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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 31.08.2016 г. № 39. 

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 30.08.2013г. № 1014 «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 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26, 

 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)». 

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 Колобки 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 
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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 

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 
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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, 

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. 
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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. 

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: 
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 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 

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.  
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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)  1 раз 

Художественно-эстетическое развитие:  

- рисование  

- лепка  

- аппликация  

- музыкально-художественная деятельность  

 

1 раз  

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 
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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 

- 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. 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном уголке 

- сюжетно – отобразительные 

игры 

- чтение художественной 

литературы 

- досуги и развлечения 

- просмотр мультфильмов, 

видеофильмов 

Познавательное 

развитие 

- дидактические игры 

- игровое упражнение 

- наблюдения 

- беседы 

- игры 

- игровое упражнение 

- досуги 

- индивидуальная работа 
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- экскурсии 

- беседа 

- наблюдение 

- рассматривание наглядного 

материала 

- чтение художественной 

литературы 

- 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) 

 

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: 
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 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; 

 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. 
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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, 

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), которое меняется в зависимости от игры и 

обеспечивает достаточно места для двигательной активности. 
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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 2020 – 2021 учебный год 

2.4.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

2.  2.Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Содержание образовательной деятельности  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (мир социальных 

отношений)  

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать).  

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п.  

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

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

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

бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям.  
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 Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят.  

Ребенок в семье и сообществе (мир социальных отношений)  

Образ Я.  

 Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

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

закреплять умение называть свое имя.  

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

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья.  

 Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.  

 Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад.  

 Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

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

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

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

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

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха.  

 Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (труд)  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем.   

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).  

 Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание.  

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду.  

 Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд.  

 Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

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

раскладывать ложки и пр.  



17 
 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых.  

 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.  

 Обращать внимание на то, что и как делает взрослый. 

 Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

Формирование основ безопасности (мир социальных отношений)  

 Безопасное поведение в природе.  

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах.  

 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Знакомить с предметным миром и Правилами безопасного обращения с 

предметами.  

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

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

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

2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений  

Пояснительная записка 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учит 

различать количество предметов (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров их 

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

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

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

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

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

спина). Учит двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Месяц 

 

Образовательная область 

Познавательная область (ФЭМП) 

Октябрь 1. «Цветная вода» 

Цель. Знакомить детей с цветами. 

2. «Цветные кубики» 
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Цель. Учить сравнивать цвета по принципу «такой – не такой», 

подбирать пары одинаковых по цвету предметов. 

3. «Цветные парочки» 

Цель. Учить сравнивать цвета по принципу «такой – не такой», 

подбирать пары одинаковых по цвету предметов. 

4. «Разноцветные палочки» 

Цель. Учить различать цвета по принципу «такой – не такой»; 

сортировать предметы по цвету. 

Ноябрь 1. «Много – один-один» 

Цель. Учить сравнивать количество предметов в двух группах 

используя слова …много, мало, один. 

2. «День-ночь» 

Цель. Научить различать части суток :день, ночь. 

3. «Круг, квадрат » 

Цель. Познакомить детей с квадратом ,научит различать и называть: 

круг, квадрат. 

4. «Сравнивание предметов по длине» 

Цель. Учить сравнению двух предметов по длине. Научить 

рассказывать о результатах сравнения, употребляя слова: длиннее 

короче. 

Декабрь 1. « Спрячь в ладошке» 

Цель. Познакомить детей с понятием величина. 

2. «Накрой платком!» 

Цель. Познакомить детей с величиной предметов, с понятиями 

большой, маленький. 

3. « Большие и маленькие кубики» 

Цель. Закреплять знания о величине, умение сравнивать предметы 

по величине способом зрительного соотнесения. 

4. «Игра с кругами» 

Цель. Учим детей сравнивать предметы по величине. 

Январь 1. «Зайцы и лиса» 

Цель. Учить детей различать количество предметов, познакомить с 

понятиями один, много, ни одного; развивать внимание. 

2. «Собираем грибы» 

Цель. Учить детей различать количество предметов; познакомить с 

понятиями много, мало. 

3. «Наполни кувшин» 

Цель. Учить детей определять количество сыпучего материала, 

познакомить с понятиями много, мало. 

4. «Картинки» 

Цель. Учить умению различать количество предметов на картинках; 

закреплять понятия, служащие для обозначения количества: мало, 

много, один, ни одного, поровну. 

Февраль 1. «Тут и там» 

Цель. Знакомить детей с пространственными отношениями, 

выраженными словами: тут, там, далеко, близко. 

2. «Вверх вниз» 

Цель. Знакомить детей с пространственными отношениями, 

выраженными словами: сверху, снизу, вверх, вниз. 

3. «Возьми в руку!» 

Цель. Знакомить детей с пространственными отношениями, 

выраженными словами правый, левый, справа, слева. 

