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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, на основе Основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной ГБДОУ № 24 комбинированного вида Московского  района Санкт-

Петербурга и утвержденной приказом заведующего от 30.08.2021 г. № 44. 

Рабочая программа группы раннего возраста разработана  в соответствии с 

основными нормативно – правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования, 

 Федеральный Закон  РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании  в Российской 

Федерации»,  

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»,  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. №2) 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (от 17 октября 2013 г. № 

1155), 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РВ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 Устав ДОУ. 

Рабочая программа группы раннего возраста разработана с учетом возрастных 

особенностей детей от 2-х до 3-х лет и обеспечивает систему образовательной работы с 

детьми по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Определяет содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

основными направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально-личностное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

1.2. Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной и 

воспитательной деятельности  в группе раннего возраста «Цыплята» и имеет своей целью 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

возраста, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника с учетом 
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особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей                                     

и обеспечивающая социальную адаптацию ребенка.  

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития 

детей от 2 до 3 лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в 

интересах развития личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает 

единое образовательное пространство образовательного учреждения, социума и 

родителей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса;  

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа группы раннего возраста построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку, уважения его личности и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и личностных качеств детей. 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
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другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником  образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

10.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
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познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей 

группы раннего возраста 

Возрастные особенности детей 2 - 3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное мышление. Его 

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

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

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

идентификацией с именем и полом. 

1.5. Сроки реализации рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев - 36 недель). Режим 

работы группы раннего возраста - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12 - часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

Рабочая программа группы раннего возраста обеспечивает достижение 

воспитанниками результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования, установленных в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

определяются в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования, возрастом детей, индивидуальными особенностями и возможностями 

каждого воспитанника. 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 
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впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.).  

 

1.7. Система педагогической диагностики развития детей. 

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением педагогической 

диагностики, необходимой для получения оценки эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Система педагогической диагностики развития детей обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений воспитанников по освоению ООП ДО в 

пяти образовательных областях, а также позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений.  

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года в ходе 

педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога;  

 оптимизации работы с группой детей.  

 

2. Содержательный раздел 

Специфика организации образовательной деятельности группы раннего возраста 

определяется индивидуальными особенностями развития детей и основными принципами 

построения психолого-педагогической работы по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода 

проектной деятельности. 

2.1. Модель планирования образовательной деятельности с детьми   в неделю 

Организованная образовательная  деятельность 

Вид образовательной деятельности Периодичность 

проведения  

в течение недели  

Познавательное развитие  1 раз 

Речевое развитие (развитие речи)  2 раза 

Художественно-эстетическое развитие:  

- рисование  

 

1 раз 
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- лепка  

- аппликация  

- музыкально-художественная деятельность  

1 раз 

- 

2 раза 

Физическое развитие  

(физическая культура)  

3 раза 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно 

Поручения  ежедневно 

Прогулка (дневная, вечерняя)  ежедневно 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Групповая, подгрупповая ежедневно 

Индивидуальная ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

в уголках развития 

ежедневно 

  

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

2.2.1. Виды детской деятельности 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.);  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

2.2.2. Формы образовательной деятельности с детьми 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально –                 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей 

- индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- игры с ряженьем 
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- формирование навыков культуры 

еды 

- формирование навыков 

самообслуживания 

- этика быта 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – отобразительныеигры 

- игровое упражнение 

- игра 

- беседа 

- наблюдение 

- рассматривание наглядного 

материала 

- чтение художественной 

литературы. 

- работа в книжном уголке 

- сюжетные игры 

- чтение художественной 

литературы 

- досуги и развлечения 

- просмотр мультфильмов, 

видеофильмов 

Познавательное  

развитие 

- дидактические игры 

- игровое упражнение 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- беседа 

- наблюдение 

- рассматривание наглядного 

материала 

- чтение художественной 

литературы 

- игры 

- игровое упражнение 

- досуги 

- индивидуальная работа 

- чтение художественной 

литературы 

- просмотр мультфильмов, 

видеофильмов 

Речевое развитие 

 

 

- дидактические игры 

- звуковые игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- чтение художественной 

литературы 

-игры 

- игровое упражнение 

- досуги 

- индивидуальная работа 

- чтение художественной 

литературы 

Художественно –  

эстетическое 

развитие 

занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

- выставки детских работ 

- музыкально – 

художественные досуги 

- занятия 

- индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

-физминутки на занятиях 

-физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной 

активности 

 

- закаливающие процедуры 

- физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан 

на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Инициатива: 

 Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая 

роль в каких-либо действиях.  

 Способность к самостоятельным, активным действиям, предприимчивость.  

 Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей.  

Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

 Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

 Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.  

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, 

мы должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. В 

образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. Приоритетная 

сфера проявления детской инициативы в раннем возрасте -исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Условия поддержки детской инициативы в данном возрасте: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 
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 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения 

или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Направления работы Условия поддержки детской инициативы 

 

Развитие 

самостоятельности 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

оборудование различных площадок по выбору детей: 

мастерских, лабораторий, исследовательских площадок, 

библиотечек, игровых площадок, художественных студий; 

сменяемость предметно- пространственной среды в 

соответствии с интересами детей и темами проектов не реже, 

чем 1 раз в несколько недель. 

Развитие свободной 

игровой 

деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативами детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и обновлении игровой 

среды. Косвенное руководство игрой через предложение 

способов реализации детских идей. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. 

Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно - 

противоречивых ситуаций, стимулирующих познавательные 

интересы детей. 

Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в 

ходе обсуждения и решения проблемных ситуаций, творческих 

вопросов. 

Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу. 

Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 

Использование дополнительных средств (двигательные, 

образные, в том числе наглядные модели и символы) в случаях, 

когда детям трудно решить задачу. 

Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов 

обеспечивающих возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, лепкой, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

моделированием, актерским мастерством, танцем, 
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выполнением поделок из природного и бросового материала и 

пр. Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во 

время занятий детьми творческими видами деятельности. 

Проведение инструктажа по технике безопасности при 

пользовании красками, клеем и другим инвентарем во время 

занятий детьми творческими видами деятельности. Поддержка 

детской инициативы в воплощении замысла и в выборе 

необходимых для этого средств. 

Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми 

для реализации творческого замысла техническими навыками. 

Организация выставок продуктов детского творчества в 

группах и в помещениях дошкольного учреждения. 

Организация предметно-развивающей среды: игровое и 

спортивное оборудование, трансформируемое игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещении), которое 

меняется в зависимости от игры и обеспечивает достаточно 

места для двигательной активности. 

Развитие физической 

активности 

Ежедневное создание условий для возможности активно 

двигаться. 

Обучение детей правилам безопасности во время двигательной 

активности. 

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального 

принятия, способствующей проявлениям активности всех 

детей (в том числе менее активных) в двигательной сфере. 

Использовать приемы моделирования для стимулирования 

творческого процесса придумывания подвижных игр детьми. 

 



2.4. Проектирование образовательного процесса (календарно – 

тематическое планирование по образовательным областям)  на 2021 – 

2022 учебный год 

2.4.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие 

Пояснительная записка 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

 дальнейшего развития игры  

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения с взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении, и 

предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 
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В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОО, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим ДОО, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этик. 



Комплексно – тематическое планирование 

Дата Тема образовательной 

деятельности 

Цель 

сентябрь Мы  пришли в детский 

сад – детский сад                  

ребятам  рад 

1.Знакомство с  воспитателями,  группой,  детьми 

2.Адаптация  к  условиям  д\с. 

3.Развитие  представлений  о  положительных  сторонах  д\с,  его  общности  и  различиях  с  домом 

 Мы  пришли в детский 

сад – детский сад                  

ребятам  рад 

1. формирование дружеских доброжелательных отношений между детьми 

2. формирование положительных эмоций  к  детскому саду 

 Где  спрятался                     

котенок? 

1. формирование КГН 

2. формирование начальных представлений о ЗОЖ 

3. накопление и обогащение двигательного опыта 

 Вот какие у нас                     

игрушки 

1. учить различать и называть игрушки и их основные качества (цвет, размер) 

2. ввести в словарь понятие «много» 

3. знакомить с расположением групповой комнаты, предметами вещами, которые в ней находятся.     

 День пожилого                    

человека «Самая 

любимая бабушка 

моя» 

1. развивать умение называть имена членов семьи 

2. воспитывать внимание и любовь к родителям и близким 

3. расширение контактов со взрослыми (бабушка-рассказушка, бабушка приглашает...) 

октябрь «Осень,  осень                             

в  гости  просим» 

1. учить рассматривать картинку, называть изображенные на ней предметы-заместители 

2.учить соотносить изображенное на картинке с реальной обстановкой группы 
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 «Урожай  у нас                       

хорош» 

1. учить узнавать и называть овощи: морковь, лук, картофель, помидор, капуста, огурец, репа, 

соотносить натуральные предметы с их изображением 

2. подводить к усвоению обобщающего понятия «овощи» 

3. упражнять в различении и правильном названии цветов: зеленый, красный, желтый 

 «Урожай  у нас                     

хорош» 

1.упражнять в назывании  фруктов:  яблоко,  груша, слива,  банан, апельсин,  соотносить  с  

изображением 

2. подводить к  усвоению  обобщающего  понятия  «фрукты» 

3 упражнять в назывании  цветов:  красный,  зеленый.  синий 

 День  народного  

единства 

«Маленькие  

горожане» 

1. дать представление о себе как человеке 

2. формирование начальных представлений о городе (название, улица, дом, поликлиника) 

3.  формировать представление о транспорте 

ноябрь Кто в домике  живет? 1. дать представление о домашних животных и их детенышах 

2. упражнять в употреблении глаголов: лает, мурлычет, мычит. 

3. закрепить умение произносить звукоподражание с разной высотой голоса 

4.способствовать формированию осторожного обращения с животными 

 Кто в лесу живет 1. закрепить умение рассматривать картинки, соотносить их с игрушками-персонажами2. 

Упражнять в использовании в речи названий диких животных, простейших фраз, передавая 

интонации просьбы 

 Семья 1 закрепление знания  своего  имени,  имен  членов  семьи 

2. формировать первичные представления  «хорошо»,  «плохо» 
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 «Мамочка  моя» 1. закрепление знания своего имени, имен членов семьи 

2. формирование навыка называть воспитателя по имени и отчеству 

3. воспитывать внимание и любовь к родителям и близким 

декабрь Зимушка - зима 1. формирование элементарных представлений о зиме 

2. замечать красоту зимней природы 

3.знакомить с особенностями поведения птиц и зверей 

 Новый Год 

Новогодние  

приключения 

1 организация всех видов детской деятельности к Новому году 

2. формировать положительно-эмоциональное отношение к празднику, желание участвовать в 

подготовке 

3. знакомить с традициями празднования Нового года  

январь Зимние  забавы 1. формирование элементарных представлений о зиме 

2. замечать красоту зимней природы 

3.знакомить с особенностями поведения птиц 

 Одежда  и  обувь 1. уточнить представления об одежде, о названии, цветах вещей 

2. учить запоминать последовательность одевания 

3. учить различать и называть синий цвет 

 Устроим кукле 

комнату 

1. закрепить умения различать и называть предметы мебели, рассказывать об их назначении 

2. закрепить употребление в речи названий предметов мебели, посуды 

3. побуждать принимать участие в обыгрывании ситуации 
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февраль Купаем  куклу 1. помочь запомнить и употреблять в речи название предметов, качеств и действий (ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, теплая, холодная вода) 

2. закрепить отчетливое произношение зв. Ф 

3. закрепить название предметов одежды и последовательности раздевания 

4. уточнить понимание и использование слов «большой-маленький» 

 Транспорт -Знакомство  с  разными  видами  транспорта:  наземный,  водный,  воздушный,  специальный 

-Учить  правильно  называть  машины 

 Праздник  мальчиков 1. организация всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, музыкально-

художественной) вокруг темы семьи и роли папы в семье 

2. формирование гендерных представлений 

 Неделя  здоровья  

март «Мамин  день» 1. организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви и уважения к мамам, 

бабушкам. 

2. формирование гендерных представлений 

3. формировать представления о родственных отношениях 

4. воспитывать любовь к маме 

 Краски  весны 1. формирование элементарных представлений о весне 

2. расширение представлений о домашних животных и птицах 

3. замечать красоту весенней природы 

 Знакомство  с  1. знакомить с русским народным творчеством на примере игрушек 
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матрешкой 2. знакомство с русским народным творчеством и фольклером 

3. формирование представления о народной игрушке матрешке 

4. знакомство с народными традициями 

 Книжкина  неделя Помочь  вспомнить  знакомых  персонажей  из  детских  книжек, формирование  интереса  к  книге 

 Птицы -Закрепление    представлений  о  весенних  изменениях, прилете  птиц 

-закрепление  названий  птиц и их отличительных  характеристик 

апрель Насекомые Расширение  представлений  о  насекомых,   

закрепление  названий, учить  сравнивать их 

 «Водичка-водичка» Расширять  знания  детей  о  воде,  свойства воды 

 «Внимание  - 

дорога!» 

Совершенствование  нравственных  и этических   форм  общения,  поведения. Закрепление  понятий  

«дорога»,  «тротуар», «переход» 

 Труд  взрослых -Закрепление  названий  профессий:  повар,  воспитатель,  медсестра,  врач,  полицейский,  

пожарный 

май Мой  дом Закрепление  основных  элементов  дома,  названия  строительных  машин,  инструментов, 

профессии  на  стройке 

 Диагностика  

 «Ах,  лето!» Формировать  представления  о  состоянии  природы  летом 



2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Пояснительная записка 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

Направления  Задачи  

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Формировать 

представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

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

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

Дидактические игры Обогащать в играх с дидактическим 

материалом чувственный опыт детей. Учить 

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

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (крут, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 
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форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

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

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

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

руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т.д.). 
Приобщение 

к социокультурным 
ценностям 

Продолжить знакомить детей с предметами ближайшего окружения, 

их назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры драматизации по произведениям 

детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Сенсорное 

развитие 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

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.) 

Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

Учить находить игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

Ознакомление 

с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья 

коровка). 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

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

Сезонные наблюдения 
Осень. Формировать элементарные представления об осенних 

изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и 

опадают листья; о том, что осенью созревают многие овощи и 

фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к 

участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, 



Комплексно – тематическое планирование по ознакомлению с окружающим миром 

Дата Тема                                  

образовательной 

деятельности 

Основные задачи Литература 

Сентябрь Игрушки «Найди пару. Игрушки».  

-формировать знания о названиях предметов ближайшего окружения (игрушки) 

-формировать умение подбирать предметы по тождеству (подбери пару) 

-развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово, внимание в игре 

-воспитывать желание слушать четверостишья, сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок 

-формировать умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.155 

Октябрь «Разноцветные   

кубики и шары» 

 

-продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия 

-формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет, форму 

-упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (красный шар — желтый шар; красный кубик — желтый кубик) 

-развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры простого 

содержания 

-формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.113 

 «Яблоки на 

яблоне» 

 

- формировать представление о доступных явлениях природы 

- формирование умения различать по внешнему виду фруктов (яблоки) 

-упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (красное яблоко — желтое яблоко) 

-развивать умение сравнивать, соотносить, группировать яблоки по одному из 

сенсорных признаков (цвету) 

-развитие мелкой моторики рук (откручивание и закручивание крышки) 

-формировать умение отвечать на простейшие вопросы 

-воспитывать желание слушать стихотворения 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.207 

 «Забор вокруг 

дома» 

 

-развивать продуктивную (конструктивную) деятельность 

-формировать представления о деталях (кирпичиках конструктора), вариантах 

расположения элементов конструктора на плоскости 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 
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-развивать умение сооружать «забор вокруг дома» 

-побуждать к использованию дополнительных сюжетных игрушек для обыгрывания 

-формировать привычку убирать игрушки на место по окончании игры 

-развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово 

-формировать умение узнавать на картинках, в игрушках домашних животных и птиц и 

называть их 

-воспитывать желание слушать стихотворение, сопровождаемое показом картинок, 

формировать умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения 

-формировать умение отвечать на вопросы  

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.55 

 «Игры с сухим 

песком» 

 

-формировать умение экспериментировать с материалами и веществами (песком), 

стимулировать интерес к играм с использованием природного материала (песка) 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком 

-воспитывать умение играть рядом, не мешая друг другу 

-организовывать дидактические игры на развитие тактильных ощущений и мелкой 

моторики руки 

-формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

-воспитывать желание слушать народные песенки, стихотворения 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.32 

 «Сколько 

мячиков?» 

 

- развивать умение различать количество предметов: много — один — ни одного 

-развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры простого 

содержания, побуждать к совместным играм небольшими группами, содействовать 

играм, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, катание мяча) 

- формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

- воспитывать желание слушать авторские произведения, сопровождать чтение 

показом игрушек 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.100 

Ноябрь «Шары и кубики» 

 

- формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик,шар) 

- развивать умение сооружать башню 

- поддерживать желание строить что-то самостоятельно 

- формировать привычку убирать игрушки а место по окончании игры  

- формировать умение включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и др. 

-развивать речь как средство общения, используя игру с шарами и кубиками, для 

общения детей друг с другом и воспитателем 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.110 
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- воспитывать желание слушать стихотворения, сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми действиями 

- развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры простого 

содержания, содействовать играм, в которых совершенствуются движения (ходьба, 

бег, бросание, катание шара) 

 «Дикие животные» 

 

- формировать умения узнавать на картинках диких животных и называть их (волка, 

лису, зайца, медведя и др.) 

- развивать внимание и память в игре 

- побуждать к совместным играм небольшими группами   

- воспитывать желание слушать стихотворения  

- формировать умение выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.246 

 «У кого какая 

мама» 

 

- формировать умение узнавать и называть на картинках домашних животных и их 

детенышей (кошку, собаку, корову, свинью) 

- развивать внимание и память в игре 

- побуждать к совместным играм небольшими группами 

- воспитывать желание слушать стихотворения 

- развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово 

- формировать умение выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на другу, а с  

согласованными, свободными движениями рук и ног. 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.242 

 «Большие и 

маленькие мячи» 

 

- формировать умение обследовать предметы, выделяя величину, включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним 

- упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (большой мяч — маленький мяч) 

- формировать умение называть свойства предметов: большой, маленький 

-развивать умение различать количество предметов: много — один (один — много) 

-развивать  детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры простого 

содержания 

-формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложный фразы 

-воспитывать желание слушать стихотворения, сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми действиями. 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.103 

Декабрь «Собери 

снеговика» 

- привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой круг – маленький круг) 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 
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 - формировать представления о зимних природных явлениях (идет снег) и зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и др.) 

 - содействовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками 

 - развивать речь как средство общения, используя рассматривание картинок, для 

общения детей с другом и воспитателем 

- развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово 

- воспитывать желание слушать стихотворения, сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми действиями 

- совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу; менять движения с 

изменением содержания песни 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.124 

 «Новогодние 

игрушки» 

- продолжать формировать знания о названиях предметов ближайшего окружения 

(новогодних игрушках) 

- формировать умение называть цвет, величину предметов, подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же) 

- обогащать чувственный опыт детей в играх с дидактическим материалом 

- развивать умение составлять целое из четырех частей (по разрезным картинкам) 

- формировать умение включать движение рук по предмету в процесс знакомства с 

ним (обводить руками предмет, гладить его и др.), назвать свойства предметов: 

большой, маленький 

- развивать интерес к играм –действиям под звучащее слово 

- воспитывать желание слушать стихотворения, сопровождать чтение показом  

игрушек 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.172 

 «Бусы на елку» 

 

1.формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, шар) 

2. развитие  мелкой моторики рук (игрушки со шнуровкой)  

3. развивать речь как средство общения 

4. поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказать об одежде, о событии из личного опыта 

5. воспитывать желание слушать короткие стихотворения 

6. формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым, передавать образы (лисичка бежит, зайка прыгает, мишка косолапый идет) 

7. совершенствовать умение выполнять плясовые движения по кругу; менять движения 

с изменением содержания песни 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.118 
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Январь «Игра со 

снежками» 

 

1.развивать умение различать количество предметов: один –много 

2.формировать представления о зимних природных явлениях (идет снег) и зимних 

забавах (играх в снежки) 

3. формировать желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры простого 

содержания 

4. формировать выразительность движений 

5. воспитывать желание слушать стихотворения, сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми действиями 

6. развивать интерес к играм – действиям под звучащее слово 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.131 

 «Разноцветная 

одежда» 

 

1.формировать умение выделять и называть цвет предмета, сравнивать знакомые 

предметы одежды, подбирать предметы по тождеству («найди  такой же»), упражнять 

в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (красные, синие, желтые, зеленые кофты, шнурки) 

2.  обогащать чувственный опыт в играх с дидактическим материалом, развивать 

умение сравнивать, соотносить, группировать предметы по одному из сенсорных 

признаков (цвет) 

3. воспитывать желание слушать короткие стихотворения 

4. формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

5. организовать дидактические игры на развитие мелкой моторики руки (игры со 

шнуровкой) 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.134 

 «Мебель» 

 

1. продолжать формировать знания о названиях предметов ближайшего окружения 

(мебель и посуда) 

2. развивать внимание и память в игре 

3. побуждать к совместным играм небольшими группами 

4. воспитывать желание слушать авторские произведения 

5. формировать умение выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь  друг на друга, с 

согласованными движениями рук и ног 

6. накапливать опыт детей по практическому освоению окружающего пространства 

(помещений групп) 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.175 

Февраль «Что для чего 

нужно?» 

 

1.расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина) 

2.формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой, отвечать на вопросы, 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 
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повторять несложные фразы 

3. воспитывать желание слушать короткие стихотворения 

4.развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово 

5. формировать способности воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым, совершенствовать умение  выполнять плясовые движения в кругу; менять 

движения с изменением содержания песни 

возраста».  

Стр.94 

 «Перевезем 

игрушки на 

машине» 

 

1.привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большая корзина, маленькая корзина, большая машина, маленькая машина  др.) 

2. накапливать опыт по практическому освоению окружающего пространства 

(помещений группы) 

3. формировать умение узнавать  в игрушках домашних животных (3-4 вида) и 

называть их 

4. развивать речь как средство общения, используя игрушки, для общения детей друг с 

другом и воспитателем 

5. формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

6. содействовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками 

7. воспитывать желание слушать стихотворения 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.145 

 «Заморозим воду» 

 

1.формировать умение экспериментировать с материалами и веществами (водой), 

упражнять в переливании воды ложкой 

2. формировать умение отвечать на вопросы 

3. воспитывать желание слушать стихотворения, формировать умение слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста». Стр.25 

 «Лед» 

 

-Экспериментировать со льдом, формировать умение называть свойства льда: 

скользкий, мокрый, холодный;  

-формировать умение отвечать на вопросы;  

- поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать о событии из личного опыта; 

-формировать представления о явлениях природы; 

- формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, на 

дорожках лед, скользко, можно упасть;   

-развивать умение различать количество предметов: много-один и наоборот 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.204 

Март «Цветы для мамы» -привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи О.Э. Литвинова  
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 (большие и маленькие цветы и бабочки) 

- развивать умение различать количество предметов: один –много 

- побуждать называть имена членов своей семьи 

- воспитывать внимательное  отношение и любовь к родителям и близким людям 

- воспитывать желание слушать короткие стихотворения 

- формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

- развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.136 

 «Посадка лука» 

 

-формирование умения различать по внешенму виду овощи (лук, морковь, картофель) 

- развивать внимание и память в дидактических играх на развитие тактильных 

ощущений («чудесный мешочек») 

- формировать умение отвечать на вопросы; 

- воспитывать желание слушать стихотворения 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста». Стр.232 

 «Чудесный 

мешочек» 

 

- продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия 

- формировать умение обследовать предметы, выделяя их форму 

- формировать умение включать движение рук по предмету в процессе знакомства с 

ним (обводить руками предмет, гладить его, сжимать в кулачке и др.) 

- продолжать формировать знания названий предметов ближайшего окружения 

(мебели) 

- обогащать чувственный опыт  детей в играх с дидактическим материалом 

- воспитывать желание слушать короткие стихотворения без наглядного материала 

- формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

- развивать желание ирать вместе с воспитателем в подвижные игры простого 

содержания 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.142 

 «Лесенка» 

 

- развивать продуктивную (конструктивную) деятельность 

- формировать знания о деталях (кубиках), вариантах расположения элементов 

конструктора на плоскости; 

- развивать умение сооружать лесенку по образцу 

- формировать привычку убирать игрушки на место по окончании игры 

-приучать детей к слушанию коротких стихотворений 

- формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

- развивать интерес к играм –действиям под звучащее слово 

- побуждать к современным  играм небольшими группами 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.204 
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Апрель «Забор для 

петушка» 

 

- развивать продуктивную (конструктивную) деятельность 

- формировать знания о деталях (элементах конструктора), вариантах расположения 

элементов конструктора на плоскости; 

- побуждать к использованию дополнительных сюжетных игрушек 

- формировать привычку убирать игрушки на место по окончании игры 

-приучать детей к слушанию коротких стихотворений 

- формировать умение узнавать и называть домашних птиц (петуха) 

- формировать выразительность движений, умения передавать простейшие действия 

(пройтись, как петух, «взмахивая крыльями») 

- воспитывать желание слушать народные и авторские произведения, формировать 

умение слушать без наглядного сопровождения 

- развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем) 

-  совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу; менять движения с 

изменением содержания песни 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.59 

 «Опасные 

насекомые» 

 

Правила поведения при встрече с опасными насекомыми    

К.Ю.Белая стр.50 

 «Тонет – плавает» 

 

- формировать умение экспериментировать с материалами и веществами (водой), 

упражнять в вылавливании предметов сачком из воды 

- развивать речь как средство общения 

- формировать умение играть рядом, не мешая друг другу 

- формировать умение назвать цвет предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, резина) 

- воспитывать желание слушать стихотворения 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.30 

  Секреты безопасности 

1. формирование элементарных правил безопасного поведения 

2. формирование знаний детей о элементарных правилах дорожного движения 

3. работа с правилами поведения на улице, в транспорте 

 

 «Подарочки для 

мамочки» 

 

- формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет 

- упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (красный, жёлтый, синий, зеленый лепестки) 

- обогащать чувственный опыт детей в играх с дидактическим материалом, развивать 

умение устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  
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сенсорных признаков (цвет лепестков) 

- воспитывать желание слушать короткие стихотворения без наглядного материала 

- формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

- развивать интерес к играм –действиям под звучащее слово 

- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям 

Стр.139 

Май «Дом» 

 

- развивать продуктивную (констурктивную) деятельность 

- формировать представления о деталях (кубиках, крыше – призме от конструктора), 

вариантах расположения элементов конструктора на плоскости 

- развивать умение сооружать постройку по образцу 

- побуждать к использованию дополнительных игрушек (матрёшек) для обыгрывания 

постройки 

- формировать привычку убирать игрушки на место  по окончании игры 

- формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого) 

- развивать умение различать количество предметов: один – много 

- формировать умение отвечать на простейшие вопросы  

- воспитывать желание слушать стихотворения 

- совершенствовать умение выполнять плясовые движения по кругу; менять движения 

с изменением содержания песни, формировать способность  воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.63 

 «День рождения 

куклы Кати» 

 

- формировать умение выделять цвет предметов, развивать умение сравнивать, 

соотносить предметы по одному из сенсорных признаков (цвет), украшать платье, 

располагать круги на силуэте платья 

- воспитывать желание слушать короткие стихотворения 

- формировать умение здороваться и прощаться, содействовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками 

- различать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем) 

- совершенствовать умение выполнять плясовые движения по кругу; менять движения 

с изменением содержания песни 

 

О.Э. Литвинова  

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

Стр.204 



2.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Пояснительная записка 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития речи у детей в повседневной жизни;  

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Направления  Задачи  

Развитие речи Развивающая речевая среда  
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дают возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне…», «Предупреди 

Митю… Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?» 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных (радуется, грустит и т.д.) 

