правила 
одевания по 
погоде. 

Обогащение 
игрового опыта, 
развитие 
практических 
навыков. 

Игровая 
ситуация 

В 
течение 

месяца 

Трудовые 
поручения: 
«Помоги 
вынести 
игрушки на 
улицу» 

Развитие 
несложных 
трудовых 
поручений. 

Трудовое 
поручение 

В 
течение 

месяца 

Обсуждение 
ситуации:  
«Что оденем 
сначала, что 
потом». 

Развитие умения 
видеть и 
принимать 
проблемную 
ситуацию, 
побуждать к 
поиску верного 

Проблемная 
ситуация 
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решения. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

05.04. 

2019 

Обсуждение: 
«Как 
правильно 
вести себя с 
домашними 
животными» 
(Т.А.Шорыг
ина с.28). 

Формирование 
правил 
осторожного и 
бережного 
обращения с 
животными. 

Создание 
фотоальбома 
«Наши 
домашние 
животные» 

12.04. 

2019 

Обсуждение: 
«Покажем 
кукле, как 
надо 
одеваться, 
чтобы не 
простудитьс
я» 
(Н.С.Голици
на с. 29) 

Формирование 
представления о 
необходимости 
заботиться о своём 
здоровье. 

Игровая 
ситуация 
«Кукла Катя в 
гостях у 
ребят» 

19.04. 

2019 

Дидактическ
ая игра: 
«Найди 
картинку». 
(Н.С.Голицы
на с. 38) 

Закрепление 
знаний об одежде. 

Беседа 
«Чтобы быть 
здоровым» 

26.04. 

2019 

Обсуждение: 
«Расскажем 
Кате, что 
ветки ломать 
нельзя». 

Формирование 
первичных 
представлений о 
безопасном 
поведении в 
природе 

Дидактическа
я игра 
«Хорошо - 

плохо» 

Познават
ельное 
развитие 

01.04. 

2019 

«Хозяйка и 
её 
животные» 

Знакомство с 
домашними 
животными, 
особенностями их 
питания; развивать 
правильное 
звукопроизношени
е в 
звукоподражании; 
способствовать 
усвоению 
обобщающего 
понятия. 

Создание 
фотоальбома 
«Наши 
домашние 
животные» 

08.04. 

2019 
«Чей 
малыш?» 

Расширение и 
углубление знаний 
о домашних 

Создание 
фотоальбома 
«Наши 
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животных, 
знакомство с их 
детёнышами. 

домашние 
животные» 

15.04. 

2019 

«Поможем 
щенку найти 
дорогу 
домой» 

Знакомство с 
дикими 
животными, 
особенностями их 
питания; 
способствовать 
усвоению 
обобщающего 
понятия. 

Создание 
книжки-

малышки 
«Земля и ее 
обитатели» 

22.04. 

2019 «Прогулка в 
лес» 

Расширение и 
углубление знаний 
о диких животных, 
знакомство с их 
детёнышами 

Создание 
книжки-

малышки 
«Земля и ее 
обитатели» 

Речевое 
развитие 

02.04. 

2019 «Поможем 
хозяйке 
покормить 
домашних 
животных» 

Расширение знаний 
о домашних 
животных, 
знакомство с 
особенностями их 
питания, 
активизация 
словаря по теме. 

Создание 
фотоальбома 
«Наши 
домашние 
животные» 

03.04. 

2019 Чтение 
потешки 
«Как у 
нашего 
кота» 

Знакомство с 
потешкой, 
предоставление 
возможности 
договаривать 
отдельные слова и 
фразы, активизация 
словаря по теме. 

Создание 
фотоальбома 
«Наши 
домашние 
животные» 

09.04. 

2019 

Рассматрива 
ние картины 
«Кошка с 
котятами». 

Развитие умения 
рассматривать 
картину, называя 
персонажей, их 
действия; 
упражнять в 
длительном и 
отрывистом 
произнесении 
звукоподражаний. 

Создание 
фотоальбома 
«Наши 
домашние 
животные» 

10.04. 

2019 
Чтение 
В.Сутеева 
«Кто сказал 
«мяу»?» 

Знакомство с 
содержанием 
сказки, развитие 
умения отвечать на 
вопросы словом и 

Создание 
фотоальбома 
«Наши 
домашние 
животные» 
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предложениями. 
16.04. 

2019 

«Угощение 
для 
животных». 

Расширение знаний 
о диких животных; 
знакомство с 
особенностями их 
питания, жилищем 
(дупло, берлога, 
нора). 

Создание 
книжки-

малышки 
«Земля и ее 
обитатели» 

17.04. 

2019 

Рассказыван
ие сказки 
«Теремок». 

Знакомство с 
содержанием, 
помочь понять 
смысл сказки, 
характеры героев, 
основную 
нравственную 
идею, побуждать 
думать, 
рассуждать, 
высказываться. 

Создание 
книжки-

малышки 
«Земля и ее 
обитатели» 

23.04. 

2019 «Играем в 
прятки». 

Уточнение знаний 
о диких животных, 
активизация 
словаря по теме. 

Создание 
книжки-

малышки 
«Земля и ее 
обитатели» 

24.04. 

2019 

Рассказыван
ие сказки 
«Колобок» 

Знакомство с 
содержанием 
сказки, помочь 
понять смысл и 
настроение; 
 побуждать думать, 
рассуждать, 
высказываться. 

Создание 
книжки-

малышки 
«Земля и ее 
обитатели» 

Художес
твенно-

эстетиче
ское 
развитие 

04.04. 

2019 

Лепка: 
«Мячик» 

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
круговыми 
движениями рук. 

Создание 
фотоальбома 
«Наши 
домашние 
животные» 

05.04. 

2019 

Рисование: 
«Клубочки 
для кошки» 

Знакомство с 
новым приёмом - 

рисование 
предметов круглой 
формы, обращая 
внимание детей на 
приёмы работы 
кистью. 

Создание 
фотоальбома 
«Наши 
домашние 
животные» 
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04.04. 

2019 

Конструиров
ание: 
«Детская 
площадка» 

Развитие умения 
строить знакомые 
постройки 
(скамейка, качели), 
соединяя их 
единым сюжетом. 

Создание 
фотоальбома 
«Наши 
домашние 
животные» 

11.04. 

2019 

Лепка: 
«Мисочка 

для 
котёнка». 

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин между 
ладонями 
круговыми 
движениями, 
пальцем делать 
углубление. 

Создание 
фотоальбома 
«Наши 
домашние 
животные» 

12.04. 

2019 

Рисование: 
«Баранки 
для щенка» 

Развитие умения 
рисовать предметы 
круглой формы, 
обращая внимание 
детей на приёмы 
работы кистью. 

Создание 
фотоальбома 
«Наши 
домашние 
животные» 

11.04. 

2019 

Конструиров
ание: 
«Скамейка 
рядом с 
домом». 

Развитие умения 
строить знакомые 
постройки 
(скамейка, дом), 
соединяя их 
единым сюжетом. 

Создание 
фотоальбома 
«Наши 
домашние 
животные» 

18.04. 

2019 

Лепка: 
«Орешки для 
белочки» 

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
круговыми 
движениями рук. 

Создание 
книжки-

малышки 
«Земля и ее 
обитатели» 

19.04. 

2019 

Рисование: 
«Яблочки 
для ёжика» 

Развитие умения 
рисовать предметы 
круглой формы. 

Создание 
книжки-

малышки 
«Земля и ее 
обитатели» 

18.04. 

2019 

Конструиров
ание: «Дом с 
окошком»  

Развитие умения 
строить дом из 
кирпичиков и 
призмы, делать 
перекрытие с 
использованием 
призмы. 

Создание 
книжки-

малышки 
«Земля и ее 
обитатели» 

25.04. 

2019 

Лепка: 
«Колобок» 

Развитие умения 
раскатывать 
пластилин 
круговыми 
движениями рук. 

Создание 
книжки-

малышки 
«Земля и ее 
обитатели» 
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26.04. 

2019 

Рисование: 
Колобок 
катится по 
дороге» 

Развитие умения 
создавать 
сюжетный 
рисунок, используя 
знакомые приёмы 
рисования 
(рисование круга, 
прямой 
горизонтальной 
линии). 

Создание 
книжки-

малышки 
«Земля и ее 
обитатели» 

25.04. 

2019 

Конструиров
ание: 
«Зоопарк». 

Развитие умения 
строить по образцу 
воспитателя. 

Создание 
книжки-

малышки 
«Земля и ее 
обитатели» 

Физичес
кое 
развитие Дата 

Дидактичес
кий 

материал, 
оборудован

ие 

Основные задачи 
работы с детьми 

Формы 
подведения 

итогов 

02.04. 

03.04. 

Гимнастичес
кая 
скамейка,  
магнитофон. 

Обучать пролезать 
на четвереньках 
под воротиками; 
лазать по шведской 
стенке 
произвольным 
способом. 

03.04.2019 

Путешествие 
в сказку 
«Лисичка со 
скалочкой» 
(досуг) 

04.04. 2 шнура. Обучать ходить по 
узкой дорожке.  

09.04. 

10.04. 

Гимнастичес
кая 
скамейка, 
мячи, 
дорожка,  
магнитофон. 

Обучать 
прокатывать мяч 
по дорожке двумя 
руками; ползать на 
четвереньках по 
скамье и на 
высоких 
четвереньках по 
дорожке. 

11.04. Мячи по 
кол-ву детей. 

Обучать бросать 
мяч вперед.  
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16.04. 

17.04. 

Мячи, 
скамья 
гимнастичис
кая. 

Обучать  
прокатывать мяч 
по скамье двумя 
руками (скамья 
между ног); идти 
по скамье, 
прокатывая мяч 
двумя руками; 
упражнять в 
ходьбе  
по скамье на  
четвереньках 

18.04. Мячи, 
верёвка. 

Обучать  бросать 
мяч через веревку.  

23.04. 

24.04. 

Мячи, 
скамья 
гимнастичис
кая. 

Обучать 
равновесию – идти 
по скамье прямо, с 
помощью педагога; 
прокатывать мяч 
двумя руками 
вперед; упражнять, 
учить ползать на 
четвереньках по 
скамье. 

25.04. Мячи, 
верёвка. 

Обучать  бросать 
мяч через веревку. 

«Н
аш

 го
ро

д»
 М

ай
 

Социаль
но-

коммуни
кативное 
развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

30.04. 

2019 

Сюжетная 
игра: 
«Машина 
едет по 
улице» 
(Н.Ф.Губано
ва с.16). 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 

13.05. – 

24.05. 

Диагностика 

Оценка 
эффективности 
педагогических 
действий и их 
дальнейшее 
планирование на 
основе полученных 
результатов. 

Игра, опрос, 
наблюдение. 

21.05. 

28.05 

Сюжетная 
игра: 
«Наводим 
чистоту в 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 
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комнате» 

(Н.Ф.Губано
ва с.16) 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 
течение 

месяца 

Беседа «Кто 
заботится о 
нас в 
детском 
саду». 

Формирование 
представлений о 
труде помощника 
воспитателя, 
повара, доктора. 

Беседа 

В 
течение 

месяца 

Практически
е 
упражнения: 
«Умываться 
нам не 
лень». 
«За столом». 
«Готовимся 
к прогулке». 

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков и навыков 
самообслуживания. 

Практические 
упражнения 

В 
течение 

месяца 

Игровая 
ситуация: 
«Вежливые 
слова». 

Обогащение 
игрового опыта, 
развитие 
практических 
навыков. 

Игровая 
ситуация 

В 
течение 

месяца 

Трудовые 
поручения: 
«Помоги 
полить 
цветы, 
порыхлить 
палочкой 
землю». 

Развитие 
несложных 
трудовых 
поручений. 

Трудовое 
поручение 

В 
течение 

месяца 

Обсуждение 
ситуации: 
«Какие 
игрушки 
возьмём на 
прогулку». 

Развитие умения 
видеть и 
принимать 
проблемную 
ситуацию, 
побуждать к 
поиску верного 
решения. 

Проблемная 
ситуация 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

03.05. 

2019 

Обсуждение: 
«Ребёнок 
один на 
улице». 

Формирование 
представлений о 
безопасном 
поведении на 
улице. 

Обсуждение 
ситуации 
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10.05. 

2019 

Обсуждение: 
«Цветы - не 
надо рвать. 
Почему?» 

Формирование 
знаний о 
безопасном 
поведении в 
природе. 

Обсуждение 
ситуации 

17.05. 

2019 

Обсуждение: 
«Дети 
обсыпают 
друг в друга 
песком». 

Формирование 
представления о 
правилах 
безопасного 
поведения в играх 
с песком. 

Обсуждение 
ситуации 

24.05. 

2019 

Обсуждение: 
«Бережём 
природу». 

Формирование 
знаний о 
безопасном 
поведении в 
природе. 

Обсуждение 
ситуации 

Познават
ельное 
развитие 

29.04. 

2019 

«Дом, в 
котором я 
живу» 

Знакомство с 
названием города, 
в котором живут 
дети; развивать 
умение узнавать 
себя и свой дом на 
фотографии. 

Создание 
фотоальбома 
«Мой дом» 

06.05. 

2019 

«На лугу» 

Знакомство с 
характерными 
признаками 
полевого цветка – 

одуванчика. 

Изготовление 
книжки-

малышки 
«Цветы» 

13.05. – 

24.05. 

Диагностика 

Оценка 
эффективности 
педагогических 
действий и их 
дальнейшее 
планирование на 
основе полученных 
результатов. 

Игра, опрос, 
наблюдение. 

27.05. 