4. «Построй, как я» 
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Цель. Продолжать учить различать пространственные направления; 

развивать внимание. 

Март 1. «Найди свою игрушку» 

Цель. Учить узнавать знакомые предметы среди других; развивать 

внимание и память. 

2. «Найди свое место» 

Цель. Учить узнавать знакомые предметы среди других; развивать 

внимание и память. 

3. «Парные картинки» 

Цель. Учить находить одинаковые изображения; развивать 

внимание. 

4. « Собери картинку из пазлов» 

Цель. Закреплять умение воспринимать целостное изображение 

предмета; развивать внимание. 

Апрель 1. «Постучим, погремим» 

Цель. Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков, 

которые издают различные предметы. 

2. «Узнай по звуку» 

Цель. Развивать слуховое внимание; восприятие на слух звуков, 

которые издают различные звучащие игрушки. 

3. «Кто там?» 

Цель. Развивать речевой слух. 

4. «Кто позвал?» 

Цель. Развивать речевой слух; учить различать на слух голоса 

знакомых людей; развивать слуховое внимание. 

Май 1. «Круглое и квадратное» 

Цель. Развивать осязание; учить ощупывать предметы. 

2. «Переливание воды» 

Цель. Развивать осязание; знакомить со свойствами жидкости. 

3. «Прячем руки» 

Цель. Развивать осязание; знакомить со свойствами различных 

круп. 

4. «Горячо – холодно» 

Цель. Развивать осязание. 

 

2.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.   

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

– диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание  звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 



20 
 

Месяц Образовательная область 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Литература: «Развитие речи» 

«Осень» 

 Цель. Уточнение и расширение представлений об осенних 

явлениях в природе, использование в речи названия времени 

года «Осень». 

«Листопад» 

Цель. Уточнение и расширение атрибутивного словаря, 

согласование прилагательных с существительными мужского 

рода единственного и множественного числа, уточнение 

названия цветов (красный, желтый, зеленый) 

«Овощи» 

Цель.  Уточнение и расширение словаря существительных по 

теме, формирование обобщающего понятия «овощи» 

«Фрукты» 

Цель. Уточнение и расширение словаря существительных по 

теме, формирование обобщающего понятия «фрукты». 

«Найди фрукт по описанию» 

Цель. Уточнение представлений о цвете и форме. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние животные» 

Цель. Уточнение и расширение словаря существительных по 

теме, формирование обобщающего понятия «домашние 

животные». 

          «Кто у кого?» 

Цель. Уточнение и расширение номинативного словаря 

(называние детенышей домашних животных), употребление 

форм существительных именительного падежа 

единственного числа. 

«Дикие животные» 

Цель. Уточнение и расширение словаря существительных по 

теме, формирование обобщающего понятия «дикие животные» 

«Одежда» 

Цель. Уточнение и расширение словаря существительных по 

теме, формирование обобщающего понятия «одежда» 

«Как ухаживать за одеждой?» 

Цель. Пополнение и уточнение предикативного словаря 

(стирать, гладить, вешать, складывать, убирать, зашивать); 

развитие общей моторики, подражательности. 

Декабрь 

 

 

«Зима» 

Цель. Уточнение и расширение представлений о зимних 

явлениях в природе, использование в речи названия времени 

года «зима». 

«Зимние забавы» 

Цель. Закрепление знаний о зимних играх. 

«Новый год» 

Цель. Уточнение представлений о новогоднем празднике, 

расширение и активизация словаря по теме. 

«Украшаем елку» 

Цель. Уточнение значения предлога «на», употребление его в 

речи. 

Январь 

) 

«Здорово растём!» 

Цель. Расширять представление детей о здоровом образе жизни. 
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«Мебель». 

Цель. Рассматривание и называние предметов мебели. 

Знакомство с ее назначением, формирование обобщающего 

понятия «мебель». 

           «Чиним стульчик» 

Цель. Пополнение словаря за счёт названий частей мебели 

(спинка, ножки, сиденье); развитие целостности восприятия, 

предпосылок наглядно - образного мышления. 

«Зачем нужна мебель?» 

Цель. Расширение и уточнение номинативного и 

предикативного словаря, связанного с назначением мебели 

(сидеть, лежать, убирать, спать, есть, играть). 

Февраль 

 

«Русские народные сказки» 

Цель. Познакомить детей с русскими народными сказками. 

«Три медведя» 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их 

слушать относительно большие по объёму художественные 

произведения. 

«Народная игрушка» 

Цель. Уточнение и активизация словаря по теме «народная 

игрушка», формирование обобщающего понятия. 

            «Матрешка в гости к нам пришла». 

Цель. Продолжаем знакомить детей с народной игрушкой -  

матрёшкой. Развивать познавательную активность; развивать 

речь детей: умение отвечать на вопросы. 

Март 

 

«Весна» 

Цель. Формирование представлений о весенних признаках, 

накопление словаря по теме, использование в речи названия 

времени года «весна». 