Формирование словаря  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок 

на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: Способствовать употреблению 
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усвоенных слов в самостоятельной речи. К 3 годам дошкольники 

должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов.  

Звуковая культура речи  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи  
Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 

что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 
Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что 

делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», 

«кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). Поощрять попытки 

детей по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

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

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы.  

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного. Побуждать называть знакомые предметы, показывать 

их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные Программой для 

раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также формировать умение слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 



Комплексно – тематическое планирование  «Речевое развитие» 

Тема Цель Программно

е обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Путешествие по группе Приучать детей   участвовать в коллективном  

мероприятии, слышать и понимать речь взрослого 

Гербова  В.В.  

Занятия                   

по  развитию 

речи 

С.26-28 

Колокольчик,  коробочка, цветные 

мелки 

Игра  «Кто  у нас хороший» Вызвать у детей симпатию к сверстникам,  

запомнить имена детей 

С.28  

Игра –инсценировка  «Про 

девочку Машу…» 

Помочь детям при утреннем  расставании с родными С29 Игрушки  Зайка,  лисенок,  утенок 

Чтение  нем.народной песенки 

«Три  веселых  братца» 

Формировать  умение  слушать  стих,  

звукоподражать и выполнять движения 

С32  

Дидактическая игра 

«Поручения», д/упр. «вверх-вниз» 

Совершенствовать  умение  понимать  речь  

воспитателя, самостоятельно  осуществлять действия 

с предметами, дать  понятия  слов  «вверх-вниз» 

С33 Матрешка-маленький  куб,  

медведь  -большой  куб,  Неваляшка 

Сказка  «Репка»,  д/упр. «Кто  что  

ест?» «Скажи  «А» 

Напомнить детям сказку  «Репка», уточнить  

представления детей о том,  какое  животное  что  

ест, четко  произносить  звук  «А» 

С33-34 Книга  «Репка»,  настольный  

театр«Репка» 

Дид. игры «Поручения»  и 

«Лошадки» 

Учить  дослушивать,  осмысливать и выполнять  

соответствующие  действия,  различать  

противоположные  д-я,  звук  «И» 

С35 Лошадка, лесенка,  кукла 

Чтение  рассказа  Л.Толстого  

«Спала  кошка  на  крыше» 

Приучать  детей  слушать  рассказ без  наглядного  

сопровождения,  звуки «И, А», сочетания  «И-А» 

36 Игрушки:  Ослик,  Лошадка 

Игры и упражнения  звук  «У» Чтение  песенки  «Разговоры» С37 Кукла,  грибы,  елочки 

Рассматривание  картины  «В  

песочнице» 

Учить детей  понимать ,  что  изображено  на  

картине,  отвечать  на  вопросы воспитателя,  

активизация  речи 

С.40 Картина  

Чтение стиха А. Барто  «Кто,  как  Учить детей медленно вдыхать  воздух  через рот,  С42 Султанчики,  игрушки  домашние  
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кричит» познакомить со стихом-загадкой животные 

Чтение  сказки  «Козлятки  и 

волк», 

Игра-инсценировка  «Добрый  

вечер,  мамочка!» 

Познакомить  детей  со  сказкой,  вызвать  желание  у  

детей  поиграть в  сказку, 

Рассказать,  как  лучше встретить  вечером  маму,  

что  ей  сказать 

С45 Книга,  настольный  театр  

«Козлятки  и волк»,  игрушки  

Зайчик  и  Мишка 

Дид.игры на  произношение  

звуков  «М-МЬ».»П-ПЬ», «Б-БЬ»,  

д\игра  «Кто   ушел?  Кто  

пришел?» 

Формировать  умения  четко  произносить звуки в 

звукосочетаниях, совершенствовать  память  и  

внимание 

С52 Мольберт, картинки  домашних  

животных, игрушки  домашних 

животных 

Инсценирование  сказки  Сутеева  

«Кто  сказал  Мяу?» 

Познакомить  детей  с  новым  произведением,  

привлекать  к  воспроизведению  диалога  между  

Щенком  и др.животными 

С53 Книга  с  иллюстрациями 

Дид.игра «Подбери  перышко» Учить  детей  различать  цвета: красный,  желтый,  

зеленый, синий,                                              

С56 Картинка Петух , Перья в хвосте 

(прорези) 

Рассматривание  картины  «Дед  

Мороз» 

Учить  детей  рассматривать  картину,  радоваться  

изображенному, отвечать  на вопросы воспитателя 

по содержанию картины,  делать  выводы 

С59 Картина «Дед Мороз» 

Дид.игра    «Это  зима»,  игра  

«Кто  позвал» 

Учить  детей различать на слух  

звукоподражательные  слова,  узнавать  по  голосу  

детей,  рассматривать зимние  картинки,  объяснять , 

что изображено 

С61 Иллюстрации на тему  «Зима»,  

запись  голосов  животных,  птиц 

Чтение  сказки  Л.Н.Толстого  

«Три  медведя» 

Познакомить  детей  со  сказкой, приучать  детей  

внимательно  слушать 

С.60 Книга,  кукольный  или  

настольный  театр, 

Рассказывание  без наглядного  

сопровождения 

Развивать  у  детей  способность  понимать  

содержание  рассказа  без наглядного  

сопровождения,  умения  слушать 

С61  

Дид.игра  «Устроим  кукле  

комнату»,  звуки  «Д-ДЬ» 

Упражнять  в  правильном  назывании  предметов  

мебели,  учить  четко  и  правильно  произносить  

звукоподражательные слова 

С62 Кукла,  кукольная  мебель 

Упражнения  на  

совершенствование  звуковой  

Упражнять детей в отчетливом  произношении  

звуков  «Т-ТЬ», развивать  голосовой  аппарат 

С64 Грибы,  платок, молоток,  носок 
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культуры  речи 

Д./игра  «Чья мама, чей  малыш» Учить  детей  правильно  называть  дом.животных  и 

их  детенышей, угадывать  животных  по  описанию 

С65 Фланелеграф, картинки  

«дом.животные» их  детенышей 

Чтение  стихотворения «Маша  

обедает» Капутикян С  

Познакомить со  стихотворением,  учить  

договаривать  небольшие фразы 

С 67 Кукла  Маша, мебель, гости 

Инсценирование сказки  

«Теремок» 

Помочь детям лучше запомнить сказку, учить 

инсценировать 

С70 Маски  для  сказки 

Рассматривание  сюжетных  

картин 

Продолжать учить  детей понимать  сюжет  картины, 

отвечать  на  вопросы,  высказываться 

С73 Картина  

Стихи  о  маме Воспитывать доброе отношение  к маме,  учить  

проявлять заботу 

 Книги с иллюстрациями 

 Д\у «Как  можно  медвежонка  

порадовать» 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употреблять разные по форме и 

содержанию обращения 

С79 Медведь 

 Чтение сказки  «Маша и 

медведь» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Маша и медведь» 

С 80 Книга 

«Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные» 

Помочь увидеть различие между взрослыми 

животными и детенышами, активизировать словарь , 

развивать речь. 

С 82 Игрушки 

Занятие «Купание куклы Кати» Помочь детям запомнить и научить употреблять 

название предметов, действий и качеств. 

С83 Кукла катя , ванночка с водой, 

ведерки и кружка. 

Чтение сказки Д.Биссета  «Га-га-

га» 

Вызвать симпатию к маленькому гусенку и 

упражнять в произнесении звукоподражаний. 

С 84 Книга, игрушка Гусь. 

Игра-инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках , активно проговаривать простые и 

более сложные фразы,четко произносить звук «Э» 

С 77 Машинка, медвежонок, ежик, 

зайка. 

Повторение и закрепление  

пройденного 

Закрепление  материала   

 



 

2.4.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Пояснительная записка 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ДОО и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 



Комплексно – тематическое планирование  

Вид непосредственно образовательной деятельности – лепка                                                                                                                                                    

Литература: Е.А.Янушко  Лепка с детьми 1-3 года 

 
Дата Тема 

образовательной  

деятельности 

Цель Стр. Развивающая предметно-

пространственная среда 

 Лепка  

Тили-тили тесто… 

(знакомство с 

пластическими 

материалами) 

Знакомить детей с тестом (пластилином) как художественным 

материалом. Развивать тактильные ощущения, мелкую 

моторику. Воспитывать любознательность, инициативность, 

интерес к образовательной деятельности. 

С.11 Мягкое сдобное тесто/ пластилин, 

клеёнка, бумажные салфетки, книжка с 

иллюстрациями. 

 Лепка  

Картинки на 

тесте/пластилине. 

 

Лепка «Конфеты 

для игрушек» 

Вызвать интерес к созданию изображений на тесте. Показать 

разные способы получения образов: отпечатки ладошек и разных 

предметов, рисование пальчиком, выкладывание узоров из 

мелких предметов (бусин, пуговиц, семечек, гороха). Развивать 

мелкую моторику, эстетическое восприятие.Воспитывать 

любознательность, инициативность, интерес к изо деятельности. 

Познакомить со свойствами глины/ пластилина/ теста Учить 

отщипывать кусочки и класть их на тарелочку. 

С.12 

 

 

 

С.13 

Мягкое сдобное тесто/ пластилин, 

клеёнка, бумажные салфетки, скалка, 

формочки для теста, палочки, 

пластиковые ложки о вилочки, 

колпачки фломастеров. 

Шагающая кукла, большой ком глины, 

вылепленные изделия- птичка, зайчик и 

т.п.  

Раздаточное: глина или соленое тесто, 

доски, влажные салфетки, тарелочки, 

мелкие пластмассовые игрушки 

 Лепка «Осеннее 

дерево» 

Расширять представление об осенних явлениях в природе      

Познакомить с пластилином.                                                                     

Учить отрывать кусочки от большого куска пластической массы, 

раскатывать между ладонями.                                                             

Упражнять в использовании элементарных приемов техники 

 Образец лепки 

Раздаточное: картон формата А5 с 

силуэтом дерева, оформленный в виде 

рамки картины, пластилин, доски, 
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пластилинографии.                                                                          

Воспитывать доброе, заботливое отношение к близким. 

салфетки 

 Лепка «Яблочки» Учить лепить круглые предметы, раскатывая глину/ пластилин/ 

тесто круговыми движениями между ладонями                               

Закрепить умение различать и называть цвета: красный, желтый, 

зеленый, соотносить предметы по цвету 

 

С30 Ваза с яблоками, тарелочки трех цветов, 

игрушка ежик 

Раздаточное: глина/ пластилин/ тесто 

зеленого, желтого и красного цветов, 

доски, влажные салфетки, силуэты 

листочка, кусочки яблока на 

зубочистках 

 Лепка «Красивая 

шубка у Маши» 

Упражнять в слушании потешки                                                     

Закрепить знание цветов, умение использовать в речи их 

название, закреплять знание понятий «внизу-вверху»                  

Закрепить умение раскатывать глину/ пластилин/ тест прямыми 

движениями между ладоней                                                                   

Учить использовать элементы техники пластилинографии 

- Иллюстрация Ю.Васнецова к потешке 

«Наша Маша маленькая», силуэты 

шубы красного цвета, вешалки и 

прищепки четырех цветовых      

Раздаточное: силуэты шубы (цвета шуб 

разные),  пеленки, вл. салфетки 

 Лепка «Угощения 

для Снегурочки» 

Закрепить знание названий предметов посуды                          

Упражнять в лепке из слоеного теста                                                    

Закреплять умение раскатывать пластическую массу прямыми 

движениями между ладонями, учить соединять концы, плотно 

прижимая друг к другу 

С. 25 Муляжи хлебобулочных изделий, 

картинки чайной и столовой посуды, 

вылепленные заготовки для баранок 

Раздаточное:слоеное тесто, салфетки, 

стэки, доски, печенье 

 Лепка «Птичка» Побуждать лепить округлую форму, придавая сходство с 

натурой при совместной деятельности с педагогом                                

Учить использовать в лепке дополнительные материалы 

 Игрушка птичка, ветка дерева, 

Раздаточное пластилин или глина, 

бусинки или семена яблок, доски, 

влажные салфетки 

 Лепка «Снеговик» Учить лепить округлую форму                                                             

Учить составлять фигурки снеговика из двух шариков и 

дополнительного материала                                                               

Развивать речевую активность 

 Игрушка Снеговик, заготовки двух 

шаров из пластилина.                       

Раздаточное - пластилин, доски, 

влажные салфетки, бумажные ведра или 
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шапочки, веточки и семечки 

 Лепка «Зайчик 

пришел в теремок» 

Учить делить ком глины пополам, скатывать шар, вторую 

половину еще раз делить пополам, делать головку, из оставшейся 

части -две палочки (ушки) 

Побуждать проговаривать фрагменты текста сказки 

 Иллюстрации к сказке «Теремок», 

теремок и вылепленные персонажи 

сказки, игрушки- мышка, лягушка 

Раздаточные - глина, доски, влажные 

салфетки 

 Лепка «Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

Закрепить умение раскатывать комок глины между ладонями 

прямыми и круговыми движениями 

Учить расплющивать пластическую массу между ладонями 

Упражнять в навыках работы в технике пластинографии 

 Незаконченный образец вылепленной 

рыбки 

Раздаточные - работа для детей на тему 

«Аквариум, цветное соленое тесто, 

стеки, доски, пеленки, салфетки 

 Лепка                            

«Овощи и фрукты-

полезные 

продукты» 

Дать элементарное представление о пользе овощей и фруктов 

для здоровья                                                                                                     

Закрепить значение обобщающий понятий: овощи — фрукты               

Закрепить умение различать и правильно называть цвета                            

Закреплять навыки лепки округлых предметов                                       

Учить приему вдавливания 

 Игрушки — заяц, еж, муляжи овощей и 

фруктов, тарелка, корзина, заготовка для 

лепки                                                                      

раздаточное                                                        

пластилин, доска, салфетки 

 Лепка                                   

«Норка для 

мышонка» 

Помочь выполнить содержание произведениям                                  

Закрепить умение раскатывать пластилин круговыми 

движениями и делать углубление путем вдавливания пальца в 

центр шариками. Активизировать речь  

 Игрушка мышонок, иллюстрации к 

«Сказке о глупом мышонке» 

раздаточное пластилин, доски, влажные 

салфетки  

 Лепка                                  

«Пирамидка» 

Упражнять в лепке из пластилина                                                                 

Закреплять знания приемов лепки: раскатывание круговыми 

движениями, сплющивание                                                                   

Упражнять в использовании элементов техники  

пластилинографии                                                                                                                 

Закреплять умение соотносить предметы по величине,  

 Мишка, пирамидка, образец, заготовки 

для лепки 

раздаточное  - полукартон формата А5, 

комки пластилина трех разных цветов, 

доски, влажные салфетки 
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использовать слова: большое, поменьше, маленькое 

 Лепка  

 «Игрушки, с 

которыми 

купаемся» 

Закрепить представление о свойствах резины: мягкая,  

плаваетЗакрепить умение лепить предмет из двух частей, плотно 

прижимать части друг к другу 

 Кукла, резиновая погремушка, таз с 

водой, фонограмма песни 

«Погремушка»     Раздаточное - 

пластилин, доски, влажные салфетки 

 «Тарелочки для 

кошек и котят» 

Закрепить умение отщипывать кусочек глины.                                  