2019 «Насекомые 

Знакомство с 
некоторыми 
видами насекомых. 

Выставка «На 
весенней 
поляне» 

Речевое 
развитие 

30.05. 

2019 
Чтение  
В. Берестова 
«По городу». 

Знакомство с 
содержанием, 
помочь понять 
смысл. 

Создание 
фотоальбома 
«Мой дом» 

07.05. 

2019 
«Там и тут 
цветы 
растут» 

Способствовать 
усвоению 
обобщающего 
понятия; развивать 

Изготовление 
книжки-

малышки 
«Цветы» 
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навыки связной 
речи, умения 
осуществлять 
выбор парного 
предмета. 

08.05. 

2019 

Чтение О. 
Высотской 
«Одуванчик» 

Знакомство со 
стихотворением, 
предоставление 
возможности 
договаривать 
отдельные слова и 
фразы, активизация 
словаря по теме. 

Изготовление 
книжки-

малышки 
«Цветы» 

13.05. – 

24.05.  

Диагностика 

Оценка 
эффективности 
педагогических 
действий и их 
дальнейшее 
планирование на 
основе полученных 
результатов. 

Игра, опрос, 
наблюдение. 

28.05. 

2019 
«Кто к нам 
прилетел?». 

Расширение и 
углубление знаний 
по теме. 

Выставка «На 
весенней 
поляне» 

29.05. 

2019 

Чтение 
потешки 
«Божья 
коровка». 

Знакомство с 
потешкой, 
предоставление 
возможности 
договаривать 
отдельные слова и 
фразы, активизация 
словаря по теме. 

Выставка «На 
весенней 
поляне» 

Художес
твенно-

эстетиче
ское 
развитие 

02.05. 

2019 

Лепка: 
«Радуга» 

Упражнять в 
умении 
раскатывать 
пластилин 
прямыми 
движениями, и 
приклеивая его к 
основе, создавая 
целый образ. 

Создание 
фотоальбома 
«Мой дом» 

03.05. 

2019 

Рисование: 
«Вот какой у 
нас салют!» 

Развитие умения 
рисовать 
нетрадиционными 
способами. 

Создание 
фотоальбома 
«Мой дом» 

02.05. 

2019 

Конструиров
ание: «По 

Развитие 
конструктивных 

Создание 
фотоальбома 
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желанию» навыков. «Мой дом» 

10.05. 

2019 

Рисование: 
«Одуванчик»  

Упражнять в 
умении рисовать 
округлые формы, 
прямые 
вертикальные 
линии, создавая 
целый образ. 

Изготовление 
книжки-

малышки 
«Цветы» 

10.05. 

2019 

Конструиров
ание: 
«Клумба» 

Развитие умения 
сооружать 
постройку из 
кирпичиков. 

Изготовление 
книжки-

малышки 
«Цветы» 

13.05. – 

24.05.  

Диагностика 

Оценка 
эффективности 
педагогических 

действий и их 
дальнейшее 
планирование на 
основе полученных 
результатов. 

Игра, опрос, 
наблюдение. 

30.05. 

2019 

Лепка: 
«Божья 
коровка» 

Упражнять в 
умении 
раскатывать 
пластилин 
круговыми 
движениями, 
сплющивать его; 
создавать целый 
образ путём 
соединения двух 
шаров разной 
величины. 

Выставка «На 
весенней 
поляне» 

31.05. 

2019 

Рисование: 
«Бабочка» 

Упражнять в 
умении рисовать 
округлые формы с 
помощью штампа, 
прямые 
вертикальные 
линии, создавая 
целый образ. 

Выставка «На 
весенней 
поляне» 

30.05. 

2019 

Конструиров
ание: 
«Клумба 
рядом с 
домом» 

Развитие умения 
строить знакомые 
постройки (дом, 
клумба), соединяя 
их единым 
сюжетом. 

Выставка «На 
весенней 
поляне» 
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Физичес
кое 
развитие Дата 

Дидактичес
кий 

материал, 
оборудован

ие 

Основные задачи 
работы с детьми 

Формы 
подведения 

итогов 

30.04. Мячи, 
скамья 
гимнастичис
кая. 

Обучать 
прокатывать мяч 
по дорожке двумя 
руками; ползать на 
четвереньках по 
скамье и на 
высоких 
четвереньках по 
дорожке. 

 

 

 

 

08.05.2019 

Досуг 
«Веселые 
старты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2019 

День здоровья 
«Я здоровье 
берегу, сам 
себе я 
помогу!» 

 

07.05 

08.05.  

Гимнастичес
кая 
скамейка, 
мячи, 
магнитофон. 

Обучать 
прокатывать мяч 
по дорожке двумя 
руками; ползать на 
четвереньках по 
скамье и на 
высоких 
четвереньках по 
дорожке. 

13.05. 

24.05. 

Диагностика 

Оценка 
эффективности 
педагогических 
действий и их 
дальнейшее 
планирование на 
основе полученных 
результатов. 

28.05. 

29.05. 

30.05. 

Музыкально
е 
сопровожден
ие, 2 
веревки, 
обручи по 
количеству 
детей. 

Игровая разминка 
под музыку. 
Упражнять в 
ходьбе и легком 
беге по узкой 
прямой дорожке; 
перешагивать через 
узкую и широкую 
дорожку. П.И. 
«Воробушки и 
автомобиль»; 
«Кошка ловит 
мышку»  бег от 
педагога. 
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«Л
ет

о»
 И

ю
нь

 

Социаль
но-

коммуни
кативное 
развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

04.06. 

2019 

Сюжетные 
игры: 
«Самосвал 
везёт песок в 
детский сад» 

(Н.Ф.Губано
ва с.19). 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 
«Кукла Катя в 
гостях у 
ребят» 

11.06. 

2019 

Сюжетные 
игры: 
«В булочную 
за куличами 
и 
пирожными» 

Формирование 
игровых умений. 

Развлечения 
на воздухе «Я 
построю из 
песка…» 

18.06. 

2019 

Сюжетные 
игры: «В 
магазин за 
овощами и 
фруктами». 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 
«Кукла Катя в 
гостях у 
ребят» 

25.06. 

2019 

Сюжетные 
игры: 
«Печём 
пирожки» 

(игры в 
песочнице). 

Формирование 
игровых умений. 

Игровая 
ситуация 
«Кукла Катя в 
гостях у 
ребят» 

В 
течение 
месяца. 

Беседа 
«Правила 
поведения на 
прогулке». 

Формирование у 
детей опыта 
поведения в среде 
сверстников, 
чувство симпатии к 
ним. 

Игровая 
ситуация 
«Кукла Катя в 
гостях у 
ребят» 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 
течение 
месяца 

Беседа 
«Зачем мы 
умываемся» 

Формирование 
представлений. Беседа 

В 
течение 
месяца 

Трудовые 
поручения: 
«Помогаем 
убирать со 
стола» 

Развитие 
несложных 
трудовых 
поручений. 

Трудовое 
поручение 



 88 

 

В 
течение 
месяца 

Обсуждение 
ситуации:  
«Кукла Катя 
не хочет 
умываться, 
что делать?» 

Развитие умения 
видеть и 
принимать 
проблемную 
ситуацию, 
побуждать к 
поиску верного 
решения. 

Проблемная 
ситуация 

В 
течение 
месяца 

Практически
е 
упражнения: 
«Водичка, 
водичка». 
«Мишка-

торопыжка». 
«Пуговки». 

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков и навыков 
самообслуживания. 

Практические 
упражнения 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

07.06. 

2019 

Обсуждение: 
«Что нельзя 
делать на 
улице, чтобы 
не 
пораниться» 
(не брать 
палки в 
руки, не 
гулять 
вблизи 
кустов...). 
(Т.А.Шорыг
ина с.28). 

Формирование 
знаний о 
безопасном 
поведении в 
природе. 

Обсуждение 
ситуации 

14.06. 

2019 

Беседа: 
«Чтобы быть 
здоровым, 
надо хорошо 
кушать» 

(Н. С. 
Голицына с. 
37) 

Уточнение знаний 
об овощах и 
фруктах, их пользе 
для организма. 

Обсуждение 
ситуации 
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21.06. 

2019 

Дидактическ
ая игра: 
«Узнай на 
ощупь» 
(узнавание 
на ощупь 
мешочков с 
водой, 
песком, 
камушками). 

Развитие умения 
узнавать предметы 
на ощупь. 

Беседа 
«Играю с 
песком» 

28.06. 

2019 

Дидактическ
ая игра: 
«Запрещено 
– 

разрешено». 

Закрепление 
знаний о правилах 
безопасного 
поведения детей. 

Обсуждение 
ситуации 

Познават
ельное 
развитие 

03.06. 

2019 «Беседа о 
лете». 

Формирование 
представления о 
летних природных 
явлениях. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

10.06. 

2019 
Беседа «Как 
переходить 
дорогу?». 

Формирование 
знаний о правилах 
поведения на 
улице. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

17.06. 

2019 
Экскурсия к 
цветнику.  

Расширение и 
углубление знаний 
о цветах. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

24.06. 

2019 

Дидактическ
ая игра 
«Угадай 
сказку» 

Закрепление 
знаний о сказках. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

Речевое 
развитие 

04.06. 

2019 

Рассматрива
ние картины 
по теме 
«Лето».  

Развитие умения 
рассматривать 
картину, выделяя 
на ней предметы и 
называя их, 
соотносить 
предметы, 
изображённые на 
сюжетной картине, 
с 
соответствующими 
предметными 
картинками. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

05.06. 

2019 

Чтение 
стихотворен
ия 
В.Берестова 

Знакомство с 
содержанием 
стихотворения, 
помочь понять его 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 
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«Лето». смысл, повторить 
знания по теме. 

11.06. 

2019 

Чтение 
стихотворен
ия 
А.Бродского 
«Солнечные 
зайчики». 

Знакомство с 
содержанием 
стихотворения, 
помочь понять его 
смысл, 
формирование 
знаний о 
безопасном 
поведении в 
солнечную погоду. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

18.06. 

2019 Беседа 
«Секреты 
здоровья». 

Формирование 
первичных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

19.06. 

2019 

Чтение  
стихотворе -  
ния А. 
Введенского 
«Песенка о 
дожде» 
(отрывок). 

Знакомство с 
содержанием 
стихотворения, 

помочь понять его 
смысл, повторить 
знания по теме. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

25.06. 

2019 
Рассматрива
ние 
иллюстраций 
к любимым 
сказкам. 

Развитие умения 
рассматривать 
иллюстрации в 
книгах, узнавать 
героев; развивать 
речь, память. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

26.06. 

2019 

Чтение 
сказки 

 «Маша и 
медведь». 

Развитие 
способности 
понимать 
стихотворный 
текст, отвечать на 
вопросы педагога, 
формирование 
представления о 
значении фруктов 
для здоровья и 
хорошего 
настроения. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

Художес
твенно-

эстетиче
ское 
развитие 

07.06. 

2019 

Рисование: 
«Летний 
дождь».  

Развитие умения 
рисовать мелками, 
используя 
знакомые приёмы 
рисования. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 
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06.05. 

2019 

Конструиров
ание: «По 
желанию» 

Развитие умения 
сооружать 
постройки, 
используя песок и 
игрушки. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

14.06. 

2019 

Рисование: 
«Дорога к 
дому». 

Развитие умения 
рисовать мелками, 
используя 
знакомые приёмы 
рисования. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

13.06. 

2019 

Конструиров
ание: «По 
желанию» 

Развитие умения 
сооружать 
постройки, 
используя песок и 
игрушки. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

21.06. 

2019 

Рисование: 
«Цветы». 

Развитие умения 
рисовать мелками, 
используя 
знакомые приёмы 
рисования. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

20.06. 

2019 

Конструиров
ание: «По 
желанию» 

Развитие умения 
сооружать 
постройки, 
используя песок и 
игрушки. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

28.06. 

2019 

Рисование: 
«Пирожки 
для 
Машеньки». 

Развитие умения 
рисовать мелками, 
используя 
знакомые приёмы 
рисования. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

27.06. 

2019 

Конструиров
ание: «По 
желанию» 

Развитие умения 
сооружать 
постройки, 
используя песок и 
игрушки. 

Создание 
газеты «Наше 
лето!» 

Физичес
кое 
развитие Дата 

Дидактичес
кий 

материал, 
оборудован

ие 

Основные задачи 
работы с детьми 

Формы 
подведения 

итогов 
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04.06. 

05.06. 

06.06. 

Музыкально
е 
сопровожден
ие, 2 
веревки, 
обручи по 
количеству 
детей. 

Игровая разминка 
под музыку. 
Упражнять в 
ходьбе и легком 
беге по узкой 
прямой дорожке; 
перешагивать через 
узкую и широкую 
дорожку. П.И. 
«Воробушки и 
автомобиль»; 
«Лошадки  

06.06.2019 

Досуг «Мы на 
луг ходили». 

11.06. 

13.06. 

Обручи по 
количеству 
детей, мячи 
по 
количеству 
детей, 2 
веревки, 
музыкальное 
сопровожден
ие. 

Игровая разминка 
под музыку. 
Упражнять в 
прокатывании мяча 
«змейкой» между 
предметами; по 
узкой дорожке 
прямо. П.И. 

«Лошадки»;  
«Я – Козушка» 

11.06.2019 

Праздник 
«Здравствуй 
лето!». 

18.06. 

19.06. 

20.06. 