Учить лепить плоские и круглые формы, используя умения, 

полученные ранее. Закрепить умение различать предметы по 

величине  

 Игрушки- кошка, котенок, заготовки 

для лепки, фонограмма песни «Кошка» 

раздаточное                                                            

глина, доски, влажные салфетки 

 Лепка                                 

«Букашечки  на 

травке» 

Закрепить умение отщипывать кусочки пластилина, раскатывать 

его круговыми движениями                                                                

Упражнять в технике пластилинографии 

С. 38 Зеленая бумага большого размера с 

изображением зверюшек, образец лепки 

зеленый полукартон 7:10 см, пластилин, 

доски, влажные салфетки  

 Лепка                              

«Цветы  на  

полянке» 

Учить создавать объемное изображение                                                       

Закрепить использовании в речи названий цветов 

С. 48   

 Лепка                                 

«Что умеем мы 

лепить» 

Побуждать лепить предметы, используя знакомые предметы 

лепки. Упражнять в использовании элементов техники 

пластилинографии. Закрепить осознание собственной гендерной 

принадлежности. 

 Выставка работ, вылепленные детьми в 

течение года, раздаточное - полукартон 

формата А5, с изображением мишки или 

куклы, пластилин, доски, влажные 

салфетки 

 Знакомство с 

ножницами 

Учить  правильно держать  ножницы,  резать  ими  бумагу, 

обучать  технике безопасности 

С.51-53 Ножницы, бумага 

 Повторение и 

закрепление  

пройденного 

Повторить и закрепить пройденный  материал   
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Комплексно – тематическое планирование рисование 

Литература - Е.Янушко Рисование с детьми  раннего  возраста 

Дата Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Стр. Развивающая предметно-пространственная 

среда 

 «Кукла принесла 

карандаши» 

Рассмотреть карандаши (восковые мелки) 

Учить держать его тремя пальцами, не сильно 

сжимая, придерживать лист бумаги левой рукой 

Поддерживать попытки сравнивать изображение 

со знакомыми предметами 

1-3 Шагающая кукла, большая коробка с восковыми 

мелками. 

Раздаточное: бумага формата А5, восковые мелки, 

игрушки 

 «Травка для 

лошадки» 

Учить рисовать травку короткими штрихами, 

свободно располагать штрихи по всей поверхности 

листа 

Закрепить знание зеленого цвета 

Закрепить знание понятий «много», «один». 

с 20 Игрушка лошадка, корзинка с разноцветными 

шариками, в том числе зелеными — по количеству 

детей; 

Раздаточное: бумага формата А4,с графическим 

изображением лошади, 2 восковых мелка, в том 

числе зеленый 

 «Поливаем 

огород» 

Закрепить навыки работы карандашом 

Учить проводить карандашом короткие прямые 

линии, заполнять весь лист 

С 21 Картина «Огород», лейка с водой, таз 

раздаточное 

бумага белая формата А5 с изображением грядки с 

овощами в нижней части листа, синие карандаши, 

кусочки фруктов на зубочистках 

 «Зернышки для 

курочек и цыплят» 

Познакомить со свойствами красок 

Учить держать кисть в правой руке, набирать 

краску на ворс кисти, проводить ею по листу, 

легко касаясь бумаги 

С24 Шагающая кукла, большая кисть, музыкальная 

шкатулка с кистями для детей, игрушка или фигурка 

настольного театра курочка 

раздаточное 

бумага белая формата А4 с изображением цыплят, 

киски 

 «На яблоне 

выросли яблочки» 

Упражнять в различении и названии цветов: 

красный, желтый, зеленый 

С27 Силуэтное изображение яблони, силуэты яблок трех 

цветов, игрушка ежик 
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Учить изображать округлую формулируются 

Учить рисовать, использую краски нескольких 

цветов 

раздаточное 

бумага  формата А4 с изображением яблони, гуашь 

двух цветов в разных сочетаниях, кисти, емкости с 

водой 

 «По замыслу» Закрепить умение пользоваться  красками, 

узнавать в цветовых пятнах знакомые предметы и 

обыгрывать их  

- Варианты рисунка на разных геометрических 

фигурах 

раздаточное 

бумага белая различной формы, гуашь двух цветов в 

разных сочетаниях, кисти, подставка для кистей, 

емкости с водой, салфетки, клеенки 

 Дождик, чаще, 

как-кап-кап! 

 С.21  

 «Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят» 

Закреплять представление об осенних изменениях 

в природе 

Закреплять навыки работы красками, учить 

использовать в работе краски трех цветов 

Учить работе примакивания 

Побуждать заполнять всю поверхность листа 

бумаги 

Закрепить знание названий цветов 

С.16 Бумага постельных тонов формата А, гуашб желтая, 

оранжевая, светло-коричневая, кисти, подставки для 

кистей, емкости с водой, салфетки, клеенки, листья 

осенние 

 «Платье и 

рубашка» 

Упражнять в использовании названий предметов 

одежды, цветовых 

Упражнять в рисовании красками двух цветов, 

закрепить умение проводить прямые линии, учить 

прикасаться к бумаге концом кисти 

Закреплять представление о гендерной 

принадлежности 

- Куклы- мальчик и девочка, картинки предметов 

одежды, силуэты платья и рубашки, гуашь двух 

цветов в разных сочетаниях, кисти, подставки для 

кистей, емкости с водой, салфетки, клеенки 

 «Что лежит на 

тарелочке» (по 

замыслу) 

Закреплять представление о продуктах питания, 

активизировать словарь, побуждать использовать 

обобщающие понятия: фрукты, овощи, фрукты 

- Муляжи хлебобулочных изделий, конфет, фруктов, 

овощей, тарелки разных цветовых 

раздаточное 
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Закреплять умение пользоваться красками, 

узнавать в цветных пятнах знакомые предметы, 

обыгрывать их 

разноцветные бумажные тарелки, диаметром 12-15 

см, гуашь, кисти, подставки для кистей, емкости с 

водой, салфетки, клеенки 

 «Клубочки для 

котят» 

Учить выполнять круговые движения рукой 

Учить рисовать фломастером замкнутые округлые 

линии 

Упражнять в различении и назывании цветов  

Упражнять в использовании слов: котенок, котята 

С24 Игрушка котенок, клубок ниток 

раздаточное 

бумага белая формата А4 с изображением котят, 

фломастеры 

 «Собака гуляет по 

снегу: топ-топ» 

Учить ритмично касаться кистью бумагу, 

рисовать следы по всему листу 

Побуждать сопровождать рисование словом 

- Игрушка собачка 

раздаточное 

бумага светло-голубая формата А5, гуашь черная, 

кисти, подставки для кистей, емкости с водой, 

салфетки, клеенки 

 «Вот зима, кругом 

бело» 

Закреплять представления о признаках зимы: идет 

снег, он лежит на земле, на деревьях 

Учить рисовать снег приемом примакивания и 

круговыми движениями 

Побуждать эмоционально реагировать на свой 

рисунок 

С27 Кукла, иллюстрация зимней вьюги, имитация рамок 

для картинка 

раздаточное 

бумага синяя формата А4, гуашь белая, кисти, 

подставки для кистей, емкости с водой, салфетки 

 «Новогодние 

игрушки-шарики, 

хлопушки» 

 

Учить приему примакивания, находить сходство 

своих рисунков с предметами 

Создавать настроение радостного ожидания 

праздника 

С28 Игрушка новогодняя елка, фонограмма новогодней 

песни 

раздаточное 

бумага формата А4 с изображением елки, гуашь, 

кисти, подставки для кистей, емкости с водой, 

салфетки, клеенки 

 «Около теремка 

растет елочка» 

Учить рисовать, используя умение проводить 

прямые вертикальные линии и наклонные линии 

Побуждать вспоминать содержание сказки, 

называть персонажей, активизировать речь 

С.28 Домик-теремок, игрушки- елочка, мышка 

раздаточное 

бумага постельных тонов формата А4 с 

изображением теремка и мордочки одного из 

персонажей в окошке,  гуашь, кисти, подставки для 
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кистей, емкости с водой, салфетки, клеенки 

 «По замыслу» Закреплять самостоятельность в создании 

изображений 

Побуждать дополнять полученные образцы 

речью, обыгрывать изображение 

- бумага постельных тонов формата А5, фломастеры, 

игрушки животные 

 «Аквариум» Закреплять представление о рыбках, бережном 

отношении к ним и уходе за ними 

Закреплять умение рисовать прямые линии и 

мазки, использовать в работе 3 краски 

- Образец рисунка аквариума 

раздаточное 

круг полукартона в формате аквариума бледно-

голубого цвета диаметром 15 см, гуашь, кисти, 

подставки для кистей, емкости с водой, салфетки, 

клеенки 

 «Красивый 

столик» 

Упражнять в рисовании прямых вертикальных, 

горизонтальных линий, точек 

Закрепить умение делать примакивание 

Закреплять навыки работы красками разных 

цветов 

 Стол с декоративной росписью крышки, образцы 

украшения круга 

раздаточное 

круги пастельных цветов диаметром 10-12 см, гуашь 

трех цветов в различных сочетаниях, кисти, 

подставки для кистей, емкости с водой, салфетки, 

клеенки, кубики 

 «Дорожка для 

автомобиля» 

Учить закрашивать ограниченную поверхность 

карандашом 

Учить держать карандаш тремя пальцами 

свободно, ближе к отточенному концу, 

придерживать бумагу другой рукой 

С23 Картина «Машина едет по дороге; 

раздаточное 

бумага формата А5 с рисунком машины на краю 

листа и графическим изображением дороги перед 

ней, коричневые карандаши 

 «Расческа» Закреплять представление об элементарных 

навыках гигиены 

Учить рисовать карандашом прямые 

горизонтальные и вертикальные линии  

- Кукла, расческа 

раздаточное 

листы бумаги, цветные карандаши 

 «Подарок маме» Закреплять умение  рисовать  прямые  

вертикальные линии, упражнять в использовании 

- Цветущее комнатное растение, образец рисунками 

раздаточное 
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приема примакивания 

Закреплять знание названий цветов, учить делать 

и дарить подарки, сопровождая словами 

бумага формата А5, гуашь, кисти, ватные палочки, 

подставки для кистей, емкости с водой, салфетки, 

клеенки 

 «Поможем 

мышонку 

спрятаться от 

кошки» 

Закреплять умение заштриховывать 

ограниченную поверхность карандашом 

Побуждать сопровождать процесс рисования 

речью, рассказывать о своем рисунке  

- Игрушка кошка, детские работы по лепке 

раздаточное 

квадрат со стороной 20 см, в центре круг диаметром 

10-12 см с графическим изображением мышонка, 

черные карандаши 

 «Горшочки для 

цветов» 

Учить технике штриховки ограниченных 

поверхностей 

Закреплять умение правильно держать карандаш 

Познакомить с коричневым цветом, закрепить 

название цветов 

С18 Цветущее комнатное растение 

раздаточное 

полукартон формата А5 с силуэтом цветочного 

горшка, цветные карандаши, цветные силуэты 

комнатного растения 

 «Много мячиков у 

нас» 

Упражнять в рисовании предметов округлой 

формы 

Закреплять навыки работы несколькими красками 

Закреплять знание цветов и название их 

С25 Корзина, лотки или коробки четырех цветов, 

разноцветные мячи и шарики 

раздаточное 

бумага постельных тонов формата А5, гуашь, кисти, 

подставки для кистей, емкости с водой, салфетки, 

клеенки 

 «Деревянные 

колечки» 

Познакомить с некоторыми свойствами дерева: 

твердое, плавает 

Учить рисовать замкнутые линии, похожие на 

овал 

Закреплять умение правильно держать карандаш 

С24 Деревянные кубики и колечки, металлическая 

ложечка, таз с водой 

раздаточное 

деревянные колечки, бумага формата А5, карандаши 

или фломастеры 

 «Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелочках» 

Закреплять умения различать и называть 

предметы по величине и форме 

Упражнять в рисовании округлых предметов 

карандашом 

- Тарелки двух размеров красного и зеленого цветов, 

муляжи красных и зеленых яблок двух размеров в 

мешочке, игрушка — мишка, зайчикам 

раздаточное 

бумага формата А5 с рисунком большое красной и 
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маленькой зеленой тарелок, цветные карандаши 

 «Кубики большие 

и маленькие» 

Упражнять в технике штриховки 

Закрепить знание названий цветов и деталей: 

кубик, крыша 

- Варианты домиков из строительного материала 

разных цветовых 

раздаточное 

бумага белая формата А5 с графическим рисунком 

домика и призмы, цветные карандаши или 

фломастеры 

 «Травка зеленеет, 

солнышко 

блестит» 

Закрепит навыки рисования красками прямых и 

наклонных линий 

Активизировать использование слов: травка, 

кустик, наверху, внизу 

- Полукартон формата А5 с пластилинографией 

солнышка, гуашь , кисти, подставки для кистей, 

емкости с водой, салфетки, силуэтные изображения 

птички 

 «Девочка идет на 

праздник» 

Вызывать желание украшать рисунок яркими 

линиями, мазками, ритмично нанося их на силуэт 

сарафана 

Закрепить навыки рисования несколькими 

красками 

Формировать ощущение праздника 

- Полукартон формата А5 с силуэтом девочки в 

сарафане, гуашь, кисти, подставки для кистей, 

емкости с водой, салфетки, клеенки 

 «Вот какой у нас 

салют!» 

Продолжать освоение способа  «принт» (печать): 

учить рисовать нетрадиционными способами-

ставить отпечатки тряпочкой , ватным тампоном, 

пробкой. Воспитывать интерес к изо-деятельности. 

- Основа для коллективной композиции-лист бумаги 

большого формата темно-голубого или синего цвета, 

гуашь 4-5 цветов, ватные диски и тампоны, тряпочки, 

пробки, перчатки. 

 «На поляне 

выросли цветы» 

Закреплять умение рисовать гуашью, используя 2-

3 цвета 

Упражняйте в работе с разными 

изобразительными материалами 

Закреплять знание основных цветов и их названий 

- Зеленая бумага большого размера 

раздаточное 

зеленая бумага формата А5, гуашь, кисти мягкие и 

щетинистые, тычки, емкости с водой, салфетки, 

клеенки 
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 «Одуванчики в 

траве» 

Закреплять умение рисовать предметы округлой 

формы мягкой кистью  

Учить наносить штрихи щетинной кистью 

Закреплять умение рисовать короткие прямые 

линии 

- Картинка одуванчиков 

раздаточное 

бумага теплых тонов формата А5, гуашь, кисти, 

подставки для кистей, емкости с водой, салфетки 

 «Вот какие у нас 

птички!» 

Показать детям возможность получения 

изображения с помощью ладошек. Продолжать 

знакомить с техникой «принт» (печать). Подвести 

к пониманию связи между формой ладошки и 

отпечатком- красочным силуэтом. 

- Лист бумаги большого формата, краски гуашевые 

разведенные до жидкой консистенции, салфетки 

бумажные, тряпочки. 



2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Пояснительная записка 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; -  

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и 

т.п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 
мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в ДОО безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться 

за счет подавления детской активности. 

 



Комплексно – тематическое планирование – «Физическое развитие» 

Дата Цель Подвижные 

игры 

РППС 

Сентябрь Научить детей начинать ходьбу по сигналу. «Бегите ко мне» 2 длинные веревки, кукла 

 Развивать равновесие – ходить по ограниченной поверхности ( между 

двух линий ). 

Подвижная игра                       

«Догони мяч» 

2 длинные веревки, 

Кукла 

 Учить детей ходить и бегать, меняя направление на определенный 

сигнал. 

«Мой веселый мяч» Погремушки ( на каждого 

ребенка ) Игрушка собачка 

 Учить детей ходить и бегать, меняя направление на определенный 

сигнал, развивать умение ползать. 

«Пружинки» Погремушки ( на каждого 

ребенка )                                                                

Игрушка медвежонок 

Октябрь  Учить детей соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега. «Воробушки и 

автомобиль» 

Стулья по количеству детей; 

Кукла 

 Учить детей соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега, 

приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, 

развивать внимание. 

«Прокати мяч» Стулья по количеству детей; 

Кукла 

 Учить детей ходить по ограниченной поверхности, подлезать под 

веревку и бросать предмет на дальность правой и левой рукой, 

развивать умение бегать в определенном направлении.  

«Попади в круг» 2 стойки, длинная веревка,  

Шишки 

Игрушка собака 

 Учить детей лазать по гимнастической стенке, развивать чувство 

равновесия, совершенствовать бег в определенном направлении, 

умение реагировать на сигнал. 

«Брось через 

веревку» 

Гимнастическая стенка или 

башенка, мячи по количеству 

детей. 
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 Учить детей ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать 

мяч, упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолеть 

робость, способствовать развитию умений действовать по сигналу. 

  «Подними мяч» Гимнастическая доска ( ширина 

30-25 см, длина 2,5-3 м 

),Цветные платочки по 

количеству детей, Мяч 

 Ознакомить детей с выполнением прыжка вперед  на двух ногах, учить 

бросать в горизонтальную цель, совершенствовать умение реагировать 

на сигнал. 

  «Не задень» Мешочки с песком ( 150 г ) по 

количеству детей, 

Веревка ( длина 6-8 м ) 

Обруч ( диаметр 1 м ) 

 Учить детей ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию из-за 

головы двумя руками, упражнять в ползании на четвереньках, 

развивать чувство равновесия, совершенствовать умение передвигаться 

в определенном направлении. 

 «Доползи до 

погремушки» 

По 2 кубика для каждого 

ребенка,Средние мячи ( диаметр 

20-25 см ) по количеству детей, 

Гимнастическая скамейка. 

 Учить детей прыгать в длину с места, закреплять метание на дальность 

из-за головы, способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

  «Соберите 

колечки» 

По 2 маленьких мяча для 

каждого ребенка, мячи по 

количеству детей, длинная 

веревка 

ноябрь Учить детей ходить парами в определенном направлении, бросать мяч 

на дальность от груди, упражнять в катании мяча, приучать 

внимательно слушать и ждать сигнала для начала движений. 

«По дорожке» Погремушки по количеству 

детей,2 длинные веревки, Мячи 

для каждого ребенка. 

 Учить детей ходьбе по наклонной доске, упражнять в метании на 

дальность от груди, приучать детей согласовывать движения  с 

движениями других детей, действовать по сигналу. 

«Найди домик» 

 

Цветные ленточки ( длина 20-30 

см ),Средние мячи по количеству 

детей, Наклонная доска. 

 Учить детей бросать и ловить мяч. «Погладь машинку» Мяч ( диаметр 25-30 см ). 

 Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать чувство равновесия, глазомер, воспитывать выдержку. 

«Скати с горки» Маленькие обручи, Наклонная 

доска,                        Мяч ( 
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диаметр 25-30 см ). 

 Упражнять детей в прыжках в длину с места, бросании мешочков на 

дальность правой и левой рукой, в переступании через препятствие, 

закреплять умение реагировать на сигнал, воспитывать умение 

действовать по сигналу    

«Воробушки и кот» 

 

Мешочки с песком по 

количеству детей, кубики, 

длинная веревка, машина 

 Учить детей ходьбе по кругу взявшись за руки, упражнять в ползании 

на четвереньках, переступании через препятствие, катании мяча, учить 

ходить на носочках, приучать соблюдать определенное направление 

«Мы топаем 

ногами» 

Мячи по количеству детей, 2 

длинные веревки, кубики, 

игрушка медвежонок 

 Учить детей ходить в разных направлениях, не наталкиваясь, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании мяча на дальность 

правой и левой рукой, воспитывать умение сдерживать себя 

« Поезд» Стулья и шишки по количеству 

детей, наклонная доска 

 Развивать у детей умение организованно перемещаться в определенном 

направлении, учить подлезать под рейки, совершенствовать прыжок в 

длину с места на двух ногах, упражнять в ползании, развивать ловкость 

и координацию движений 

«Берегись 

,заморожу» 

Флажки и мячи по количеству 

детей, 2 стойки, длинная рейка и 

веревка 

декабрь Учить детей бросать в горизонтальную цель, прыгать в длину с места, 

закреплять умение ходить по кругу, взявшись 

« Лохматый пес» 

 

Мешочки с песком по 

количеству детей, длинная 

веревка, ящик или обруч 

 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, катании мяча 

под дугу, закреплять умение не терять равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке 

« Найди себе пару» 

 

Цветные палочки и мячи по 

количеству детей, длинная 

гимнастическая скамейка, 2-3 

дуги 

 Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске верх и вниз, развивать ловкость, глазомер, чувство 

равновесия 

игра «Попугайчики 

дома» 

Погремушки по 2 каждому 

ребенку, 2 длинные веревки, 

наклонная доска, маленький 

обруч   
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 Упражнять детей в прыжках в длину с места на двух ногах, в ползании 

на четвереньках и подлезании, воспитывать умение слышать сигналы и 

реагировать на них 

Пчелки прилетели 2 длинные веревки, 2 дуги, 

маленький обруч 

 Учить детей бросать на дальность правой и левой рукой, ползать на 

четвереньках по гимнастической скамейке, развивать внимание и 

координацию движений 

«Кролики и сторож» Шишки по количеству детей, 

гимнастическая скамейка  

 Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске верх и вниз, учить 

бросать и ловить мяч, быть внимательным, стараться выполнять 

упражнения вместе с другими детьми 

«Птички и 

птенчики» 

Короткие цветные ленточки по 

количеству детей, 1-2 наклонные 

доски, мяч 

январь Учить детей бросанию на дальность, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, упражнять ходьбе друг за другом со сменой 

направления, развивать чувство равновесия ориентировку в 

пространстве 

«Найди 

колокольчик» 

Стулья и мешочки с песком по 

количеству детей, 1-2 длинные 

гимнастические скамейки 

 Учить детей лазать по гимнастической стенке, закреплять умение 

ходить по гимнастической скамейке, совершенствовать прыжок в 

длину с места, развивать чувство равновесия, воспитывать смелость, 

выдержку и внимание 

«Лягушки» Маленькие обручи по 

количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки, 2 

длинные веревки, 

гимнастическая стенка или 

башенка 

 Закреплять у детей умение ходить в колонне по одному, упражнять в 

бросании в горизонтальную цель правой и левой рукой, 

совершенствовать прыжки в длину с места, учить во время броска 

соблюдать указанное направление  

«Снежинки и ветер» Мешочки с песком по 

количеству детей, длинная 

веревка, 2 ящика или обручи для 

метания в цель 

 Закреплять у детей умение ползать и подлезать под веревку, 

совершенствовать навык бросания на дальность из-за головы, 

выполнять бросок только по сигналу, учить согласовывать свои 

движения с движениями товарищей 

«Ворона и собачка» 

 

Средние мячи по количеству 

детей, 2 стойки, рейки или 

веревка  
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 Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость и 

координацию движений, воспитывать дружеское взаимопонимание 

«У медведя во бору» 2 длинные веревки, 1-2 

наклонные доски, 3-5 больших 

обручей 

февраль Закреплять у детей умение ползать по гимнастический скамейке, 

бросать на дальность правой и левой рукой, учить быстро реагировать 

на сигнал 

«Гуси, гуси» Цветные флажки и мешочки с 

песком по количеству детей, 

гимнастическая скамейка, 3-5 

обручей большого размера, 

игрушка собачка 

 Учить детей катать мяч, упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке, приучить соблюдать направление при катании мяча, учить 

дружно играть  

«Дед Мороз» Цветные палочки и средние мячи 

по количеству детей, 2-3 дуги, 

гимнастическая стенка или 

башенка 

 Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель правой и 

левой рукой, учить ползать по гимнастической скамейке, развивать 

чувство равновесия и координацию движений, приучать детей 

выполнять задание самостоятельно 

«Прогулки в лесу» Погремушки, мешочки с песком 

и мячи по количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки, 3-4 

больших обруча или ящик для 

метания в цель 

 Учить ходить и бегать в колоне по одному, совершенствовать прыжок в 

длину с места, упражнять в метании в горизонтальную цель правой и 

левой рукой, развивать глазомер 

«Снежок» По 2 кубика на каждого ребенка, 

2 длинные веревки, 3-4 больших 

обруча для метания, 1 маленький 

обруч 

 Упражнять детей в прыжках в длину с места, ползании на четвереньках 

и подлезании под рейку, закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке, способствовать развитию чувства равновесия и 

ориентировки в пространстве 

«Коза рогатая» 

 

По 2 шишки на каждого ребенка, 

1-2 гимнастические скамейки, 2 

стойки, веревка или рейка, 

маленький обручдля игры 

 Упражнять детей в метании на дальность правой и левой рукой, учить 

ходьбе по наклонной доске, следить чтоб дети были внимательны, 

дружно играли 

«Назови свое имя » Цветные ленточки и мешочки с 

песком по количеству детей, 1-2 

наклонные доски, 3-5 больших 
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обруча 

 Учить детей катать мяч друг другу, совершенствовать бросание на 

дальность из-за головы, закреплять умение быстро реагировать на 

сигнал, учить дружно действовать в коллективе 

«По-турецки мы 

сидим» 

Средние мячи по количеству 

детей, 2 длинные веревки 

 Учить детей катать мяч в цель, совершенствовать  бросание на 

дальность из-за за головы,  согласовывать движения с движениями 

товарищей, быстро реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и 

внимание 

«Заинька, выйди в 

сад…» 

Стулья и средней величины мячи 

по количеству детей, 2-4 дуги, 

маленький обруч 

март Упражнять детей в ползании и подлезании под рейку, прыжках в длину 

с места, учить быть дружным, помогать друг другу 

«Мыши кот» Цветные флажки по количеству 

детей, 2 стойки и рейка, 

маленький обруч 

 Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, бросании в цель, 

прыжках в длину с места, способствовать развитию глазомера, 

координации движений и чувства равновесия  

«Самолеты» 1-2 наклонные доски, мешочки с 

песком по количеству детей, 

длинная веревка, 2-3 обруча или 

ящика 

 Продолжать учить детей в ходьбе по гимнастической скамейке, бросать 

и ловить мяч, способствовать развитию сдержанности, ловкости и 

умению дружно играть    

«Паровозик» 

 

Палочки по количеству детей, 1-

2 гимнастические скамейки, мяч 

 Упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке, учить 

подпрыгивать, способствовать развитию координации движений, 

развивать умение быстро реагировать на сигнал, дружно играть  

Как зовут твою                 

маму 

Погремушки по количеству 

детей, палка с прикрепленным на 

ниточке шаром, 4-6 кубиков 

 Упражнять детей в катании мяча, ползании на четвереньках, 

способствовать развитию глазомера и координации движений, учить 

помогать друг другу 

«Обезьяны                              

и жираф» 

По 2 кубика на каждого ребенка, 

2 стойки, длинная веревка, на 

двоих детей 1 мяч 

 Учить детей ползать по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее, 

упражнять в катании мяча в цель, способствовать воспитанию 

выдержки, смелости, чувства равновесия и глазомера 

«Ладушки –                      

оладушки» 