Обручи по 
количеству 
детей, мячи 
по 
количеству 
детей, 
музыкальное 
сопровожден
ие 

Игровая разминка 
под музыку. 
Упражнять в 
подбрасывании 
мяча вверх двумя 
руками и ловить 
его; прокатывать 
мяч прямо 2я 
руками. П.И. «Вот 
летали птички.»; 
«Лови» (с мячом), 
«Догоню»; 
«Мартышки» 

 

 

 

 

 

 

 

26.06.2019 

«Солнце, 
воздух и вода, 
наши лучшие 
друзья!». 

25.06. 

26.06. 

27.06. 

Музыкально
е 
сопровожден
ие, 2 
веревки, 
обручи по 
количеству 
детей. 

Игровая разминка 
под музыку. 
Упражнять в 
ходьбе по узкой 
прямой дорожке; 
перешагивать через  
узкую и широкую 
дорожку. П.И. 
«Воробушки и 
автомобиль»; 
«Кошка ловит 
мышку» (с мячом) 



 93 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Методы и приёмы: 

Наглядный: 
- показ предметов, 
игрушек; 
- наблюдение явлений 
природы, труда взрослых; 
- рассматривание картин, 
живых объектов; 
- показ образца. 
- использование 
кукольного театра, 
теневого, настольного, 
фланелеграфа. 

Словесный: 
- объяснения, 
пояснения, 
напоминания; 
- вопросы к 
детям; 
- беседа; 
- чтение; 
- анализ 
ситуаций. 

Практичный: 
- дидактические игры, 
- игры-драматизации, 
- инсценировки, 
- хороводные игры; 
- совместные действия 
воспитателя и ребенка; 
- выполнение поручений; 
- игровые упражнения; 
-практические упражнения; 
-выполнение танцевальных 
упражнений. 

Средства: 
Материально-экономические: 
- наглядные пособия; 
- технические средства (мультимедийные 
компьютеры, проекторы, экраны, сенсорные 
интерактивные доски); 
- предметно-развивающая среда; 
- дидактические материалы; 
- учебно-методические пособия. 

Педагогические: 
- методы и формы обучения   
и развития. 

Формы образовательной деятельности: 
Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей: 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность: 

Режимные моменты: 

- игровые упражнения; 
- игра; 
- чтение художественной 
литературы; 
- обсуждение; 
- показ настольного театра; 
- беседа; 
- наблюдение; 
- игровая ситуация; 
- рассматривание, 
обследование предметов; 
- загадывание загадок. 

- игровые упражнения; 
- игра; 
- ситуативный разговор; 
- совместные действия; 
- наблюдение; 
- рассматривание; 
- чтение художественной 
литературы; 
- беседа; 
- проблемная ситуация; 
- наблюдение; 
- обсуждение. 

- игра; 
- совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой 
группе); 
- продуктивная 
деятельность; 
- рассматривание; 
- игровое общение; 
- общение со 
сверстниками. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Методы и приёмы: 
Наглядный: 
- показ предметов, 
игрушек; 
- наблюдение явлений 
природы, труда 
взрослых; 
- рассматривание 
картин, живых 
объектов; 
- показ образца. 
- использование 
кукольного театра, 
теневого, настольного, 
фланелеграфа. 

Словесный: 
- объяснения, 
пояснения, 
указания, 
напоминания; 
- вопросы к 
детям; 
- беседа; 
- чтение, 
рассказывание; 
- словесная 
инструкция. 

Практичный: 
- упражнения (оказание помощи); 
- совместные действия воспитателя 
и ребенка; 
- выполнение поручений; 
- труд в природе (коллективный 
труд, индивидуальные поручения); 
- опыты; 
- дидактические игры; 
- подвижные игры; 
- игры-забавы, инсценировки. 

Средства: 
Материально-экономические: 
- наглядные пособия; 
- технические средства (мультимедийные 
компьютеры, проекторы, экраны, сенсорные 
интерактивные доски); 
- предметно-развивающая среда; 
- дидактические материалы; 
- учебно-методические пособия. 

Педагогические: 
- методы и формы обучения 
и развития. 

Формы образовательной деятельности: 
Совместная деятельность воспитателя с детьми Самостоятельная 

деятельность 
детей: 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность: 

Режимные моменты: 

- игра; 
- рассматривание; 
- наблюдение; 
- исследовательская 
деятельность; 
- экскурсия; 
- рассказ; 
- беседа; 
- проблемная ситуация; 
- чтение художественной 
литературы. 

- игра; 
- рассматривание; 
- наблюдение; 
- ситуативный разговор; 
- исследовательская 
деятельность; 
- экскурсия; 
- рассказ; 
- беседа; 
- проблемная ситуация; 
- чтение художественной 
литературы. 

- игры; 
- рассматривание; 
- познавательно-

исследовательская 
деятельность по 
инициативе 
ребёнка. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методы и приёмы: 
Наглядный: 
- показ предметов, игрушек; 
- наблюдение явлений природы, 
труда взрослых; 
- рассматривание игрушек, 
картин, фотографий, живых 
объектов, натуральных 
предметов, описание картин и 

игрушек, рассказывание по 
игрушкам и картинам; 
- показ положения органов 
артикуляции при обучении 
правильному 
звукопроизношению; 
- использование кукольного 
театра, теневого, настольного, 
фланелеграфа.  

Словесный: 
- объяснения, 
пояснения, 
указания, 
напоминания; 
- вопросы к детям; 
- беседа; 
- чтение, 
рассказывание; 
- словесная 
инструкция; 
- повторное 
проговаривание; 
- оценка детской 
речи. 

Практичный: 
- дидактические игры, 
- игры-драматизации, 
- инсценировки, 
- дидактические 
упражнения, 
- - хороводные игры; 
- совместные действия 
воспитателя и ребенка; 
- выполнение 
поручений. 
 

Средства: 
Материально-экономические: 
- наглядные пособия; 
- технические средства (мультимедийные 
компьютеры, проекторы, экраны, сенсорные 
интерактивные доски); 
- предметно-развивающая среда; 
- дидактические материалы; 
- учебно-методические пособия. 

Педагогические: 
- методы и формы обучения 
и развития. 

Формы образовательной деятельности: 
Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей: 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность: 

Режимные моменты: 

- рассматривание, 
обследование предметов; 
- игровая ситуация; 
- игра; 
- рассматривание картин; 
- чтение художественной 
литературы (приложение 
2); 

- обсуждение; 
- рассказ; 
- беседа; 
- показ настольного театра; 
- загадывание загадок. 

- ситуация общения; 
- беседа; 
- игра;  
- проблемная ситуация; 
чтение художественной 
литературы (приложение 
2); 

- наблюдение, экскурсия; 
- загадывание загадок. 

- продуктивная 
деятельность; 
- рассматривание; 
- игра; 
- самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке и в 
театральном. 
- игровое общение; 
- общение со 
сверстниками. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методы: 
Наглядный: 
- показ предметов, игрушек; 
- наблюдение; 
- рассматривание картин, 
живых объектов; 
- показ образца. 
- использование кукольного 
театра, теневого, настольного, 
фланелеграфа; 
 -слайды; 
- сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, показ 
движений. 

Словесный: 
- объяснения, 
пояснения, 
напоминания; 
- вопросы к детям; 
- беседа; 
- пение. 

Практичный: 
- музыкально-

дидактические игры, 
- разучивание песен, 
танцев, воспроизведение 
мелодий; 
- совместные действия 
воспитателя и ребенка; 
- самостоятельное 
выполнение задания; 
- игровые упражнения; 
- практические 
упражнения; 
- слушание музыки. 

Средства: 
Материально-экономические: 
- наглядные пособия; 
- технические средства (мультимедийные 
компьютеры, проекторы, экраны, сенсорные 
интерактивные доски); 
- предметно-развивающая среда; 
- дидактические материалы; 
- учебно-методические пособия. 

Педагогические: 
- методы и формы обучения 
и развития. 

Формы образовательной деятельности: 
Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей: 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность: 

Режимные моменты: 

- продуктивная 
деятельность:  
рисование, лепка; 
- рассматривание 
эстетически  
привлекательных 
предметов,  
произведений книжной 
графики, иллюстраций, 
произведений искусства; 
- конструирование; 
- слушание музыки; 
- экспериментирование со 
звуками; 
- игры; 
- танцы; 
- совместное пение; 

- ситуативный разговор; 
- игры; 
- совместные действия; 
- наблюдение; 
- беседа; 
- проблемная ситуация; 
- слушание музыки, 
сопровождающей  
проведение режимных 
моментов; 
- игровое упражнение; 
- конструирование; 
- рассматривание. 
- обсуждение; 
 

- самостоятельная 
изобразительная 
деятельность; 
- самостоятельная 
конструктивная 
деятельность; 
- рассматривание; 
- игра на 
музыкальных 

инструментах; 
- игры; 
- музыкальная 
деятельность по 
инициативе ребёнка. 
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- обсуждение; 
- беседа; 
- игровая ситуация; 
- шумовой оркестр; 
- упражнения; 
- выставки. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методы: 
Наглядный: 
- наглядно-зрительные 
приёмы (показ физических 
упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, 
зрительные ориентиры); 
- наглядно-слуховые 
приёмы (музыка, песни); 
- тактильно-мышечные 
приёмы. 

Словесный: 
- объяснения, 
пояснения, указания; 
- подача команд, 
распоряжений, 
сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный 
рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 

Практичный: 
- повторение упражнений 
без изменений и с 
изменениями; 
- проведение упражнений 
в игровой форме; 
- проведение упражнений 
в соревновательной 
форме. 

Средства: 
двигательная активность, 
физические упражнения. 

Эколого-природные 
факторы (солнце, воздух, 
вода). 

Психо-гигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питание, НОД). 

Формы образовательной деятельности: 
Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей: 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность: 

Режимные моменты: 

- игровая беседа с 
элементами движений; 
- гимнастика (утренняя, 
дыхательная, глазная); 
(приложение 3) 

- совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
- игра; 
- контрольно-

диагностическая 
деятельность; 
- спортивные и 
физкультурные досуги; 
- физическая культура. 
(приложение 4). 

- игровая беседа с 
элементами движений; 
- гимнастика (утренняя, 
дыхательная, глазная); 
- совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
- игра; 
- контрольно-

диагностическая 
деятельность; 
- физическая культура 

(приложение 4); 

- спортивные и 
физкультурные досуги. 
 

- двигательная 
активность в 
течение дня; 
- игра; 
- гимнастика 
(утренняя, 
дыхательная, 
глазная); 
- самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Вопрос создания системы поддержки талантливых детей сегодня актуален. 
Выявление талантливых детей на ранних возрастных этапах – одна из задач 
специалистов, работающих в группе. В детском коллективе встречаются особые дети. 
Они выделяются яркими достижениями, в каком либо виде деятельности, это дети с 
высоким уровнем творческих способностей. Современный детский сад должен 
создать условия для развития личности детей раннего возраста, их индивидуальности, 
творческих способностей, формирования потребности развиваться на протяжении 
всей жизни. Поэтому, основным направлением педагогической деятельности является 
создание благоприятной среды для развития творческих компетенции обучающихся.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» одним из 
приоритетных направлений работы обозначено создание условий для поиска и 
поддержки талантливых детей, развитие одаренности через организацию совместной 
и самостоятельной деятельности ребёнка. 

Цель: создание системы поддержки талантливых детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 
 объединить усилия педагогов и родителей в создании благоприятных условий 

для реализации творческого потенциала талантливых детей; 
 разработать индивидуальные программы по развитию творческого 

потенциала детей; 
 создать ситуацию успеха (участие в фестивалях, конкурсах, городских, 

районных, международных мероприятиях) 
Участники проекта: 
 дети; 
 педагоги; 
 родители; 
 социальные партнеры. 
Одним из вариантов решения задач является организация деятельностного 

подхода,  
а так же использование методов стимулирования и мотивации познавательной, 
творческой деятельности, методов контроля за эффективностью развития творческих 
способностей талантливых детей. 

Основной идеей работы является объединение усилий педагогов, родителей с 
целью создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала 
детей группы. 

 

Условия, необходимые для развития познавательно – интеллектуальной  

активности детей 

Таблица 

№ 

n\n 

Содержание 

1 Развивающая предметно – пространственная среда разнообразна по своему 
содержанию. 

2 Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 
и интересы детей конкретной группы. 

3 В группе работает демократический стиль общения воспитателей с 
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детьми. 
4 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 
5 Родители в курсе всего, что происходит его в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему можно помочь в поиске нового и т. д.  
 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

№ 

n\n 

Формы 

1 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной взрослым и самим 
ребенком. 

2 Проектная деятельность. 
3 Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого с 

детьми – опыт и экспериментирование. 
4 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
5 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6 Создание условий для самостоятельной деятельности в центрах развития. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 
 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 
им помощь в реализации ответственности за воспитание и образование детей. 

В современных условиях дошкольная образовательная организация является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим  

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольной образовательной 
организации заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в дошкольной образовательной организации 
осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 
следующими категориями родителей: 
 - с семьями обучающихся; 

 - с  будущими родителями.  
Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни группы и дошкольной 

образовательной организации; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей; 



 100 

 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 
 изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения 

перспектив развития, содержания работы и форм её организации 
(анкетирование, социологические исследования, опросы с привлечением 
районных организаций); 

 просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической 
культуры.  
 ознакомление родителей с результатами работы группы на групповых и общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета.  

 целенаправленную работу, пропагандирующую раннее развитие в его разных 
формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях. 

 

Модель взаимодействия педагогов и родителей группы 

Таблица 

Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок: 
- сбор и анализ сведений о 
родителях и детях; 
- изучение семей, их 
трудностей и запросов; 
- выявление готовности 
семьи сотрудничать с 
группой. 