Шишки и мячи по количеству 

детей, 1-2 гимнастические 

скамейки, 2-3 дуги 
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 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках в 

длину с места на двух ногах, развивать умение быстро реагировать на 

сигнал и способствовать развитию равновесия и координации 

движений  

«Кролики и сторож» Ленточки по количеству детей, 

1-2 гимнастические скамейки  

 Учить детей метанию на дальность двумя руками из-за головы и 

катании мяча в воротца, приучать сохранять направление при метании 

и катании мяча 

«Шустрые                                

воробушки» 

Мячи по количеству детей, 3-4 

штуки 

 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, учить 

спрыгивать с нее, закреплять умение бросать на дальность из-за 

головы, учить ходить парами, способствовать преодолению робости, 

развитию чувства равновесия 

«Мыши водят 

хоровод» 

Маленькие обручи и мячи по 

количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки 

 Учить детей ходьбе по наклонной доске, в метании на дальность 

правой и левой рукой, способствовать развитию ловкости, 

преодолению робости, учить дружно играть 

«Цветы и пчелки» Мешочки с песком по 

количеству детей, 1.2 наклонные 

доски 

 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, ползании на 

четвереньках и подлезании под веревочку, учить становиться в круг, 

взявшись за руки, способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений,  преодолевать робость, действовать 

самостоятельно, уверено 

«Машины» Стулья, по количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки, 2 

стойки, рейка или веревка 

апрель Упражнять детей в метании на дальность одной рукой, повторить 

прыжки в длину с места, развивать координацию движений,  

воспитывать внимание и умение сдерживать себя 

«Птички в 

гнездышках» 

Флажки и мешочки с песком по 

количеству детей, длинная 

веревка 

 Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске и ползании на четвереньках, учить дружно играть и помогать 

друг другу 

«Кто скорее до 

флажка» 

1-2 наклонные доски, мяч 

средней величины 

 Упражнять детей в прыжках в длину с места, повторить ползание по 

гимнастической скамейке, учить быстро реагировать на сигнал 

«Кто дальше 

бросит» 

Цветные палочки по количеству 

детей,  1-2 гимнастические 
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скамейки, 2 длинные скамейки 

 Учить детей прыгать с высоты, упражнять в метании в горизонтальную 

цель,  повторить ходьбу на четвереньках, способствовать развитию 

координации движений, уметь сохранять определенное направление 

при бросании предметов 

«Найди своё место» 

 

Погремушки, мешочки с песком 

по количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки, 3-4 

больших обруча 

 Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать с 

нее, учить бросать и ловить мяч, способствовать развитию чувства 

координации движений 

«Кто самый 

быстрый» 

1-2 гимнастические скамейки, 

мяч средней величины 

 Закреплять умение у детей прыгать в длину с места, бросать в 

горизонтальную цель, приучать соизмерять бросок с расстоянием до 

цели, ползти и подлезать, реагировать на сигнал воспитателя 

«Не упади» Цветные платочки и мешочки с 

песком по количеству детей,  2-3 

дуги, 3-4 больших обруча или 

ящика 

 Закреплять у детей умение бросать на дальность из-за головы, катать 

мяч друг другу, способствовать развитию глазомера, координации 

движений и ловкости, учить дружно играть и быстро реагировать на 

сигнал воспитателя 

«Мыши и кот» Погремушки и мячи по 

количеству детей, маленький 

обруч 

 Учить детей бросать мяч вверх и вперед, совершенствовать ходьбу по 

наклонной доске, способствовать развитию чувства равновесия, 

ловкости и смелости 

Попрыгаем По 2-3 кубика и по 1 мячу на 

каждого ребенка,1-2 наклонные 

доски, волейбольная сетка, и 2 

стойки 

 Продолжать учить детей бросать на дальность одной рукой и прыгать в 

длину с места, способствовать развитию смелости, ловкости, умению 

по сигналу прекращать движение 

«Ловишки» По 2 шишки или по 2 маленьких 

мяча на каждого ребенка, 2 

длинные веревки, 4-5 обручей 

большого размера 

 Закреплять умение у детей ходить по гимнастической скамейке, 

упражнять в прыжках с высоты, учить бросать и ловить мяч, 

действовать по сигналу воспитателя 

игра «День и ночь» 

 

Ленточки по количеству детей, 

1-2  гимнастические скамейки, 

мяч средней величины 
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 Продолжать учить детей ползать по  гимнастической скамейке и метать 

на дальность от груди, способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений 

«Не попадись» Маленькие обручи и мячи по 

количеству детей, 1-2  

гимнастические скамейки, 3-4 

больших обруча 

 Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель и ходить по 

наклонной доске,  способствовать развитию чувства равновесия и 

ориентировке в пространстве 

«Не попадись» Мешочки с песком по 

количеству детей,  2-3обруча, 1-2 

наклонные доски 

 Закреплять у детей умение ходить по наклонной доске, 

совершенствовать прыжки в длину с места и метание на дальность из-

за головы, способствовать воспитанию ловкости, смелости и 

самостоятельности, учить согласовывать свои движения с движениями 

других детей 

«Зайцы и волк» Мячи среднего размера по 

количеству детей, 1-2 наклонные 

доски 

май Продолжать учить детей бросать на дальность одной рукой, ползанию 

и подлезанию под дугу, способствовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве, умению быстро реагировать на сигнал 

«Пастух и стадо» Стулья и мешочки с песком по 

количеству детей, 2-3 дуги, 

веревка 

 Упражнять детей в метании на дальность одной рукой, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке, воспитывать 

ловкость, развитию чувства равновесия и глазомер 

Автомобмили Цветные палочки и мешочки с 

песком по количеству детей,  1-2  

гимнастические скамейки 

 Продолжать учить детей прыжками в длину с места, упражнять в 

умении бросать на дальность из-за головы и катать мяч, способствовать 

развитию координации движений, ориентировки в пространстве  

«Бездомный заяц» Мячи по количеству детей 

 Продолжать учить детей бросать мяч, упражнять ходьбе по 

гимнастической скамейке, прыгать с высоты, развивать чувство 

равновесия, смелость и координацию движений, воспитывать 

выдержку и внимание 

«Найди, где 

спрятано» 

 

Мячи по количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки, 

волейбольная сетка  

 Закреплять у детей умение катать мяч, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке в глубину, совершенствовать чувство 

«Котята и щенята» 

Краски 

Маленькие обручи по 

количеству детей, средней 

величины мячи, 1-2 



61 
 

равновесия  гимнастические скамейки 

 Закреплять у детей умение бросать на дальность одной рукой, прыгать 

в длину с места, воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми 

«Волк и заяц» 

Паук  и  муха 

Мешочки с песком по 

количеству детей, маленький 

обруч 

 Продолжать учить детей умению катать мяч, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке в глубину, совершенствовать чувство 

равновесия. 

«Птички и 

птенчики» 

«Солнечный  заяц» 

 

Маленькие обручи по 

количеству детей, средней 

величины мячи, 1-2 

гимнастические скамейки 

 Продолжать учить детей ходить по гимнастической скамейке, 

упражнять в прыжках с высоты, учить бросать и ловить мяч, 

действовать по сигналу воспитателя. 

«Чик – чирик » 

«Сорока» 

Ленточки по количеству детей, 

1-2  гимнастические скамейки, 

мяч средней величины 

 Продолжать упражнять детей в прыжках в длину с места на двух ногах, 

в ползании на четвереньках и подлезании. 

«Зайка серый 

умывается» 

«Хитрая лиса» 

 2 длинные веревки, 2 дуги, 

маленький обруч 



2.5. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Наименование  Мероприятия  
Изучение семьи и ее 

образовательных 
потребностей. 

Сбор информации 

 о ребенке (состояние здоровья, протекание адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист); индивидуальные особенности ребёнка 

(личностные, поведенческие, общения); выявление детей и 

семей группы «риска»; 

 о семье (состав семьи; психологический микроклимат, стиль 

воспитания); 

 семейные традиции, увлечения членов семьи;  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 

 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Наблюдение в ходе общения с собственными и другими 

детьми, в ходе совместной деятельности. 

 Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, 

выставок. 

 Продукты детско-родительских проектов. 

 Опрос, анкетирование. 
Информирование 

родителей о 

содержании, ходе и 
результатах 

образовательной 

работы  

 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы. 

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24, личные сайты и блоги 

педагогических работников, социальные сети. 

 Сетевое взаимодействие. 

 Дни открытых дверей. 

 Индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания. 

 Выставки детского творчества. 

 Детские концерты и праздники. 

 Совместные мероприятия с детьми и родителями. 

 Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники). 

 Совместное оформление групп и учреждений 

Анализ и 

обсуждение 

образовательной 

работы ГБДОУ 

детский сад № 24 

 

 Совместное планирование, корректировка образовательной 

работы  

 Родительское собрание 

 Сетевое взаимодействие. 

 Совместные мероприятия. 

 Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

 Закрытые ящики для предложений. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

 Независимая оценка качества образования 
Целенаправленная 

работа, 

пропагандирующая 
общественное 

дошкольное 

 Проектная деятельность. 

 Мастер-классы. 

 Родительское собрание. 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24 
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воспитание 

в его разных формах. 

 

 Личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети. 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 
Совместная 
деятельность 

 

 Участие в конкурсах, выставках, концертах, 

театрализованных представлениях различного уровня, в том 

числе дистанционных  

 Проектная деятельность. 

 Интерактивные формы психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

 Создание библиотеки (медиатеки). 

2.5.1. Сведения о семьях воспитанников группы раннего возраста 

Всего семей  -  25 

полная семья- 

неполная семья– 

многодетная семья– 

проблемная семья- 

семья с опекуном- 

этническая семья- 

2.5.2. Планирование работы с родителями по месяцам года 

Месяцы 

года 

Мероприятия 

Сентябрь -оформление  стендов для родителей, анкетирование  родителей, 

-Консультация  «Адаптация детей к д\с» 

-Родительское  собрание,  выборы  РК,  оформление  документации 

-Беседы с родителями  по их запросу 

-Составление  группового  альбома  «Моя  семья» 

-Привлечь пап  для  корректировки мебели  для детей 

-Привлечь мам  для  оснащения  сюжетных  игр 

 

Октябрь -Участие в  конкурсе  осенних  поделок 

-  Осенний  праздник 

- 

-Беседа консультация  «Совместный  труд» 

-Проведение  субботника 

 

Ноябрь День  добрых  дел (акция  «Крышечки доброты») 

-Фото-выставка  «Мамочка  моя» 

-«Поговорим  о  культуре  еды»-обсуждение  в группе  

- 

Декабрь «К  нам  шагает  Новый  год» - подготовка  Новогоднему  празднику, 

подготовка  карнавальных костюмов 

Участие  в  выставке  «Зимних  поделок» 

- 
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Январь -Консультация «Организация  семейных  прогулок» 

-Фото –отчет «Наши  семейные  прогулки» 

 

Февраль 

 

-Спортивный праздник  «Папа,  мама,  я –спортивная  семья» 

Консультация    о  ЗОЖ 

- 

Март Утренник  «8  Марта» 

Консультация  «Игры  и  упражнения  для  развития  речи  детей» 

- 

Апрель Участие  в субботнике по благоустройству территории 

 

- 

Май Итоговое  мероприятие  «Вот  какими мы  стали» 

Отчет  РК 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия реализации программы 

Психолого – педагогические  условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по образовательной 

программе.  

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

РППС ДОУ  обеспечивает и гарантирует:  



65 
 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности 
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Организация развивающей предметно – пространственной  среды                                          

для реализации основной образовательной программы ДОУ                                                        

в соответствии с ФГОС ДО 

Направления   

развития 

детей 

Уголки/центры                

активности 

Содержание развивающей         

предметной образовательной среды 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

  

Познавательное 

развитие 

  

Речевое развитие   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

Физическое 

развитие 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

Максимально допустимая образовательная нагрузка (непосредственно образовательная 

деятельность - НОД) 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

НОД 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

периодами 

НОД 

до 20 мин. до 10 мин. 2 10 не менее 

10 мин. 

Примечание: 

 В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

 Образовательные занятия допускается проводить в 1-ую и во 2-ую половину дня 

(по10 мин.). 

3.4. Учебный план 

№ 

п/п 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дни недели Итого 

количество 

в неделю 

Объём образова-

тельной нагрузки 

(час, мин.) 

 

пн 

 

вт 

 

ср 

 

чт 

 

пт 

1. Познавательное развитие  1    1 10 мин 

2. Речевое развитие 

(развитие речи) 
1   

 
1  2 10 мин. 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

-рисование 

-лепка 

-музыкально-

художественная 

деятельность 

 

1 

 

1 

 

1 

1 
1 

1 

2 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

4. Физическое развитие 

(физическая культура) 

 1 1  1 3 10 мин 

 ВСЕГО в неделю 2 2 2 2 2 10 1 ч 
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3.5. Режимы дня 

Примерный режим дня на холодный период. 

Группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

на хорошую погоду 

Постепенный прием и осмотр детей на улице,  

утренняя гимнастика на улице,  

самостоятельная деятельность детей 

Взаимодействие с родителями. 

07:00 – 08:00 

Утренний туалет, гигиенические процедуры 08:00 – 08:20 

Завтрак 08:20 – 08:50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД. 

 

08:50 – 09:00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

09:00 – 09:10 

09:20 – 09:30 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 09:30 – 09:45 

Игры, самостоятельная деятельность 09:45 – 10.00 

Подготовка к прогулке 10:00 – 10:15 

Прогулка: 

 Наблюдение 

 Подвижные игры  

 Трудовые поручения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Индивидуальная работа 

 

10:15 – 11:30 

(1 ч. 15 мин.) 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11:30 – 11:45 

Обед 11:45 – 12:15 

Дневной сон 12:15 – 15:20 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика после сна,                           

гигиенические процедуры. 

15:20 – 15:30 

Полдник 15:30 – 15:50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры,                                     

чтение художественной литературы 

15:50 – 16.45 

Подготовка к прогулке 16:45 – 17:00 

Прогулка. Уход детей домой. 17:00 – 19:00               

(2 ч.) 
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Примерный режим дня на холодный период. 