Практический блок: 
1. Просвещение родителей, 
передача информации по 
тому или иному вопросу 
(лекции, индивидуальное и 
подгрупповое 
консультирование, 
информационные листы, 
памятки) 
2. Организация 
продуктивного общения 
всех участников 
образовательного 
пространства, то есть 
обмен мыслями, идеями и 
чувствами. 

Контрольно-оценочный 
блок: 
- оценочные листы, в 
которых они могут 
отразить свои отзывы; 
- групповое обсуждение 
родителями и педагогами 
участия родителей в 
организационных 
мероприятиях в разных 
формах. 

 

Методика контактного взаимодействия педагога с родителями 

 

1 этап. Поиск контактов, первые встречи двух сторон, выработка желания общаться. 
На этом этапе воспитателю особенное необходимо проявить педагогический такт, 
искреннее уважение к родителям, деликатность. Сдержанность, чтобы не оттолкнуть 
их некорректными вопросами. 
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2 этап. Совместное размышление о том, что необходимо развивать в ребенке, 
сохраняя неповторимость его индивидуальности. Здесь уже можно осторожно 
заговорить  
о нежелательных проявлениях ребенка. 
3 этап. Установление общих требований к воспитанию ребенка. Надо побудить 
родителей высказывать свои взгляды на воспитание и назвать используемые методы в 
общении  
со своим сыном, дочерью. Мнение родителей, даже неверное, необходимо выслушать  
и не опровергать. Постепенно нужно предложить свои способы воздействия, призвав 

к объединению усилий для выработки единых требований. 
4 этап. Согласованное сотрудничество в достижении общей цели. Здесь обе стороны 
уточняют воспитательные возможности друг друга, определяют цели и задачи, находя 
способы, чтобы возможные споры и несогласия не помешали дальнейшему 
сотрудничеству. 
5 этап. Реализация достигнутых договоренностей. На этом этапе педагог 
доверительно сообщает о своих сомнениях, затруднениях, спрашивает советов у 
родителей  
и прислушивается к ним. В это время вырабатываются согласованные мероприятия, 
направленные, в том числе, и на перевоспитание ребенка, коррекцию его поведения. 
6 этап. Совершенствование педагогического сотрудничества. Как и на предыдущих 
этапах, здесь нецелесообразно предлагать готовые решения. Надо тщательно 
проанализировать развитие процесса совместной деятельности, так как это этап 
расширения и углубления педагогического сотрудничества, когда идет реализация 
единых педагогических воздействий. 
 

Работа с родителями на год 

Месяц 
Формы 
работы 

Тема Содержание 

Се
нт

яб
рь

 

Анкетирование 
«Общение  
с семьёй» 

Данная информация поможет лучше 
узнать ребёнка, облегчить период 
адаптации, сделать пребывание 
ребёнка в детском саду комфортным. 

Индивидуальн
ые 
консультации 

«Практические 
советы  
по облегчению 
адаптационного 
периода» 

Каждому родителю даются советы  
и рекомендации, как облегчить 
период адаптации ребёнка. 

Консультация 

«Воспитание 
культурно-

гигиенических 
навыков в раннем 
возрасте» 

Рассказать о важности воспитания 
культурно-гигиенических навыков  
в раннем возрасте. 

О
кт

яб
рь

 Родительское 
собрание 

«На пороге 
детского сада» 

Создать условия для знакомства 
родителей друг с другом, рассказать 
родителям о протекании адаптации 
детей к детскому саду, о задачах 
развития и воспитания детей на новый 
учебный год.  
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Электронная 
газета 

«Как обучить 
ребёнка одеваться 
самостоятельно?» 

Статья, которую можно почитать в 
любое удобное время, поможет 

родителям советами при обучении 
ребёнка одеваться самостоятельно. 

Н
оя

бр
ь 

Консультация 

«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 

Познакомить родителей с 
особенностями сенсорного развития 
детей, дать методические 
рекомендации по созданию 
развивающей предметно-

пространственной среды в семье. 

Газета 
«Мы в детском 
саду» 

Фоторепортаж о жизни детей в 
группе. 

Д
ек

аб
рь

 

Конкурс «Ёлочка живи» 
Изготовление ёлочки родителями с 
детьми из бросового материала. 

Консультация 
на сайте 
группы 

«Как правильно 
одевать ребёнка?» 

Статья, которую можно почитать в 
любое удобное время, поможет 
родителям советами, как правильно 
одевать ребёнка на улице по сезонам и 
в помещении. 

Праздник 
«Мы встречаем 
Новый Год» 

Празднование Нового Года с песнями, 
танцами, стихами; помощь родителей  
в организации праздника. 

Ян
ва

рь
 

Родительское 
собрание 

«Игра – не 
забава» 

Раскрыть родителям значение 
совместных игр в семье для развития 
ребёнка. 

Консультация 

«Особенности 
речевого развития 
детей 2-3 лет» 

Практические советы и игры на 
развитие речи в рубрике «Играем 
дома». 

Ф
ев

ра
ль

 

Консультация 
«Книга первая 
моя» 

Рекомендовать произведения для 
домашнего чтения в соответствии  
с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей. 

Газета 
«Исследуем  
и познаём» 

Фоторепортаж. 

М
ар

т 

Газета 

«Маму 
поздравляют 
малыши» 

Изготовление детьми 
поздравительной газеты. 

Фотоальбом 
«Выходные  
с семьёй» 

Создание фотоальбома. 

А
пр

ел
ь 

Консультация 
«Умные 
пальчики» 

Рассказать о важности работы по 
развитию мелкой моторики рук, 
познакомить родителей с играми и 
упражнениями. 
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Субботник на 
территории 
детского сада 

«День добрых 
дел» 

Участие родителей  
в благоустройстве территории 
детского сада. 

М
ай

 

Итоговое 
родительское 
собрание 

«Наши успехи, 
удачи, победы» 

Подводим итоги, отмечаем 
достижения, награждение детей по 
номинациям, награждение активных 
родителей. 

Консультация 
«Игры с детьми  
в летний период» 

Рассказать, как организовать летний 
отдых, познакомить с играми. 

Папка – 

передвижка 

«Здравствуй, 
лето!» 

Папка передвижка напоминает нам о 
прекрасном лете посредством стихов, 
загадок, пословиц  
и поговорок. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Календарный учебный график 

Регламентирование образовательного процесса на год 

Таблица 

Начало учебного года 01.09.2018 

Окончание учебного года 31.08.2019 

Количество недель в учебном году 37 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 
государственными праздниками 

03.11.2018-05.11.2018 

30.12.1018-08.01.2019 

08.03.2019-10.03.2019 

01.05.2019-05.05.2019 

09.05.2019-12.05.2019 

Продолжительность учебного года (количество полных недель) - 37 

I полугодие 16 недель II полугодие – 21 неделя 

 Период каникул 30.12.2018 по 08.01.2019 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

17.09.2018 - 28.09.2018 - 13.05.2019 - 24.05.2019 

Приостановление деятельности 15.07.2019 – 25.08.209 

Летняя оздоровительная работа 03.06.2019 - 31.08.2019 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 
государственными праздниками 

12.06.2019 

Таблица 

Режим занятий (непрерывной образовательной деятельности) 

Наименование 
Количество занятий Продолжительность 

занятия в неделю в году 

Физическая культура в 
помещении 

2 64 16-20 минут 

Физическая культура на 
прогулке 

1 32 8-10 минут 

Познавательное развитие 1 32 8-10 минут 

Развитие речи 2 64 16-20 минут 

Рисование 1 32 8-10 минут 

Лепка 1 32 8-10 минут 

Музыка 2 64 16-20 минут 

ИТОГО 10 320 1 ч. 20 мин.-1 ч. 40 
мин. 

Таблица 

Совместная деятельность педагога с детьми в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Трудовые поручения Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Игры Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

Ежедневно 

 

3.2. Режим дня обучающихся.  
Режим дня второй группы раннего возраста «Горошинки» на холодный период 
года 

 

Виды деятельности От 2 до 3 лет 

Утренний приём детей, свободные игры, 
самостоятельная деятельность. 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика. 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку I, завтрак I. 8.15-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка  
к образовательной деятельности. 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  Пн. 9.20-9.30 

В., С., Пт. 9.00 – 9.10 

Чт. 11.10-11.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальные занятия с детьми. 9.10-9.20 

Занятие лечебной физкультурой Пн., Чт. 9.00 - 9.10 

Массаж. Физиотерапия. 9.10 – 9.30 

Чтение художественной литературы. В., С., Пт. 9.20-9.30 

Подготовка к завтраку II, завтрак II.  9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа). Возвращение с 
прогулки, самостоятельная деятельность детей. 

9.40-11.40 

Оздоровительное мероприятие. 11.40-11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон.  12.15-15.15 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные 
процедуры, игры, оздоровительное мероприятие 

15.15-15.30 

Массаж. Физиотерапия. 15.15-15.35 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.50 

Непрерывная образовательная деятельность  15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-18.00 

 

Режим дня второй группы раннего возраста «Горошинки» на тёплый период 
года 

 

Виды деятельности От 2 до 3 лет 

Прием детей на участке, игры, утренняя гимнастика на свежем 
воздухе. 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку I, завтрак I 8.20 – 8.45 
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Организованная образовательная деятельность педагогов с 
детьми. 8.45-8.55 

Оздоровительные мероприятия: 
- лечебная физкультура 

- массаж 

 

9.00-9.10 

9.15-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Организация различных видов детской деятельности (общение, 
игра, познавательно-исследовательская),  
самостоятельная деятельность детей. 

8.45-10.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку II, 
завтрак II 10.15-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Организация различных видов детской деятельности 

(общение, игра, познавательно-исследовательская), 
самостоятельная деятельность детей 

10.35-11.35 

Возвращение с прогулки, гигиенические водные процедуры 11.35-11.55 

Гимнастика на разгрузку позвоночника 11.55-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, хождение по коррекционным дорожкам 15.20-15.30 

Гимнастика Воробьева 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.00-18.00 

 

Организация режима пребывания детей в дошкольной образовательной 
организации. 

Организация ортопедического режима в ГБДОУ детском саду № 45 
Красносельского района Санкт Петербурга 

 

I Общие требования:  
1.Подбор и маркировка мебели в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами для дошкольной образовательной организации» 

2. Допустимая обувь: 
*устойчивый широкий каблук 

*не зауженный нос 

*твердая пятка 

*фиксация вокруг стопы   
3.Постоянный контроль за осанкой детей: 

*при входе в группу ребенок фиксирует осанку в определенном месте                       
в присутствии родителей и проверяет ее правильность; 
*взрослые фиксируют внимание детей на символах: 

а) «Цветок» - (внимание детей на прямой стебель); 
II Условия выполнения ортопедического режима в рамках организации режима 
дня 

1. Утренние гимнастики 
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* Гимнастика Воробьева – проводится ежедневно в 8.10-8.15.Одежда детей 
повседневная, удобная для выполнения упражнений, облегченная (в 
соответствии  
с температурным режимом) 

2. Занятия с детьми 

 *Установочное упражнение на воспитание осанки 

 *Смена позы тела 

  а) за столами – рассаживание с учетом роста детей  
б) на стульях – рассаживание с учетом роста, ограничений ортопеда, 
окулиста, сурдолога.  Внимание на символы: «Цветок». 
 в) на полу - рассаживание с учетом ограничений ортопеда, окулиста, 
сурдолога. Внимание на символы: «Цветок» и следующие рекомендации:  

Рекомендуется Запрещено 

*Сидеть по-турецки 

*Лежать на спине и животе 

*Сидеть на четвереньках 

*Сидеть на высоких коленях, но 
недолго, т.к. нужна опора 

*Сидеть на пятках 

*Сидеть между пяток 

*Сидеть в глубоком «седе»  

г) на подушках и валиках - рассаживание с учетом ограничений   
ортопеда, окулиста, сурдолога. Внимание на символы: «Цветок» и 
следующие рекомендации: 

Рекомендуется 

*Лежать на животе с принятием локтевого положения рук 

*Сидеть по-турецки 

*Проведение физкультурных минуток на 4-5-ой минуте 

Проводятся стоя, сидя, лежа, в движении, т.е. в зависимости от вида занятия 
и форм организации детей. 
Гимнастика для профилактики близорукости проводится в зависимости от 
напряжения зрения детей, ее можно связать с содержанием занятия. 

3. Динамические паузы проводятся после фронтальных занятий и отличаются от 
физкультминуток более свободной и длительной формой проведения (до 10 минут). 
Это могут быть хороводные, пальчиковые, подвижные игры по выбору детей и 
педагога, дыхательные упражнения. 
4. Прогулки 

 *Соблюдение двигательного режима 

а) выполнение 5 частей прогулки, что предполагает смену деятельности 
детей 

б) организация подвижных  и элементов спортивных игр, разученных            
на физкультурных занятиях 

 *Организация двигательного режима с учетом погодных условий 

5. Гимнастика на разгрузку позвоночника, улучшение аппетита, 
функционального дыхания (см. по режиму дня после прогулки) 

Цель: снять напряжение и отдохнуть после прогулки, на которой дети долго 
находились на ногах. Дети лежат в позе «Звездочка» - дополнительные усилия                  
не предполагаются. 