Ранний возраст  (от 2 до 3 лет) 

на дождливую погоду 

Постепенный прием детей, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей  

07:00 – 08:00 

Утренняя гимнастика  08:00 – 08:10 

Гигиенические процедуры 08:10 – 08:20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08:20 – 08:50 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к НОД 08:50 – 09:00 

Непосредственно образовательная деятельность                            

(по подгруппам) 

09:00 – 09:10 

09:20 – 09:30 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 09:30 - 09:45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09:45 – 10:15 

Вместо прогулки: 

 Наблюдение в окно 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми 

 Чтение художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная двигательная активность 

10:15 – 11:30 

Трудовая деятельность (уборка игр и игрушек совместно с 

воспитателем), гигиенические процедуры 

11:30 – 11:45 

Подготовка к обеду. Обед. 11:45 – 12:15 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12:15 – 15:20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры 

15:20 – 15:30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15:30 – 15:50 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми  

 самостоятельная деятельность детей 

 чтение художественной литературы 

 игры, беседы, индивидуальная работа 

15:50 – 18:30 

Уход домой 

 

18:30 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Щадящий режим 

№ 

п/п 

Виды деятельности в режиме 

дня 

Ограничения Ответственный 

1 Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 

 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

 

3 Гигиенические, 

закаливающие и 

общеукрепляющие 

процедуры: 

- умывание, 

-воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой,. 

 

 

тщательное вытирание рук, 

лица 

 

снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 

4 Питание: 

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол 

Докармливание (младший 

возраст) 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

5 Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю), 

выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

6 Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель 

 

7 Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого) 

Снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 

8 Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

физкультуре 

9 Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине НОД 

Воспитатель 

 

10 Дневной сон Укладывание первыми, подъём 

по мере просыпания 

Воспитатель 

 

11 Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учитывать настроение ребёнка 

и его желание 

Воспитатель 

 

12 Самостоятельная 

деятельность 

Предлагать места для игровой и 

другой деятельности, удалённые 

от окон и дверей 

Воспитатель 

 

13 Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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3.6. Структура реализации образовательного процесса 

НОД Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды детской 

деятельности, 

образовательные 

технологии 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Образова

тельная 

ситуация 

Беседы, обучение, 

чтение худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

наблюдения 

(определение 

состояния предмета 

по отдельным 

признакам), 

рассматривание 

картин.  

Рисование, лепка, 

рассматривание. 

Праздники, 

музыкальные 

досуги, 

физкультурные 

досуги. 

Гимнастика 

(утренняя и 

оздоровительная 

после сна), 

подвижные игры, 

подражательные 

движения, 

физкультминутки, 

пальчиковые игры. 

самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры. 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания. 

Дидактические и 

развивающие 

игры, игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Игровая 

Двигательная 

Трудовая 
Познавательно – 

исследовательская 

Музыкально –

художественная, 
Коммуникативная 

 

Образовательные 
технологии: 

Здоровье 

сберегающие. 
Технология 

развивающего 

обучения, 

Игровые, 
Технология 

проблемного 

обучения, 

 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание). 

пальчиковые 

игры, 

подражательные 

движения, 

физкультминутки 

3.7. Расписание непосредственно образовательной деятельности  

День недели Утро Вечер 

 

понедельник 

Речевое развитие 

09:00 – 09:10 
 

Музыка 

09:20 – 09:30 
 

 

 

 

вторник 

Познавательное развитие 

09:00 – 09:10 
 

Физическая 

культура                
15:40 – 15:50 

 Художественное развитие   
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среда (по подгруппам) 

09:00 – 09:10 

09:20 – 09:30 
 

Физическая культура (на прогулке) 

 

 
четверг 

Речевое развитие 
09:00 – 09:10 

 

Музыка 
09:20 – 09:30 

 

 

 

пятница 

Художественное развитие 

(по подгруппам) 
09:00 – 09:10 

09:20 – 09:30 

Физическая 

культура 
15:40 – 15:50                          

3.8. Организация двигательной активности (суммарный объем 

двигательной активности в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 не менее 1 ч) 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ Всего 

(мин.) 

Время (мин.) 

1. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2. Непосредственно 

образовательная деятельность 

(образовательная область» 

Физическое развитие») 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

  

 

10 

 

 

30 

3. Непосредственно 

образовательная деятельность 

(образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие») Музыкально-

художественная деятельность 

 

 

 

10 

 

 

 

 

  

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

20 

4. Динамические паузы между 

различными видами 

непосредственно 

образовательной деятельности 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

5. Физкультминутки во время 

проведения непосредственно 

образовательной деятельности 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

5-10 
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6. Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

-утренней 

-вечерней 

 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

 

50-75 

50-75 

7. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке: 

-утренней 

-вечерней 

 

 

     15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

75 

75 

8. 

 

Самостоятельная двигательная 

активность в помещении и 

прочие движения в режиме 

дня 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

75 

9. 

 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

15 

10. 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

50 

 Итого в неделю 

 

102-

112 

102-

112 

102-

112 

102-

112 

102-

112 

535-550 

3.9. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт - Петербурга 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                    (учебно – 

методические пособия, методические разработки и др.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Карпухина  Н.А.  «Реализация  содержания образовательной 

деятельности»  Мл.возраст (2-3 года) 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 Помораева  И.А.,  Позина  В.А. «Формирование элементарных 

математических  представлений» с детьми  2-3 лет 

 

 

 

 

Речевое развитие Гербова  В.В. «Занятия  по развитию  речи»  

 -для  детей  2+ 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Янушко  Е.А. «Рисование  с  детьми  1-3 года» 

2. .Янушко  Е.А.»Лепка с  детьми  1-3 года» 

3 Янушко  Е.А. «Аппликация  с  детьми  1-3 года» 
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Физическое 

развитие 

1.Моргунова  О.Н 

 2.«Планы- конспекты  НОД  с  детьми 2-7 лет  в  ДОУ»  

Харченко Т.Е. «Утренняя  гимнастика  в  детском  саду» 

 

 

Лицензионные  электронные   образовательные  ресурсы (ЭОР),                               

используемые в образовательном   процессе  согласно   ФГОС: 

Образовательная область Компакт-диски и DVD-video 

1. Познавательное развитие 1.Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2. Учимся читать с медведем и пингвином 

3. Ауди-энциклопедия «Звуки природы» 

4. Гимны 

5. Ауди-энциплопедия «Театральные шумы» 

 

 

 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Мастерская релаксации 

«Центр развития Анима» 

2. Пальчиковая гимнастика «Центр развития 

Анима» 

3. Уроки хорошего поведения. 

Этика для малышей 

 

 

 

 

3 Речевое развитие 1. Сборник «Сказочник» -коллекция всемирно 

известных сказок -19 дисков 

2. Ауди –сборник «Сказки для маленьких» 

3. Ауди «Сказки по мультфильмам»  

 

 

 

 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

1. «Четыре времени года» 

     Детство пресс 

3. Ауди « Мы рисуем музыку» 

4. «20 избранных мелодий» Шедевры классики 

5.  Чайковский «Времена года», Мусоргский 

«Картинки с выставки» 

6. Колыбельные классические «Первые встречи с 

музыкой» 

7. Колыбельные «Знаки Зодиака» 

8. Песни для детей 
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4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4.1. Перспективное  планирование по ОБЖ на 2021 – 2022 учебный год 

Месяц Тема Цель Виды деятельности 

Сентябрь «Давайте                       

познакомимся» 

Развивать умение 

называть свое имя, 

возраст. 

Дидактические игры. 

Цель: развивать умение 

называть имена своих 

родителей; прививать любовь к 

близким. 

«Кто это?» 

«Кто что делает?» 

Пальчиковая игра. 

Цель: развивать умение 

согласовывать слова и движения; 

развивать эмоциональное 

состояние. 

Сюжетно – ролевая игра. 

Цель: учить объединять игровые 

действия несложным сюжетом; 

закреплять название ближайших 

родственников: мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра, 

а также их имена. 

«Семья». 

 

Октябрь «Что я знаю                  

о себе?» 

Знакомить со 

строением своего 

тела; помогать 

осознанию своей 

половой 

принадлежности. 

Дидактические игры. 

Цель: учить называть части тела; 

формировать представление о 

том, для чего служит каждая 

часть тела. 

«Собери Машеньку» 

«Что есть у куклы?» 

Игра «Умею – не умею» 

Цель: акцентировать внимание 

на своих умениях и физических 

возможностях своего организма. 

Игра «Ребёнок – кукла» 

Цель: учить находить общие и 

отличительные признаки у 

ребёнка и куклы. 

 

Ноябрь «В гостях   у 

Мойдодыра» 

Способствовать 

формированию 

элементарных 

правил личной 

гигиены, побуждать 

к самостоятельному 

их выполнению. 

Дидактические игры 

Цель: закреплять культурно – 

гигиенические навыки, навыки 

культуры поведения за столом. 

«Что хорошо, что плохо?» 

«Кукла Маша обедает» 

Чтение художественной 
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литературы 

Цель: развивать понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

А. Барто «Девочка чумазая» 

А. Барто «Мойдодыр» 

Потешки 

Игра – тренинг 

Цель: формировать навыки 

безопасного поведения за 

столом. 

«На день рождения к кукле 

Кате» 

Декабрь Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу» 

Способствовать к 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни: соблюдению 

режима, выполнение 

утренней 

гимнастики; 

помогать осознавать, 

что утренняя 

гимнастика, 

физические 

упражнения 

вызывают хорошее 

настроение. 

Игра «Кто быстрее возьмёт 

погремушку» 

Чтение художественной 

литературы 

Цель: знакомить детей с 

элементарными правилами 

оказания первой медицинской 

помощи. 

А. Барто «Мишка» 

Январь «Серенькая 

кошечка села на 

окошечко» 

Формировать знания 

об источниках 

опасности в квартире 

и в группе; 

разъяснить правило 

«Нельзя!» 

Игры 

Цель: тренировать в 

запоминании предметов, 

опасных для жизни и здоровья; 

учить самостоятельно,  делать 

выводы о последствиях 

неосторожного обращения с 

опасными предметами. 

«Опасно – не опасно» 

«Найди опасный предмет» 

Февраль 

Март 

«Не шали                         

с огнем!» 

 

 

Знакомить с 

опасностью, 

исходящей от огня. 

 

 

Игра «Разрезные картинки» 

Чтение потешки по теме 

Цель: развивать навыки 

драматизации, формировать 

интонационную 

выразительность речи. 

«Пожар» 

Дидактическая игра 

Цель: учить называть 

изображённые на картинке 

предметы, знать их название. 

«Назови картинку» 

 

Подвижная игра 

Цель: развивать двигательное 
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умение; закреплять правило 

пожарной безопасности. 

«Кто быстрее потушит пожар?» 

Беседа на тему «Спички – не 

игрушка!» 

Цель: разъяснять запрет на игру 

со спичками, рассказать о 

последствиях этой игры; 

формировать знания о причинах 

возникновения пожара и 

средствах пожаротушения. 

 

Апрель «Приключение 

колобка» 

Знакомить с 

правилами 

поведения в разных 

ситуациях (почему 

нельзя гулять без 

взрослых и т.д.). 

Чтение художественной 

литературы 

Цель: закреплять правила 

поведения с незнакомыми 

людьми; воспитывать чувство 

сопереживания сказочным 

героям. 

Сказки: «Волк и семеро козлят», 

«Заюшкина избушка» 

С.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

Потешки 

Дидактическая игра 

Цель: закреплять понятие 

«опасность»; закреплять умение 

различать цвет и форму 

предмета. 

«Спрячь мышку» 

Дидактическая игра 

Цель: тренировать в 

запоминании основной группы 

опасные предметов; развивать 

внимание. 

«Отгадай загадку по картинке» 

Май «Незнайка в 

городе» 

 

 

 

 

 

 

«Машины на 

нашей улице» 

Знакомство с 

правилами 

поведения на улицах 

города и правилами 

дорожного движения 

(ПДД). 

 

Учить различать 

виды транспорта 

(пассажирский, 

грузовой); 

формировать 

представления об 

основных частях 

транспортных 

средств; уточнять 

знания о работе 

Целевая прогулка «Знакомство 

с улицей» 

Цель: уточнять представления 

об улице, дороге, тротуаре; 

знакомить с правилами 

безопасного поведения на улице. 

 

Дидактическая игра 

Цель: учить подбирать 

соответствующие основные 

части к грузовой машине и 

автобусу; воспитывать 

внимание. 

«Собери машинку по частям» 
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шофера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2. Перспективное планирование работы по формированию культурно-

гигиенических навыков 2021-2022 учебный год 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приёмы 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Питание. Формировать навык держать ложку в 

правой руке, брать пищу губами, есть с 

помощью взрослых. 

Игровые ситуации: «Как мама 

учила мишку правильно 

кушать». 

Чтение: потешки: «Ладушки, 

ладушки», «Умница Катенька». 

Одевание – 

раздевание 

Формировать навык доставать из 

шкафчика уличную обувь, рейтузы, 

кофту или свитер, куртку, шапку. Учить 

снимать колготки с верхней части 

туловища. Приучать словесно выражать 

просьбу о помощи, учить спокойно вести 

себя в раздевальной комнате. 

Дидактические игры: «Оденем 

куклу на прогулку», «Разденем 

куклу после прогулки». 

Дидактические упражнения: 

«Туфельки поссорились - 

подружились», «Сделаем из 

носочка гармошку», «Покажем 

кукле (мишке, зайчику), где 

лежат наши вещи». 

Чтение: потешка «Наша Маша 

маленька», З.Александрова 

«Катя в яслях» 

Умывание Формировать навык брать мыло из 

мыльницы, с помощью взрослых 

намыливать руки, класть мыло на место, 

тереть ладошки друг друга, смывать 

мыло, полотенца, с помощью взрослого 

вытирать руки. 

Приучать пользоваться носовым 

платком. 

Дидактическое упражнение 

«Как мы моем ладошки и 

отжимаем ручки». 

Рассматривание и беседа по 

картинкам: «Дети моют ручки», 

«Мама моет дочку». 