Однако, если дети не получили достаточной нагрузки во время прогулки, то 
необходимо компенсировать ее дополнительными упражнениями  
-«Жучки». Контроль за качеством выполнения!!! 
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 Далее выполняются дыхательные упражнения (в положении лежа или сидя                 
по-турецки). 
6. Гимнастика после сна 

* Гимнастика «Воробьева» и хождение по коррекционным дорожкам. 
Соблюдается следующий алгоритм действий: подъем, посещение туалета, 
хождение по коррекционным дорожкам, одевание, организация настроя детей           
на гимнастику, выполнение комплекса гимнастики и дыхательных упражнений. 
При хождении по коррекционным дорожкам выполняются упражнения на 
профилактику и коррекцию плоскостопия, т.е. различные виды ходьбы: 
 

  *на полной стопе 

*«цапелькой» 

*мелким топающим шагом 

*на носках 

*на наружном своде стопы «Мишки» 

Нельзя использовать: 
*ходьбу на пятках 

*ходьбу на внутреннем своде стопы  
III Особенности проведения физкультурных занятий 

1. Выполнение показаний ортопеда: 
 *освобождение от занятий или ограничения в выполнении отдельных 
движений 

 *занятия в носочках или в специальной обуви 

 *занятия без реклинаторов и шейных бандажей  
2. Выполнение рекомендаций невролога, окулиста, кардиолога: 
 *нагрузка; 
 *формы организации детей ; 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 
особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 
влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс группы 
включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 
предупреждение утомляемости. 

 2 неделя января – устанавливаются каникулы, в период которых создаются 
оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 
изобразительной                и музыкальной деятельности детей. 
 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
 Летний период проводится с максимально организованной игровой 

деятельностью  
и пребыванием детей на воздухе, организацией досуговой деятельности. 

Ежеквартально в группе для детей раннего возраста проводятся тематические Дни 
здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 
формирование основ культуры здоровья у детей. Режим дня насыщается активной 
двигательной деятельностью, играми, встречами с «персонажами» любимых книг. 
Итогом таких дней является создание фотоальбомов, газет для родителей. 
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Таблица 

№ 
п/п 

Содержание Периодичность 
выполнения 

Ответственны
е 

Время 

1 Оптимизация режима  

 Организация жизни 
детей в адаптационные 
период, создание 
комфортного режима. 

Ежедневно Воспитатели, 
психолог, врач 

В течение 
года 

Определение 
оптимальной нагрузки 
на ребенка,  
с учетом возрастных  
и индивидуальных 
особенностей. 

 Психолог, врач В течение 
года 

2 Организация 
двигательного режима 

 

 Физкультурные занятия 3 раза в неделю Воспитатели В течение 
года 

Корригирующая 
гимнастика после 
дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, 
контроль 
медработника 

В течение 
года 

Прогулки с включением 
подвижных игровых 
упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный 
работник, 
воспитатель 

В течение 
года 

Пальчиковая 
гимнастика 

3-4 раза в день Воспитатель В течение 
года 

Занятия по здоровому 
образу жизни 

Один раз в две 
недели,  в 
режимных 
процессах 

Воспитатели  С 
сентября 
по май 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика Воробьева 

Ежедневно 
перед завтраком 

Воспитатели, 
медработник 

С июня по 
сентябрь 
на улице, 
с октября 
по май в 
помещени
и 

3 Охрана психического 
здоровья 

 

 Использование приемов 
релаксации: минуты 
тишины, музыкальные 
паузы 

 

Ежедневно 
несколько раз  
в день 

Воспитатели, 
специалисты 

В течение 
года 
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4 Профилактика 
заболеваемости 

 

 

Дыхательная 
гимнастика  
в игровой форме 

3 раза в день во  
время утренней 
зарядки, на 
прогулке, после 
сна 

Воспитатели, 
контроль 
медработника 

В течение 
года 

5 Закаливание, с учетом 
состояния здоровья 
ребенка 

 

 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

Хождение босиком по 
«дорожке здоровья» 

Ежедневно, 
после дневного 
сна 

Воспитатели В течение 
года 

Игры с водой Во время 
прогулки летом, 
во время занятий 

Воспитатели Июнь – 

август 

6 Лечебно-

оздоровительная 
работа 

 

 

- сбалансированное 
питание в соответствии  
с действующими 
натуральными нормами 

   

 

Адаптационный режим второй группы раннего возраста «Горошинки». 
 

Недели Отрезок 
времени 

Время 
пребывания 

Виды деятельности 

1 неделя 

лёгкая 

средняя 

тяжёлая 

 

1.5 – 4 часа 

1 – 3 часа 

0.5 – 2.5 

часа 

 

     8:00 – 12:00 

Адаптационная игра «Кто у нас 
хороший?», «Давайте познакомимся» 

Подвижная игра «Поймаю, поймаю» 
(с заводной игрушкой). 
Пальчиковая игра «Где же наши 
ручки?»».  
Игра на коленях «Скок – скок…». 
Игра с водой «Водичка». 
Игра с песком «Спрячь ручки». 
Игровые действия с куклой «Давайте 
познакомимся», «Катаем куколку в 
коляске (на машине)». 
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2 неделя 

лёгкая 

средняя 

тяжёлая 

 

4 – 7 часов 

3 – 6 часов 

2.5 – 4 часа 

 

     8:00 – 15:00 

Адаптационная игра «Весёлый 
бубен», «Найди игрушку». 
Подвижная игра «Мой весёлый 
звонкий мяч». 
Пальчиковая игра «Ладушки». 
Игра на коленях «Все захлопали в 
ладоши». 
Игра с водой «Поймай водичку». 

Игра с песком «Гора из песка». 
Игровые действия с куклой «Баю-баю, 
куколку качаю», «Поищем куколку». 

3-4 

недели 

лёгкая 

средняя 

тяжёлая 

 

7 – 10 часов 

6 – 10 часов 

4 – 7 часов 

 

     8:00 – 18:00 

Адаптационная игра «Шли-шли, что-

то нашли», «Села птичка на ладошку». 
Подвижная игра «Поймай воздушный 
шар». 
Пальчиковая игра «Пальчик о 
пальчик». 
Игра на коленях «Едем, едем к бабе-

деду». 
Игра с водой «Плыви, кораблик».  
Игра с песком «Найди игрушку». 
Игровые действия с куклой «Поможем 
кукле помыть ручки», «Напоим куклу 
чаем».  

5-8 

недели 

тяжёлая 
степень 

 

7 – 9 часов 

 

     8:00 – 17:00 

Адаптационная игра «Улыбнись», 
«Колокольчик зазвенел, звонко 
песенку запел». 
Подвижная игра «Пузырь». 
Пальчиковая игра «Дождик». 
Игра на коленях «Шла коза по 
мостику». 
Игра с водой «Мыльные пузыри». 
Игра с песком «Спрячь игрушку». 
Игровые действия с куклой «Танцуй, 
моя куколка», «Помоем куклу». 

 

Организация щадящего оздоровительного режима 

 

1. Сон 

Увеличить продолжительность дневного сна – следует укладывать ребенка первым  
и поднимать последним. 
2. Прогулка. 
Одевать последним. Выводить гулять последним. С прогулки забирать первым. 
3. Физическое воспитание. 
Исключить бег, прыжки, подвижные игры (в это время ребенок может наблюдать            
за товарищами или помогать воспитателю). Разрешить заниматься в обычной одежде              
и обуви. Во время гимнастических упражнений учить правильному дыханию носом, 
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путем подбора соответствующих упражнений, рекомендовать элементы дыхательной 
гимнастики. 
4. Мытье ног. 
Мыть ноги ребенку в первую очередь. 
5. Солнечные ванны.  
Прогулки в тени, под теном. 
 

Индивидуальный режим после перенесённого острого заболевания 

(осмотр в день выписки, восстановительные процедуры 

по индивидуальным показаниям) 
 

№ 

п/п 

ОРВИ, грипп, острый отит, 
аденоиды, ветряная оспа, 
краснуха, коклюш 

Острый бронхит, острая 
пневмония, скарлатина, 
паротит, ангина 

1. Мед. отвод от утренней 
гимнастики  
1 неделя. Со 2-й недели число 
повторений уменьшить в 2 раза. 

Мед. отвод от утренней 
гимнастики  
1,5 недели. Со 2-й недели число 
повторений уменьшить в 2 
раза. 

2. Снижение учебной нагрузки 1 
неделя. 

Снижение учебной нагрузки 1 
неделя. 

3. Мед. отвод от закаливающих 
процедур  
1 неделя, со 2-й недели 
постепенное прибавление времени 
и интенсивности. 

Мед. отвод от закаливающих 
процедур  
2 неделя, с 3-й недели 
постепенное прибавление 
времени и интенсивности. 

4. Мед. отвод от занятий 
физкультурой  
2 недели. 

Мед. отвод от занятий 
физкультурой  
3 недели. 

5. Подъём после дневного сна в 
последнюю очередь. 

Подъём после дневного сна в 
последнюю очередь. 

 

Гибкий режим деятельности образовательного учреждения 

 

Группа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье). Режим дня группы составлен с расчетом на 10-часовое 
пребывание ребенка в детском саду. 
В группе разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 
обеспечивающий взаимосвязь планируемой организованной образовательной 
деятельностью с повседневной жизнью детей в детском саду. Гибкий режим 
рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 
 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям 
обучающего материала; 
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 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию 
родителя).  

Режим дня в группе соответствует функциональным возможностям ребенка, его 
возрасту  
и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 
индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления 
после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 
 

3.3. Модель оптимального двигательного режима второй группы раннего 
возраста 

№ 

п/п 

Виды двигательной 
активности 

Понедельн
ик 

Вторни
к 

Сред
а 

Четвер
г 

Пятниц
а 

Всег
о 

1 Утренняя 

гимнастика 

5 5 5 5 5 25 

2 Физкультурные 

занятия 

- 10 10 -  20 

3 Музыкальные 

занятия 

10 - - - 10 20 

4 Физкультурные 

занятия  
на спортивной 
площадке 

- - - 10 - 10 

5 Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1.15 

6 Подвижные игры 
на прогулке 
(ежедневно 2 
подвижные игры – 

на утренней и 
вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+1

0 

10+10 10+10 1.40 

7 Гимнастика после 
сна 

10 10 10 10 10 50 

8 Физкультминутки 1 1 1 1 1 5 

9 Игры-хороводы, 
игровые 
упражнения 

- 10 - 10 - 20 

10 Физкультурные 

досуги 

- - 

11 Самостоятельная 
двигательная 
активность 

Ежедневно, характер и продолжительность 
зависит от индивидуальных данных и 
потребностей детей 

 

Итого в неделю не 
менее: 

1.01 1.11 1.01 1.11 1.01 5.25 
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3.4. Учебный план 

Таблица 

№ 

п/п 
Части образовательного процесса 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 н

еп
ос

ре
дс

тв
ен

но
 –

 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 в
 н

ед
ел

ю
 

О
бъ

ем
 н

еп
ос

ре
дс

тв
ен

но
 - 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 в
 н

ед
ел

ю
 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

не
по

ср
ед

ст
ве

нн
о -

об
ра

зо
ва

-т
ел

ьн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
в 

го
д 

О
бъ

ем
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

 

в 
го

д 

1. Обязательная часть     

 Социально-коммуникативное развитие 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

(как часть занятия) 
    

 Познавательное развитие 

 Познавательно-исследовательская 
деятельность/приобщение к социокультурным 
ценностям/ознакомление с предметным 

миром/ознакомление с миром природы/ 
формирование элементарных математических 
представлений (как часть занятия) 

10 1 370 

мин. 
37 

 Речевое развитие 

 Развитие речи/ознакомление с художественной 
литературой 

20 2 740 

мин. 
74 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование  10 1 370 

мин. 
37 

Лепка  10 1 370 

мин. 
37 

Музыка  20 2 740 

мин. 
74 

 Физическое развитие  
 Физическая культура  30 3 1110ми

н. 
111 

 ИТОГО 100 10 3700 370 

2 Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

    

 Социально-коммуникативное развитие 
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 «К здоровой семье через детский сад»,  
В.С. Коваленко, М.Е. Верховкина 

Ежедневно в рамках 
совместной и 

самостоятельной 
деятельности педагога и 
детей в первой и второй 

половине дня 

«Игры-занятия, направленные на развитие 
общения детей со сверстниками», Е.О. 
Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

 Познавательное развитие 

 Реализация интегративного подхода  
в педагогическом процессе посредством игр  
В. Воскобовича 

10 1 370 

мин 

37 

«Игры-занятия на развитие восприятия и 
мышления, целенаправленности и 
самодеятельности в предметной 
деятельности», Е.О. Смирнова, С.Ю. 

Мещерякова 

Ежедневно в рамках 
совместной и 

самостоятельной 
деятельности педагога и 
детей в первой и второй 

половине дня 

 Речевое развитие 

 «Игры-занятия, направленные на развитие 
разных сторон речи ребёнка»,  
С.Ю. Мещерякова  

Ежедневно в рамках 
совместной и 

самостоятельной 
деятельности педагога и 
детей в первой и второй 

половине дня 

 Художественно-эстетическое развитие 

 «Игры-занятия, направленные на приобщение 
детей к различным видам художественно-

эстетической деятельности»,  
С.Ю. Мещерякова 

Ежедневно в рамках 
совместной и 

самостоятельной 
деятельности педагога и 
детей в первой и второй 

половине дня 

 Физическое развитие 

 «К здоровой семье через детский сад»,  
В.С. Коваленко, М.Е. Верховкина 

Ежедневно в рамках 
совместной и 

самостоятельной 
деятельности педагога и 
детей в первой и второй 

половине дня 

«Игры-занятия, направленные на физическое 
развитие детей», С.Ю. Мещерякова, Л.Н. 
Галигузова 
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Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Возрастная группа 

Количество 

занятий  
в неделю 

Продолжительность 

занятия 

Учебная  
нагрузка 
в день 

Учебная  
нагрузка   
в 
неделю 

Вторая группа раннего 
возраста 
компенсирующей 
направленности для 
детей 2 - 3 лет с 
нарушением опорно-

двигательного аппарата 

10 10 мин 20 мин 1 час 40 
мин 

 

Общий 
подсчет 
времени 

 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 
осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности (предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; общение со взрослым 
и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого; экспериментирование с материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.); восприятие смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок; самообслуживание и действия с 
предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 
восприятие смысла музыки; двигательная активность), в том 
числе игровые занятия. 

20 мин 

Самостоятельная деятельность детей, осуществляемая в рамках 
непосредственно образовательной деятельности (игры, 
подготовка к занятиям) и при проведении режимных моментов. 

3 час 
40 мин 

Прогулка (с учетом времени утренней и вечерней прогулки с 
родителями) 

4 часа 

Дневной сон 3 часа 

 

Особенности организации педагогического процесса 

Формы проведения непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности  
 

- фронтальная; 
- подгрупповая; 
- индивидуальная. 

 

Используемые образовательные технологии 

- здоровьесберегающая педагогическая технология; 
 - технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 
- информационно-коммуникативная технология; 
- технология исследовательской деятельности; 
- технология проектной деятельности; 
- проблемно – игровая технология; 
- портфолио педагога. 
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3.5. Расписание непрерывной образовательной деятельности педагогов с детьми 

Таблица 

ДНИ НЕДЕЛИ ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I ПОЛОВИНА ДНЯ II ПОЛОВИНА ДНЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.20-9.30 

 

15.50-16.00 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

 

 

 

МУЗЫКА 

ВТОРНИК 

9.00-9.10 

 

15.50-16.00 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА (в помещении) 

 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

СРЕДА 

9.00-9.10 

15.50-16.00 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА (в 
помещении) 

ЧЕТВЕРГ 

11.10-11.20 

 

15.50-16.00 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

(на прогулке) 
 

 

 

 

ЛЕПКА 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.10 

15.50-16.00 

 

РИСОВАНИЕ 

 

 

МУЗЫКА 

 

3.6. Тематический план на год 

 

Месяц, 
Тема месяца 

Недели 
месяца 

Тема Реализуемые проекты 

Сентябрь 

«Здравствуй, 
детский сад!» 

I-IV Адаптация. 

«Малыши-крепыши» 

«Чудесные 
ЭКОпревращения» 

«Познаём мир, играя» 

Октябрь 

«Золотая 
осень» 

I 
Бабушкин двор. Домашние 
птицы. «Малыши-крепыши» 

«Чудесные 
ЭКОпревращения» 

«Познаём мир, играя» 

II 
Бабушкин двор. Домашние 
птицы и их детёныши. 

III Осень. 
IV Дары осени. Овощи. «Малыши-крепыши» 

«Чудесные 
ЭКОпревращения» 

«Познаём мир, играя» 
V Дары осени. Фрукты. 

Ноябрь 

«Моя семья» 

I Игрушки. «Малыши-крепыши» 

«Чудесные 
ЭКОпревращения» 

II Я в мире человек. 
III Моя семья. 
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IV 
Туалетные 
принадлежности. 

«Познаём мир, играя» 

Декабрь 

«Новый год» 

I 
Посуда. Профессия – 

повар. «Малыши-крепыши» 

«Чудесные 
ЭКОпревращения» 

«Познаём мир, играя» 

II Зима. 
III Ёлочные игрушки 

IV Новогодний праздник. 
Январь 

«Народная 
культура и 
традиции» 

III Народная игрушка. «Малыши-крепыши» 

«Чудесные 
ЭКОпревращения» 

«Познаём мир, играя» 

IV Народная игрушка. 
V Народная игрушка. 

Февраль 

«Прощай, 
зимушка-

зима!» 

I 
Мир зимы. Зимние забавы. 
Профессия - доктор. 

«Малыши-крепыши» 

«Чудесные 
ЭКОпревращения» 

«Познаём мир, играя» 

II Мир зимы. Птицы зимой. 

Февраль 

«Мой дом. 
Моя семья» 

III 
Транспорт. Профессия – 

водитель. 

IV 
Мир предметов, которые 
нас окружают. Мебель. 

Март 
«Весна - 

красна» 

I 
Я и моя мама. Мамин 
праздник. 

«Малыши-крепыши» 

«Чудесные 
ЭКОпревращения» 

«Познаём мир, играя» 

«Играем и говорим» 

II Одежда. Материал. 
III Обувь.  
IV Мир весны. Весна - красна. 

Апрель 

«Земля – наш 
общий дом» 

I Домашние животные. 
«Малыши-крепыши» 

«Чудесные 
ЭКОпревращения» 

«Познаём мир, играя» 

II 
Домашние животные и их 
детёныши. 

III Дикие животные. 

IV 
Дикие животные и их 
детёныши. 

Май 

«Наш город» 

I 
Дом, в котором я живу. 
Наш город. «Малыши-крепыши» 

«Чудесные 
ЭКОпревращения» 

«Познаём мир, играя» 

II Цветы. 
III Диагностика. 
IV Диагностика. 
V Насекомые. 

Июнь 
«Лето» 

V – I Здравствуй, лето! «Малыши-крепыши» 

«Чудесные 
ЭКОпревращения» 

«Познаём мир, играя» 

II Безопасность. 
III Воды и цветов. 
IV Мир полон сказок и чудес. 
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3.7. Комплексно-тематический план на неделю. Тема недели: «Домашние животные» 

Образователь
ные области 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познаватель
ное развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическ
ое 

развитие 

Виды 
совместной 
деятельности 

Сюжетные игры:  
«Обитатели 
бабушкиного двора» 

(Губанова с.26). Цель: 
формирование игровых 
умений. 
Обсуждение: «Как 
правильно вести себя с 
домашними 
животными» 
(Т.А.Шорыгина с.28). 
Цель: формирование 
правил осторожного и 
бережного обращения с 
животными. 

«Хозяйка и 
её 
животные» 

Цель: 
знакомство с 
домашними 
животными. 
 

«Поможем хозяйке 
покормить домашних 
животных». 
Цель: расширение знаний о 
домашних животных, 
знакомство с особенностями 
их питания, активизация 
словаря по теме. 
Чтение потешки «Как у 
нашего кота». 
Цель: знакомство с 
потешкой, предоставление 
возможности договаривать 
отдельные слова и фразы, 
активизация словаря по теме. 

Лепка: «Мисочка 

для собаки».  
Цель: развитие умения 
раскатывать пластилин между 
ладонями круговыми 
движениями, пальцем делать 
углубление. 
Рисование: «Клубочки для 
кошки». 
Цель: знакомство с новым 
приёмом - рисование 
предметов круглой формы. 
Слушание детских песен, 
стихов, потешек по теме, 
кассеты «Голоса животных». 

Подвижна
я игра: 
«Кот и 
мыши» 

 

Создание 
условий для 
самостоятельн
ой 
деятельности 
детей 

Рабочая зона: матрёшки, пирамидки, крупная мозаика, игрушки – забавы, дидактические игры: Мир вокруг нас»; 
«Парные картинки»; «Разрезные картинки»; «Домашние животные» (вкладыши); «Кто, что ест» «Узнай и назови» 
(по видимой части);  «Составь пару»; «Чьи детки?»; «Кто там?»; «Узнай по описанию»; «Ходим в гости» (гладкий – 

шершавый); «Угадай, кто спрятался». 
Книги для чтения и рассматривания: потешки: «Как у нашего кота», «Цок, цок, цок, цок!», «Кисонька – 

мурысенька», «Киска, киска, киска, брысь!», А.Барто «Лошадка», «Кто как кричит», «Пёс», С. Маршак «Сказка о 
глупом мышонке», Н. Пикулева «надувала кошка шар...», Г. Сапгир «Кошка», Л. Толстой «Спала кошка на крыше». 
Подборка картинок. Создание предметно – развивающей среды. 

Взаимодейств
ие с семьей 

Выставка рисунков: рисуем вместе с мамой и папой «Вот кто живёт со мной дома!»  
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3.8. Календарь праздников и развлечений 

 

Праздники. Новый год, «Весна». 
Развлечения. «Мишкин день рождения», «Игры-забавы», «Музыкальные игрушки». 
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?», русская народная песня. 
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 
«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 
Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
 

3.9. Циклограмма ежедневного планирования воспитателя 

Таблица 

 I половина дня Прогулка II половина дня 

Понедельник - непрерывная 
образовательная 
деятельность; 

- работа по 
воспитанию к.г.н., 
навыков 
самообслуживания; 
- игры – забавы; 
- хороводные игры; 
- индивидуальная 
работа. 

наблюдения 

(I, III за неживой 
природой; 
II, IV за живой 
природой); 
- подвижные игры; 
- индивидуальная 
работа; 
- трудовые 
поручения. 

- непрерывная 
образовательная 
деятельность; 
- индивидуальная 
работа; 

 

Вторник - непрерывная 
образовательная 
деятельность; 
- сюжетные игры; 
- индивидуальная 
работа; 
- дидактические игры. 

наблюдения 

(I, III за неживой 
природой; 
II, IV за живой 
природой); 
- подвижные игры; 
- индивидуальная 
работа; 
- трудовые 
поручения. 

- непрерывная 
образовательная 
деятельность; 
- пальчиковые 
игры; 
- работа по 
воспитанию к.г.н., 
навыков 
самообслуживания. 

Среда - непрерывная 
образовательная 
деятельность; 
- работа по 
воспитанию к.г.н., 
навыков 
самообслуживания; 
- игровые ситуации; 
- индивидуальная 
работа; 
- дидактические игры. 

наблюдения 

(I, III за неживой 
природой; 
II, IV за живой 
природой); 
- подвижные игры; 
- индивидуальная 
работа; 
- трудовые 
поручения. 

- непрерывная 
образовательная 
деятельность; 
- индивидуальная 
работа. 
- беседа. 
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Четверг - непрерывная 
образовательная 
деятельность; 
- индивидуальная 
работа; 
- конструктивная 
деятельность; 
- дидактические игры. 

наблюдения 

(I, III за неживой 
природой; 
II, IV за живой 
природой); 
- подвижные игры; 
- индивидуальная 
работа; 
- трудовые 
поручения. 

- непрерывная 
образовательная 
деятельность; 
- работа по 
воспитанию к.г.н., 
навыков 
самообслуживания. 
 

Пятница - непрерывная 
образовательная 
деятельность; 
- работа по 
воспитанию к.г.н., 
навыков 
самообслуживания; 
- подвижные игры; 
- индивидуальная 
работа; 
- формирование основ 
безопасности. 

наблюдения 

(I, III за неживой 
природой; 
II, IV за живой 
природой); 
- подвижные игры; 
- индивидуальная 
работа; 
- трудовые 
поручения. 

- непрерывная 
образовательная 
деятельность; 
- пальчиковые 
игры; 
- индивидуальная 
работа. 

 

3.10. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 
комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 
процесса, является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает 
сотворчество воспитателя с детьми в оформлении группы. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 
зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, 
чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В 
группе созданы зоны, которые содержат в себе познавательный и развивающий 
материал в соответствии с возрастом детей. 

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-

развивающая среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 
В группе уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. 
среда играет большую роль в формировании личностных качеств детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность: 
 общения и совместной деятельности детей раннего возраста; 
 детей и взрослых,  
 двигательной активности детей,  
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№ 

n/n 
Требования к развивающей предметно - пространственной среде 

1 Развивающая предметно - пространственная среда должна обеспечивать: 
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 
-двигательную активность детей; 
- возможность уединения (п. 3.2.2 Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования); 
-Реализацию различных образовательных программ; 
- в случае организации инклюзивного образования - необходимы для него 
условия: 
- учет национально - культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей (п. 3.3.3 Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования) 

2 Развивающая предметно - пространственная среда должна быть: 
- содержательно - насыщенной; 
- трансформируемой; 
- полифункциональной; 
- вариативной; 
-доступной; 
-безопасной (п.3.3.4 Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования) 

3 Развивающая предметно - пространственная среда должна отражать 
содержание образовательных областей: 
- социально - коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
-художественно - эстетическое развитие; 
-физическое развитие 

4 Развивающая предметно - пространственная среда должна обеспечивать 
различные виды детской деятельности: 
В раннем возрасте (1-3 года): 
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками; 
- экспериментирование с материалами и веществами; 
- общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого; 
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями; 
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 
- рассматривание картинок; 
- двигательная активность; 

 

 

Предметно-развивающая среда в группе создается (изменяется) с учетом задач 
приоритетного направления. Группа разделена на зоны (по Н. А. Коротковой) 
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Зоны Оснащение 

Рабочая зона 

Обогащение сенсорного опыта: пирамидки большие напольные, 
пирамидки (башенки) маленькие настольные разного цвета и 
формы; разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 