Чтение: потешки: «Водичка-

водичка, умой моё личико», 

«Гуси лебеди летели». 
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Декабрь, январь, февраль 

Питание. Закреплять умение держать ложку в 

правой руке, брать пищу губами, 

откусывать её небольшими кусочками, 

жевать коренными, а не передними 

зубами. 

Чтение: потешки: «Идёт коза 

рогатая», «Пошёл котик на 

торжок», «Кисонька - 

мурысонька», З. Александрова 

«Вкусная каша». 

 

Одевание – 

раздевание 

Формировать навык расстегивать 

застёжки на липучках, упражнять в 

использовании других видов застёжек. 

Формировать навык надевать обувь, с 

помощью взрослого застёгивать пальто, 

вешать в шкаф одежду. При раздевании 

ко сну побуждать снимать платье или 

рубашку, затем обувь, учить правильно 

снимать колготки, вешать одежду на 

стульчик. Продолжать приучать 

соблюдать правила поведения в 

раздевалке. 

Игровая ситуация «Как петушок 

разбудил утром детей». 

Дидактическая игра «Уложим 

куклу спать». 

Чтение З.Александрова «Мой 

мишка», Н.Павлова «Чьи 

башмачки». 

Умывание Продолжать учить намыливать руки и 

мыть их прямыми движениями, учить 

отжимать руки после мытья. Закреплять 

умение вытирать руки своим полотенцем 

и вешать его на место. 

Рассматривание иллюстрации 

«Дети моют руки» беседа по 

ней. 

Дидактическое упражнение 

«Как мы моем ладошки и 

отжимаем ручки». 

Чтение: потешка «Водичка, 

водичка…» 

Март, апрель, май 

Питание. Совершенствовать умение есть 

самостоятельно, доедать пищу, не 

оставляя её за щекой. Формировать 

навыки аккуратности. Учить пользовать 

салфеткой. 

Игровая ситуация «Как мишка 

учился кушать» 

Дидактическое упражнение 

«Поможем зверюшкам накрыть 

на стол к обеду». 

Чтение: потешка «Уж я 

Ташюшечке пирог испеку», 

Е.Благина «Алёнушка». 

Одевание – 

раздевание 

Продолжать формировать навык 

застёгивать пуговицы. Учить надевать 

гольфы, носки, начиная с носка. 

При раздевании перед сном побуждать 

вешать платье или рубашку на спинку 

стула, шорты, колготки класть на 

сиденье. 

Учить вежливо выражать просьбу о 

помощи. 

Игровая ситуация «Как мы 

помогли кукле собраться в гости 

к мишке». 

Дидактическое упражнение 

«Поучим зверюшек застёгивать 

пуговицы». 



80 
 

Умывание Формировать навык засучивать рукава 

перед умыванием, закреплять умение 

мыть руки, учить мыть лицо, не 

разбрызгивать воду. Закреплять умение 

пользоваться носовым платком. 

Дидактические упражнения: 

«Научим Мишку (зайку, 

куклу)правильно умываться», 

«Покажем Вини-Пуху, как 

вытирать руки и лицо 

полотенцем». 

Чтение: К.Чуковский 

«Мойдодыр», Е.Благтна 

«Алёнушка». 

 

 

 

 

 

 

4.3. Комплексы утренней гимнастики 

Т.Е.Харченко  «Утренняя гимнастика в детском саду» 

Ласковая киска» (комплекс с элементами дыхательной гимнастики) стр.7 

«Весёлые гуси» (комплекс с элементами дыхательной гимнастики) стр.9 

«Звонкие погремушки» (комплекс с погремушками) стр.10 

«Любимые игрушки» стр.12 

«Части тела» (комплекс с элементами дыхательной гимнастики) стр.13 

«Петя – петушок» (комплекс с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 

стр.15 

«Цирковые медвежата» (комплекс со стульями с элементами дыхательной гимнастики и 

самомасажа) стр.17 

«Весёлые обезьянки» (комплекс с ленточками с элементами дыхательной гимнастики) 

стр.19 

«Серенький зайчишка» (комплекс с элементами дыхательной гимнастики) стр.20 

«Герои сказок» (комплекс с элементами корригирующей гимнастики) стр.22 

«Весёлые зверята» (комплекс с элементами дыхательной гимнастики) стр.24 

«В гости к ёжику» (комплекс с элементами корригирующей гимнастики) стр.26 

Комплекс «Поросёнок Хрю – Хрю» (комплекс с кубиками с элементами корригирующей 

гимнастики) стр.28 

«Белочка в гостях у дятла» (комплекс с шишками с элементами самомассажа и 

корригирующей гимнастики) стр. 29 

«Верная собачка» (комплекс с мячами с элементами корригирующей гимнастики) стр.31 
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«Сильный слон» (комплекс с платочками с элементами корригирующей и дыхательной 

гимнастики) стр.33 

«Зима» (комплекс с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) стр.35 

«Деревья в лесу» (комплекс с элементами самомассажа, корригирующей гимнастики) 

стр.36 

«Лучистое солнышко» (комплекс с элементами дыхательной и корригирующей 

гимнастики) стр.38 

Дыхательная гимнастика стр.64 – 77 

 

 

 

 

4.4. Сенсорное развитие детей 2- 3 лет 

Сенсорное развитие ребенка – это усвоение понятий о предметных свойствах (форме, 

цвете, величине) и формирование восприятия. Оно является основой развития умственных 

способностей и оказывает прямое воздействие на дальнейшее обучение. Для сенсорного 

развития детей раннего возраста нужно организовать соответствующее обучение, сделать 

его многоступенчатым, постепенно продвигаясь вверх.  Малышу необходимо не только 

правильно определять и называть различные свойства предметов, но и иметь знания об их 

разнообразии и, самое главное, уметь применять эти знания для анализа различных 

свойств предметов, объектов, явлений в различных ситуациях.  

Основная цель - обогащение чувственного опыта детей раннего возраста, 

формирование предпосылок для  дальнейшего умственного развития. 

Перспективное планирование 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь 

 

«Спрячь мышку» Ознакомление детей с шестью цветами спектра 

и их названиями 

Игра с шариками               

«Топают ножки по 

цветной дорожке» 

Учить узнавать и называть красный и синий 

цвета. 

«Подбери листочки» Сравнивать два предмета по величине. 

Учить различать предметы по размеру, 

сравнивать (такой – не такой). 

«Занимательные коробки» Учить узнавать и называть зелёный цвет, 

закреплять красный, синий, жёлтый цвета. 

Закреплять знание круглой формы. 

Октябрь «Ёжики поссорились» Продолжать учить, узнавать и называть 

красный, синий, жёлтый, зелёный цвета. Учить 
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  определять размер и качество предметов: 

большой – маленький; мягкий – твёрдый. 

«Что ты пробовал? 

(покажи, скажи)» 

Развивать вкусовые ощущения. 

«Лесные детишки» 

 

Закреплять понятия «большой – маленький, 

длинный – короткий, быстрый – медленный» 

«Разноцветные шары» Соотнесение предметов по цвету. 

Ноябрь 

 

«Собери пирамидку» Учить собирать пирамидку по образцу (цвет, по 

желанию). 

«Чайная посуда» Закреплять знание основных цветов. 

Учить соотносить предметы разные по 

свойствам. Учить осуществлять выбор из 

предметов двух разновидностей 

«Магазин посуды» 

 

Закреплять знание основных цветов. Учить 

обыгрывать небольшой сюжет. Побудить, 

заинтересовать детей общаться друг с другом. 

«Подбери фигуру» 

 

Ознакомление детей с кругом, квадратом, 

треугольником. 

Закрепить у детей знание основных цветов. 

Декабрь «Подбери одежду для 

кукол» 

Продолжать учить различать и называть цвета. 

Определять свойства предметов (мягкий, 

колючий, гладкий, шершавый, тёплый, 

холодный). 

«Подбор крышек к 

коробкам разной формы» 

Продолжать учить детей определять форму 

(круг, квадрат, цвет, величину предметов и их 

частей). Учить соотносить отдельные части. 

«Нарядные бусы» Учить чередовать предметы по величине, цвету, 

форме 

«Магазин» Обучению детей сопоставлению формы 

предметов с эталонами формы. 

Январь 

 

Найди такой же Развитие умений находить цвет по образцу 

«Подушки-пирамидки» Закреплять основные цвета (шесть цветов, 

развивать мелкую моторику рук, глазомер). 

Учить ориентировке в величине. 

Февраль «Помоги куклам найти Закрепить у детей умение группировать 
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 свои игрушки» 

 

однородные и соотносить 

разнородные предметы по цвету. 

«Найди игрушку» Закреплять умение ориентироваться в группе, 

различать и правильно называть признаки 

«высокий, низкий» 

Поставь букет цветов в 

вазу 

Закрепить у детей умение группировать 

однородные и соотносить разнородные 

предметы по цвету. 

«Кто где спит?» 

 

Ознакомление детей с пятью геометрическими 

формами и их названиями; формирование 

действия подбора по образцу 

Март 

 

«Варежки» Соотнесение предметов по цвету.  

«Собери картинку» Учить складывать картинки из двух половинок. 

«Маленький секрет» Различать и называть цвет и форму игрушки. 

«Вот какая красота, 

правильно нашли цвета» 

Учить детей находить предметы по цвету. 

Апрель 

 

«Закроем окошки в 

вагончиках» 

 

Учить соотносить предметы по величине и 

форме (размещать вкладыши в 

соответствующих отверстиях). 

«Найди окошко такого же 

цвета» 

 

Учить соотносить предметы по цвету 

(размещать в отверстиях на домиках квадраты - 

вкладыши соответствующего цвета). 

«Что за предмет? » Учить называть предмет и его описывать. 

«На день рождения к 

мишке» 

Обучение детей сопоставлению формы 

предметов с эталонами формы; обучение 

выделению параметров величины предметов; 

обучение фигур на ощупь. 

Май «Угадай игрушку» Формировать у детей умение находить предмет, 

ориентируясь на его основные признаки, 

описание. 

«Что звучит?» Учить определять на слух звучание 

музыкальных инструментов, правильно их 

называть. 

«Матрешка, матрешка, Развивать у детей умение правильно 
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откройся немножко» воспринимать и называть величину предметов 

«Помоги построить 

домик» 

 

Учить соотносить предметы по цвету 

(размещать треугольники - крышу над 

квадратами - домики соответствующего цвета). 



4.5. Календарный план воспитательной работы  на 2021 – 2022 учебный год 

Мероприятия  Месяц  Ответственные  

Модуль «Патриотическое воспитание»  

патриотическое направление воспитания 

Беседа «Моя семья»  

сентябрь 

 

Воспитатели 

Фотовыставка  «Бабушка рядышком с 

дедушкой»                       (к международному 

Дню пожилого человека) 

октябрь Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 Флешмоб «День народного единства» ноябрь 

Русские народные сказки 

Театрализованное представление «В гости к нам 

пришла матрёшка» 

март  

Воспитатели 

Продуктивная деятельность «Яичко не простое, 

яичко золотое» (Праздник Пасхи) 

 

апрель  

Воспитатели 

 

Модуль «Традиции детского сада» 

социальное, познавательное направление воспитания 

«Утро радостных встреч» в течение 

учебного 

года 

воспитатель 

Осенний праздник «Осень в гости просим» 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Осенний калейдоскоп» 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Тематический досуг «День матери» 

Выставка рисунков ко Дню Матери 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Новогодний праздник 

Выставка новогодних поделок 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Досуг «Прощание с ёлочкой» январь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта 

 

 

март 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Развлечение «День смеха» апрель Воспитатели 

Модуль «Мир рядом со мной» 

патриотическое, познавательное, трудовое направление воспитание 

Сезонные прогулки в парки и скверы.                       

«Путешествие в мир природы»                                      

(маршруты выходного дня родителей и детей) 

в  течение 

учебного 

года 

Воспитатели   

(рекомендации) 

Дидактические игры, сюжетно – ролевые игры, 

настольные игры 

сентябрь 

январь 

Воспитатели 

Модуль «Азбука здоровья» 

физическое и оздоровительное направление воспитания 

Организация двигательного режима детей ежедневно  

Тематические беседы: 

- «Чумазый мальчик»; 

-  «Личная гигиена»; 

- «Режим дня»; 

- «Вредные привычки» 

сентябрь Воспитатели 
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Неделя здоровья «Растём здоровыми» октябрь Инструктор по 

физической культуре 

воспитатели 

Игровые ситуации: 

«Научим мишку умываться»; 

 

 

ноябрь 

 

Воспитатели 

Неделя безопасности «Жизнь прекрасна, когда 

безопасна» 

декабрь Воспитатели 

Подвижные игры, дидактические игры, сюжетно 

– ролевые игры, игровые ситуации 

январь Воспитатели 

Вечер загадок апрель Воспитатели 

Чтение художественной литературы: 

- А. Барто «Девочка чумазая» 

- Г. Зайцев «Дружи с водой» 

- Е. Шкловский «Как лечили мишку» 

- З. Александрова «Купание» 

- З. Бяльковская «Юля – чистюля» 

- потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

трудовое, познавательное, социальное направление воспитания 

Беседа «Всему свое место» 

 

сентябрь Воспитатели 

Экскурсия в медицинский кабинет октябрь Воспитатели 

Игровые обучающие ситуации «Мамины 

помощники» 

ноябрь Воспитатели 

Дидактические игры,  сюжетно – ролевые игры декабрь Воспитатели 

Трудовые поручения 

- Убираем игрушки; расставляем книги в 

книжном уголке; 

 

январь 

 

Воспитатели 

Фотовыставка «Кем работают наши папы» 

 

февраль воспитатели 

Фотовыставка «Кем работают наши мамы март Воспитатели 

Чтение художественной литературы: 

- С.Михалков «А что у вас?» 

- К. Чуковский «Федорино горе» 

- Ю.Тувим «Всё для всех» 

Модуль «Фольклорные мероприятия» 

социальное, этико – эстетическое направление воспитания 

Игра - потешка «Идет коза рогатая» сентябрь воспитатели 

Посиделки «В гостях у сказки» октябрь воспитатели 

Подвижная игра «У медведя во бору» ноябрь воспитатели 

Гуляние – развлечение «Широкая масленица» март Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Игра - потешка «Сорока – ворона» апрель воспитатели 
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