шт.); сортеры; рамки-вкладыши с геометрическими фигурами; 
набор для забивания (молоточек с втулками) и завинчивания 
(гайки); мозаика крупная и средняя; шнуровки; застёжки; игры с 
прищепками; лабиринты; тактильный набор; звучащие игры и 
игрушки; «Сенсорный кубик»; банки с крышечками и ведёрки с 
мелкими пластмассовыми игрушками четырёх цветов, «Бусы», 
«Звучащие баночки», блоки Дьенеша и карточки для игр с 
логическими блоками. 
Ознакомление с предметным окружением и социальным  
миром: «Найди пару» (парные предметные картинки по темам: 
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспорт, овощи и 
фрукты, домашние и дикие животные); «Кто, где живёт», «Кто, 
что ест» (домашние и дикие животные); рамки-вкладыши по 
темам; «Чей малыш?» (домашние и дикие животные);  «Мир 
вокруг нас» (соотнесение цветных и силуэтных предметных 
картинок по темам); «Подбери чашки к чайнику», «Чашки к 
блюдцам», «Кому это нужно?» (профессии); «Можно-нельзя»; 
«Ассоциации», «Развесь одежду», «Что не так?»; «Цветные 
паровозики», «Листья с дерева», «Подбери пуговицы к одежде», 
«Посади бабочку на цветок», «Обобщение» (по темам); 
«Автомобиль едет по дороге»; «Недошитое платье». 
Мир книги: произведения детской художественной литературы 
(книги с плотными страницами); альбомы с картинками для 
рассматривания. 
Ознакомление с миром природы: рамка-вкладыш «Календарь 
природы»; лото «Времена года»; неваляшки деревянный  Зима, 
Весна Лето, Осень; предметные и сюжетные картинки по сезонам; 
кукла мальчик и кукла девочка с комплектом одежды по сезонам»; 
«Найди пару» (парные предметные картинки по темам: овощи и 
фрукты, домашние и дикие животные); «Кто, где живёт», «Кто, 
что ест», «Чей малыш?» (домашние и дикие животные); растения 
соответственно возрасту; лейки; фартуки, альбом наблюдений 
«Посадка лука». 
Экспериментальная деятельность: ёмкости разного размера; 
песок; набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр с водой; 
поролоновые губки; простейшие приспособления: сито, лопатки, 
формочки, мельницы, пластмассовые стаканчики разной формы, 
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величины и степени прозрачности, бутылочки с отверстиями и 
без; предметы из разных материалов;  цветные шарики с водой и 
песком; дидактический стол для игр с водой и песком, фартуки. 
Театрально-игровая деятельность: разные виды театров: 
стендовый (на фланелеграфе, магнитный), настольный 
(плоскостной, театр игрушек), театр на руке (пальчиковый, 
варежковый, би-ба-бо); мини - музей «Заводные игрушки». 
Изобразительная деятельность: наборы цветных карандашей, 
фломастеров, мелков; бумага белая альбомная для 
самостоятельного рисования; листы бумаги с заготовками для 
дорисовывания деталей; книги раскраски; трафареты; бумага 
разного цвета и размера; пластилин, доски. 

Зона активной 
деятельности 

Игры на развитие физической культуры: кольцеброс; кегли; 
флажки, ленты на кольцах четырёх цветов; мячи разного 
диаметра резиновые и пластмассовые; мячи массажные; ворота 
для прокатывания и для подлезания; мягкие валики; дорожка с 
ребристой поверхностью; маски для проведения подвижных 
игр. 
Игры со строительным материалом: конструктор 
крупногабаритный напольный; наборы среднего и мелкого 
строительного материала (кубики, кирпичики, призмы, 
пластины и т.д.); крупные транспортные средства (велосипед, 
паровоз); конструктор «ЛЕГО»; игрушки для обыгрывания 
сюжета (транспорт, животные,  плита, посуда, постельные 
принадлежности), игрушки-каталки. 

Зона спокойной 
деятельности 

«Ряжение»: мебель; сундук; юбки, шарфики, колпаки, кепки 
четырёх цветов, жилетки, сарафаны, музыкальные 
инструменты. 
«Кухня и комната»: мебель; куклы; комплекты одежды для 
кукол по цветам и сезонам; комплекты постельного белья по 
цветам; наборы: посуды, хлебобулочных изделий, продуктов, 
овощей и фруктов; упаковки от готовых продуктов; сумочки 
большие и маленькие четырёх цветов с разными видами 
застёжек; фартуки четырёх цветов, мочалки и мыльницы разных 
цветов, коляски, набор «Хозяюшка». 
«Ванная комната»: ванна с душем; пеленальный столик; 
полотенца и конверты для кукол четырёх цветов; утюги; 
верёвка с прищепками разных цветов; мыло, шампуни, мочалки. 
«Доктор»: мебель; кукла-доктор, набор инструментов доктора,  
банки, телефон. 
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Примерный перечень материалов развивающей предметно - пространственной 
среды во второй группе раннего возраста 

 

№ Наименование 

К
ол

ич
ес

тв
о 

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
ба

зо
вы

й 
ко
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кт
 

дл
я 
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за
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и 

РП
П

С
 в

 се
мь
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1 Автомобили (крупного размера) 1  
2 Автомобили (среднего размера) 5 да 
3 Большой настольный конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными элементами 
1  

4 Браслет на руку с 4-мя бубенчиками 2 да 
5 Бубен маленький 1 да 
6 Бубен средний 1 да 
7 Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1  
8 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком 

для забивания 
1 да 

9 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 1  
10 Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания 

молоточком и прокатывания шариков 
1  

11 Деревянная основа с повторяющимися образцами с 
различным количеством отверстий 1  

12 Доска с ребристой поверхностью 1  
13 Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла 

– комплект 
1  

14 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного 
материала, мелкого размера) – комплект 

1 да 

15 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до 
и после» 1  

16 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с 
подвижными или озвученными элементами 

3 да 

17 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – 

комплект 
1 да 

18 Изделия народных промыслов – комплект 1  

19 Каталка (соразмерная росту ребенка) 1 да 
20 Каталки – с палочкой или шнурком 1 да 
21 Книги детских писателей – комплект 1 да 
22 Коврик массажный 1  
23 Коляска прогулочная (среднего размера) 2 да 
24 Комплект "Первые конструкции" 1  
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25 Комплект деревянных игрушек- забав 1 да 
26 Комплект компакт-дисков с русскими народными потешками  

1 да 

27 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 да 
28 Конструктор мягких деталей среднего размера 1  
29 Слон (или другие животные) на колесах / качалка 1 да 
30 Куб с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел 
1  

31 Куклы (крупного размера) 7  
32 Куклы (среднего размера) 2 да 
33 Кукольная кровать 1 да 
34 Кукольная мебель (дерево) – комплект 1 да 
35 Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект 1  
36 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1  
37 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1  
38 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 
1  

39 Лодка (среднего размера) 1 да 
40 Лото с разной тематикой – комплект 1 да 

41 Матрешки трехкукольная 1 да 

42 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 
изображений и крупными фигурами 

1  

43 Музыкальные диски для детей  1 да 
44 Мяч надувной 2 да 
45 Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров 

и цветов 
1  

46 Набор для построения произвольных геометрических фигур 1  
47 Набор для уборки с тележкой 1 да 
48 Набор для экспериментирования с водой: ёмкость с крышкой, 

предметы-орудия для переливания и вылавливания – 

черпачки, сачки 

1  

49 Набор для экспериментирования с песком 1  

50 Набор игрушек для игры с песком 5 да 
51 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 да 
52 Набор из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
1  

53 Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый) 1 да 
54 Набор кубиков среднего размера 1 да 
55 Набор кукольных постельных принадлежностей 4  
56 Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-х 

лет 
1 да 

57 Набор медицинских принадлежностей 1 да 
58 Набор муляжей овощей и фруктов 1 да 
59 Набор мягких модулей 1  
60 Набор мячей (разного размера, резина) 1  
61 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1  

62 Набор пазлов – комплект 1 да 
63 Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект  да 
64 Набор парикмахера 1 да 
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65 Набор разноцветных кеглей с мячом 1  
66 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной 

доской 

1  
67 Набор репродукций картин о природе 1  
68 Набор репродукций картин русских художников – 

иллюстраций к художественным произведениям 
1  

69 Набор самолетов (мелкого размера) 1 да 
70 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 да 
71 Набор чайной посуды 1 да 
72 Набор «Гладильная доска и утюг» 1 да 
73 Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3-х лет) 1 да 
74 Напольный конструктор деревянный цветной 1 да 

75 Настольно-печатные игры для детей раннего возраста – 

комплект 
1 да 

76 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими 
элементами 

1 да 

77 Неваляшка  1 да 
78 Обруч (малого диаметра) 1 да 
79 Объемные вкладыши из 3–4 элементов (миски, конусы) 1  
80 Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемого 

животного с вращающимся корпусом с отверстиями, 
объемными вкладышами, цветными метками для 
самопроверки и возвратом вкладыша при механическом 
воздействии на элемент фигурки 

1  

81 Парные картинки типа «лото» (из 2– 3 частей) различной 
тематики – комплект 1 да 

82 Перчаточные куклы – комплект 1 да 
83 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 4  

84 Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой – 

комплект 
1  

85 Рамка с одним видом застежки – комплект 1  

86 Рамки-вкладыши с различными формами, разными по 
величине, 4 основных цветов – комплект 

1  

87 Руль игровой 4 да 
88 Серии из 2–3 и 4–6 картинок для установления 

последовательности действий и событий – комплект 
1  

89 Серии из 4–6 картинок: части суток (деятельность людей 
ближайшего окружения) 1  

90 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и отдыха людей) 1 да 

91 Скакалка детская 3  

92 Складные кубики с предметными картинками (2–4 частей) 1  

93 Сортировщик – емкость с крышками разного размера и цвета 1 да 
94 Дидактический стол 1  
95 Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) 

– комплект 
1 да 

96 Комплект шаров для сухого бассейна 1  

97 Сюжетные картинки (с различной тематикой) – комплект 20 да 
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98 Телефон игровой 1 да 
99 Фигурки домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями – комплект 
1 да 

100 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1  
101 Шнуровка различного уровня сложности – комплект 1 да 
102 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект 1  
103 Юла или волчок 3 да 
 

3.11. Учебно-методический комплекс 

 

- «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. Васильевой. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
- «Первые шаги» Комплексная образовательная программа для детей раннего 
возраста, Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова – М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2017 (ФГОС дошкольного образования). 
 

Методический комплекс, обеспечивающий реализацию содержания 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

- Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Вторая группа раннего возраста. Учебно-методическое пособие для 
занятий с детьми 2-3 лет» ФГОС - М.: Мозаика - Синтез, 2018. 
- Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги» Ч. 2, Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018 (ФГОС дошкольного 
образования). 
- Белова О.Е. «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период 
по программе «От рождения до школы». ФГОС ДО – Издательство «Учитель», 2015. 
- Соколовская Н.В. «Адаптация ребёнка к условиям детского сада» ФГОС ДО - 

Издательство «Учитель», 2016. 
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. Для 
занятий с детьми 2-3 лет». ФГОС - М.: Мозаика - Синтез, 2016. 
- Заводчикова О.Г. «Адаптация ребёнка в детском саду: взаимодействие дошкольного 
образовательного учреждения и семьи» - М.: Просвещение, 2007. 
- Жердева Е.В. «Дети раннего возраста в детском саду (возрастные особенности, 
адаптация, сценарии дня) – Ростов-на-Дону «Феникс», 2006. 
Наглядно-дидактические пособия 
- Ларечина Е.В. «Игры на коленях и игровые массажи для малышей 1-3 (набор 
развивающих карточек)» - Издательство «Речь», 2011. 
- Ларечина Е.В. «Игры в ванной, на кухне, в детской для малышей 1-3 лет (набор 
развивающих карточек)» - Издательство «Речь», 2011. 
- Овсепян К.Р. «Я иду в детский сад: Проблемы адаптации. 2-4 года» Серия «Для 
самых маленьких» - Издательство «Карапуз». 2002. 
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Ребенок в семье и сообществе 

Методические пособия 

- Кириллова Ю.В. «Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и 
дошкольного возраста в ДОО» ФГОС ДО – СПб. Издательство «Детство - Пресс», 
2016 

Наглядно-дидактические пособия 
- «Наш дом» - Издательство «Рыжий кот», 2013. 
- «Семья». Демонстрационный материал для фронтальных занятий – Издательство 
«Книголюб», 2006 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

- Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Игры с малышом для развития самостоятельности» - 
СПб.: Издательство Дом «Литера» 2015. 
Наглядно-дидактические пособия 

- «Культурно-гигиенические и трудовые навыки. 2-3 года. Алгоритм в картинках».    
ФГОС ДО. - Издательство «Учитель», 2014. 

- «Профессии», «Инструменты» - Издательство «Рыжий кот», 2013. 
- Юдина Р.А. «Я сам. 2-4 года» Серия «Для самых маленьких» - Издательство 
«Карапуз». 2016. 
- «ШСГ Третий год обучения. Какие бывают профессии» - Издательство «Мозаика-

Синтез», 2015. 
 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

- Голицына Н.С. «О.Б.Ж. для младших дошкольников. Система работы» - М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 
Наглядно-дидактические пособия 

- «Уроки безопасности» - Издательство «Рыжий кот», 2013. 
- «Что такое «хорошо» и что такое «плохо» - Издательство «Рыжий кот», 2013. 
- «Правила маленького пешехода» - Издательство «Рыжий кот», 2013. 
- «Правила дорожного движения» » - Издательство «Рыжий кот», 2013. 
- «Один на улице или безопасная прогулка» - Издательство «Детство - Пресс», 2014. 
 

Методический комплекс, обеспечивающий реализацию содержания 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

- Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги» Ч. 1, Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018 (ФГОС дошкольного 
образования). 
- Помораева И.А. Позина В.А. «Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста». ФГОС» - Издательство «Мозаика-

Синтез», 2015. 

- Харько Т.Г. «Сказки Фиолетового леса» (методика познавательно-творческого 
развития дошкольника) – Издательство «Детство-Пресс», 2012. 



 130 

 

Наглядно-дидактические пособия 

- «Формы и фигуры» - Издательство «Рыжий кот», 2013. 
- «Цвета» - Издательство «Рыжий кот», 2013. 
- «Большой - маленький» - Издательство «Рыжий кот», 2013. 
- Дмитриева С.Г. «Цвет. Форма. Величина (набор развивающих карточек)» - 

Издательство «Речь», 2011. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

- Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги» Ч. 1, Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018 (ФГОС дошкольного 
образования). 
- Нищеева В.Н. «Сенсомоторное развитие детей. Из опыта работы» - СПб: 

Издательство: Детство-Пресс, 2011. 

- Баранова Е.В. «Развивающие занятия и игры с водой в детском саду и дома. Для 
детей 2-4 лет», - Ярославль: Академия развития, 2009. 
- Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста» - Издательство 
«Мозаика-Синтез», 2009. 

Наглядно-дидактические пособия 

- «Сенсорное развитие детей 2-3 лет. Цвет. Форма. Размер. Дидактические игры и 
упражнения для организации совместной деятельности воспитателя и детей раннего 
возраста» (8 дидактических карт) – Издательство «Учитель», 2016. 
- «Сравниваем противоположности», - Издательство «Рыжий кот», 2013. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
- «Сенсорное развитие детей 2-3 лет. Цвет. Форма. Размер. Дидактические игры и 
упражнения для организации совместной деятельности воспитателя и детей раннего 
возраста» (CD- ROM) – Издательство «Учитель», 2016. 
 

Ознакомление с предметным окружением 

Методические пособия 

- Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. 

ФГОС ДО» - Издательство: Детство-Пресс, 2010 г. 
- Литвинова О. Э. «Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста. 
Планирование образовательной деятельности. – СПб.: ООО «Издательства «Детство - 
пресс», 2015. 
- Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. Первая младшая 
группа. Интегрированный подход» - Издательство «Скрипторий 2003». 2014. 
- Ефанова З.А. «Познание предметного мира» - Издательство «Учитель», 2013. 
Наглядно-дидактические пособия 

- «Транспорт», «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель» - Издательство «Рыжий 
кот», 2013. 
-«Транспорт», «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Головные 
уборы», «Предметы гигиены». Демонстрационный материал для фронтальных 
занятий – Издательство «Книголюб», 2006. 

- Ларечина Е.В. «Развивающие игры с предметами для малышей 1-3 лет (набор 
развивающих карточек)» - Издательство «Речь», 2012. 
 

http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/authors/45973/
http://www.labirint.ru/authors/63547/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 
раннего возраста». ФГОС - Издательство «Мозаика-Синтез». 2017. 

- Филиппова Т.Г. «Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста 
на прогулке» - Издательство «Детство-пресс», 2013. 
- Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений» - М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2007. 

Наглядно-дидактические пособия 

- «Дикие животные», «Мамы и детки», «Овощи и фрукты», «Насекомые», «Цветы», 
«Птицы России», «Домашние птицы», «Времена года. Природные явления». - 

Издательство «Рыжий кот», 2013. 
-«Дикие животные и их детёныши», «Домашние птицы и их птенцы», «Домашние 
животные и их детёныши», «Овощи», «Фрукты». Демонстрационный материал для 
фронтальных занятий – Издательство «Книголюб», 2006. 

- Агранович З.Е. «Времена года» - «Издательства «Детство - пресс», 2016. 

- Лаптева Г. «Развивающие прогулки для детей 1,5 – 3 лет. Весна. Лето. Осень. Зима. 
(развивающие карточки)» - Издательство «Речь», 2011. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
- «Малыш в лесу. Звуки природы для детей» (CD) 
- «Классика на природе. Моцарт и песня ручья» (CD) 

- «Голоса животных и птиц» (CD) 
 

Методический комплекс, обеспечивающий реализацию содержания 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

Методические пособия 

- Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги» Ч. 1, Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018 (ФГОС дошкольного 
образования). 
- Литвинова О. Э. «Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Словарь. 
Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты 
занятий». Ч. 1. ФГОС. Издательства «Детство - пресс», 2016. 
- Литвинова О. Э. «Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Владение 
речью как средством общения. Конспекты занятий». Ч. 3. ФГОС. Издательства 
«Детство - пресс», 2016. 
- Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольника. Первая младшая группа» - Издательство 
«Центр педагогического образования», 2013. 
- Винникова Г. И. «Занятия с детьми2-3 лет: Развитие речи, художественная 
литература, изобразительная деятельность» - М.:ТЦ Сфера, 2011. 
- Янушко Е.А. «Развитие речи у детей раннего возраста» - Издательство «Мозаика-

Синтез», 2010. 

- Фесюкова Л.Б. «Конспекты для организации развивающей деятельности в течение 
дня в группах раннего возраста. Кукла Маша» - Издательство: «Сфера, Ранок», 2010. 
- Смирнова Л.Н. «Развитие речи у детей 2-3 лет» – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
 

http://www.labirint.ru/authors/19734/
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Наглядно-дидактические пособия 

- Закревская О.В. «Развивайся, малыш! Предметные картинки по развитию речи» - 

Издательство «Гном и Д.», 2017. 
- Батяева С.В.. Савостьянова Е.В. «Альбом по развитию речи для самых маленьких» - 
Издательство «Росмэн-пресс», 2015 

- Литвинова О. Э «Предметные картинки для работы с детьми раннего возраста. 
Картотека предметных картинок. Выпуск 43. ФГОС - Издательства «Детство - пресс», 
2015. 

- Литвинова О. Э «Сюжетные картинки для работы с детьми раннего возраста. 
Картотека сюжетных картинок. Выпуск 44. ФГОС - Издательства «Детство - пресс», 
2015. 

- Закревская О.В. «Развивайся, малыш! Сюжетные картинки по развитию речи» - 

Издательство «Гном и Д.», 2015. 
- Нищева В.Н. «Веселая дыхательная гимнастика». ФГОС – Издательство «Детство-

Пресс», 2016. 
- Фесюкова Л.Б. «Открытые занятия в группах раннего возраста. Кукла Маша  
(12 сюжетных картин)» - Издательство: «Сфера, Ранок», 2010. 
 

Художественная литература 

Методические пособия 

- Литвинова О. Э. «Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Восприятие 
художественной литературы. Конспекты занятий». Ч. 2. ФГОС. Издательства 
«Детство - пресс», 2016. 
- Винникова Г. И. «Занятия с детьми2-3 лет: Развитие речи, художественная 
литература, изобразительная деятельность» - М.:ТЦ Сфера, 2011. 
Наглядно-дидактические пособия 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок» - 
Издательство «Мозаика-Синтез», 2016. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
- «Русские сказки для самых маленьких» (CD) 
 

Методический комплекс, обеспечивающий реализацию содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

Методические пособия 

- Литвинова О.Э. «Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста (изобразительная деятельность). Планирование 
образовательной деятельности». ФГОС - Издательство «Детство - Пресс», 2014. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
- «Народная традиция воспитания детей» (CD) 
 

Изобразительная деятельность 

Методические пособия 

- Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги» Ч. 2, Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018 (ФГОС дошкольного 
образования). 

http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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- Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 2-3 лет» - М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

- Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2-3 лет» - М,: «Мозаика-Синтез», 2016. 

- Литвинова О.Э. «Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста (изобразительная деятельность). Планирование 
образовательной деятельности». ФГОС - Издательство «Детство - Пресс», 2014. 
- Савельева Н.В. «Программа дополнительного образования «Гениальный малыш» 
ФГОС ДО – СПБ: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2014. 

- Винникова Г. И. «Занятия с детьми2-3 лет: Развитие речи, художественная 
литература, изобразительная деятельность» - М.:ТЦ Сфера, 2011. 
Наглядно-дидактические пособия 

- Альбом для творчества «Это может ваш малыш. Веселое рисование. 1-3 года» - 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2014. 
- Альбом для творчества «Это может ваш малыш. Рисуем пальчиками. 1-3 года» - 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2014. 
- Альбом для творчества «Это может ваш малыш. Пластилиновые прятки. 1-3 года» - 
Издательство «Мозаика-Синтез», 2014. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Методические пособия 

- Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет». ФГОС - Издательство 
«Детство - Пресс», 2015. 
Наглядно-дидактические пособия 

- «Конструирование из строительных материалов с детьми раннего возраста (2-3 

года)». ФГОС ДО – Издательство «Учитель», 2014. 
 

Музыкальная деятельность 

Наглядно-дидактические пособия 

- «Музыкальные инструменты» - Издательство «Рыжий кот», 2013. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
- «Детские песни из м/ф и к/ф» (CD) 

 

Методический комплекс, обеспечивающий реализацию содержания 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Методические пособия 

- Смирнова Т.В. «Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию представлений 
о себе». ФГОС ДО – Волгоград: «Учитель», 2016. 
- Нищева В.Н. «Веселая пальчиковая гимнастика». ФГОС - Издательство: Детство-

Пресс, 2016. 

- Янушко Е.А. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста» - 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2007. 
- Галкина Г.Г. Дубинина Т.И. «Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия 
по развитию мелкой моторики у детей» - Издательство «Гном», 2007. 
Наглядно-дидактические пособия 

- Иванова Л. «Стихи с движениями. Пальчиковые игры для детей 1,5 – 3 лет (набор 
развивающих карточек)» - Издательство «Речь», 2011. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/authors/45973/
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- Трушина Л.П. «Игры на развитие мелкой моторики (набор развивающих карточек)» 
- Издательство «Речь», 2011. 
- «Части тела и лица». Демонстрационный материал для фронтальных занятий – 

Издательство «Книголюб», 2006. 
- Гуменюк Е.И. «Правильное питание дошкольника» - Издательство «Детство - 

Пресс», 2014. 
- Козлова С.А., Шукшина С.Е. «Тематический словарь в картинках. Мир человека: Я 
и моё тело» - Издательство «Школьная пресса», 2015. 

- Шестернина Н.Л. «Тематический словарь в картинках. Мир человека: Гигиена и 
здоровье» - Издательство «Школьная пресса», 2013. 
 

Физическая культура 

Методические пособия 

- Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги» Ч. 2, Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018 (ФГОС дошкольного 
образования). 
- Фёдорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 
группа раннего возраста» - М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 
- Нищев В.М., Нищева Н.В. «Весёлые подвижные игры для малышей». ФГОС ДО – 

СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016. 
- Костыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыши, физкульт-привет!» 
Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста.- М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2016. 

- Мосягина Л.И. «Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
раннего и младшего дошкольного возраста» - СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 
2013. 

- Аверина И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ» 
Издательство «Айрис – пресс», 2007. 
Наглядно-дидактические пособия 

- Кириллова Ю.А. «Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. Особенности 
физического воспитания детей третьего года жизни (с 2-х до 3-х лет)» - Издательство 
«Детство - Пресс», 2014. 
- Иванова Ю.В. «Умные ширмочки. Здоровый образ жизни семьи» - Издательство 
«Сфера», 2015. 
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3.12. Календарный план группы 

Тема:_______________________________________ 

Задача: ____________________________________________________________________________ 

Сроки реализации с ___________по ____________ 
Форма и название итогового мероприятия: ____________________________________________ 

ФИО и должность ответственных за проведение итогового мероприятия:_________________ 
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3.13. Традиции группы 

Каждый человек – неповторим, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей с 
абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, 
устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, 
ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, 
потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей. Поэтому такие 
разные и непохожие люди должны объединятся вокруг чего-либо, значимого для 
каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, 
должен стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению к 
детскому саду мы считаем основной своей задачей. Для этого мы используем ритуалы 
и традиции в группе и в детском саду. 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 
предшествующих поколений. 

Ритуал и традиции способствую развитию чувства сопричастности сообществу 
людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 
действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и 
традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна 
решать определенные образовательные задачи и соответствовать возрастным 
особенностям детей. 

Традиции: Цель: 

«Доброе утро» 

Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 
группы, создать хорошее настроение, настроить на 
доброжелательное общение со сверстниками. 

«Отмечаем день 
рождение» 

Развивать способность к сопереживанию радостных 
событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 
значимость каждого ребенка в группе. 

«Календарь 
настроения» 

Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием 
каждого ребенка с целью оказания своевременной 
коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

«Семейная 
мастерская» 

Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с 
целью установления доброжелательной атмосферы в семье и 
расширения знаний детей о своих близких людях. 

«Книжкин день 
рождения» 

Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 
воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

«Мы всегда вместе» 
Формирование между детьми доброжелательных дружеских 
отношений. 
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4. Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа воспитателей второй группы раннего возраста 
"Горошинки" для детей 2-3 лет Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 45 компенсирующего вида 
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) – локальный акт 
Образовательного учреждения, определяющий объем, порядок, содержание 
образовательного процесса. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей в 
возрасте 2-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основные функции Программы: 
Программа является документом, обязательным для выполнения  

в полном объеме; 
полагания: Программа определяет цели и задачи образовательных областей; 

Программа фиксирует состав образовательных элементов, 
подлежащих усвоению воспитанниками, а также степень их трудности; 

Программа определяет логическую последовательность 
усвоения элементов содержания, организационные формы, методы, средства и 
условия; 

Программа определяет пути достижения результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) Образовательного учреждения. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
Содержание Программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания  
и обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 
планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в 
Образовательном учреждении на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов. 

В Программе даются возрастные и индивидуальные особенности контингента 
детей группы, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего 
возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

На основании мониторинга по физкультурно-оздоровительной работе дается 
описание особенностей здоровья детей группы, развития физических качеств 
воспитанников, создана система физкультурно-оздоровительной работы в группе, 
формы двигательной деятельности в режиме дня детей, учебно-тематический план, 
годовой календарный учебный график работы, расписание непрерывной 
образовательной деятельности. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 
интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 