«Что изменилось» 

Цель. Накопление номинативного и предикативного словаря по 

теме (ручейки текут, капель капает, солнышко греет, травка 

растёт, ветер дует и т. д.). 

«Повторение сказки «Репка» 

Цель. Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 

рассказать её вместе с воспитателем.  

Дидактическое упражнение «Кто что ест?»,  

«Скажи «а»» (по сказке «Репка) 

Цель. Уточнять представления детей о том, какое животное что 

ест (мышка грызет сыр, собака – косточку и т.д.; активизировать 

в речи детей глаголы (лакать, грызть, есть); учить отчетливо 

произносить звук а, небольшие фразы. 

«Посуда» 

Цель. Рассматривание и называние различных предметов 

посуды. Выделение её признаков (цвет, форма, величина), 

знакомство с название частей посуды, формирование 

обобщающего понятия «посуда». 

Апрель 

 

 

 

 

 

«Зачем нужна посуда?» 

Цель. Активизация номинативного и предикативного словаря. 

«Насекомые» 

Цель. Знакомство с названием насекомых: жук, муха, кузнечик, 

пчёлка, бабочка, божья коровка; введение в словарь 

обобщающего понятия «насекомые». 
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«Транспорт» 

Цель. Рассматривание и называние предметных картинок по 

теме. Уточнение представлений детей о транспорте, расширение 

и активизация по теме, актуализация обещающего понятия 

«транспорт». 

           «Переходим дорогу», «Светофор» 

Цель.  Знакомство с элементарными правилами дорожного 

движения. Дать представление о сигналах светофора. 

Май 

 

Мониторинг 

«Семья» 

Цель. Формирование представлений о семье, элементарных 

родственных отношениях, развитие предметности восприятия. 

 

2.4.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

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

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

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

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

ворсом кисти). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

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

формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

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

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

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

ворсом к краю баночки. 

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

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

аккуратно пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

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

др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

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

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

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

детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным линиям, 

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

к простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 
 

Месяц Образовательная область 

Октябрь 

(осень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Художественное развитие (рисование): 

1. «Осенние деревья». 

Цель. Учить детей правильно держать кисть, набирать       краску 

на ворс. Рисовать кистью методом «примакивания».  Развивать 

речь и мышления. Показать детям в игровой форме процесс 

создания образа. 

2. «Листочки летят и падают на землю». 

Цель. Учить детей раскрашивать краской одну сторону 

изображения; прикладывать изображение прокрашенной 

стороной к бумаге, прижимать ладонью и разглаживать 

тряпочкой или салфеткой; закреплять знания о цветах (желтый, 

зеленый, красный); формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

    Художественное развитие (лепка): 

1. «Дождик» 

2. «Дождик капает из тучи». 

Цель. Учить детей надавливающим движением указательного 

пальца размазывать пластилин на картоне; формировать интерес к 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

(овощи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(фрукты) 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

3. «Осенние листья краски осени». 

Цель. Учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики, надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

    Художественное развитие (рисование): 

1. «Морковь» 

Цель. Учить детей правильно держать в руке кисть, набирать 

краску на ворс; рисовать округлые предметы. Развивать умение 

аккуратно закашивать круг, проводя кисточкой штрихи в одном 

направлении, без просветов. Формировать интерес к рисованию. 

    Художественное развитие (лепка): 

1. «Капуста». 

Цель.  Продолжаем учить детей скатывать из пластилина шар 

круговыми движениями между ладоней; раскатывать толстый 

столбик, придавая ему форму шара. Развивать точность движений. 

Формировать интерес к работе с пластилином.  

    Художественное развитие (рисование): 

1. «Яблоки» 

Цель. Учить детей правильно держать в руке кисть, набирать 

краску на ворс; рисовать округлые предметы. Развивать умение 

аккуратно закашивать круг, проводя кисточкой штрихи в одном 

направлении, без просветов. Формировать интерес к рисованию. 

2. «Виноград» 

Цель.  Навыки рисования ладонями и пальцами; уточнять и 

закреплять знания цветов; формировать интерес к рисованию.  

     Художественное развитие (лепка): 

1. «Слива» 

Цель. Учить детей скатывать из пластилина шар круговыми 

движениями между ладоней и придавать ему форму яблока. 

Развивать логическое мышление. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

2. «Банан» 

Цель. Продолжать учить наносить пластилин тонким слоем на 

ограниченную контуром поверхность. Развивать речь и 

мышление. Учить различать фрукты по цвету. 

Январь 

(Здорово 

растем!!!) 

 

 

 

 

 

 

(мебель) 

    Художественное творчество (рисование) 

1. «Снежок порхает кружится» 

Цель. Учить детей правильно держать в руке карандаш; рисовать 

кружочки – создание образа снегопада; формировать интерес к 

рисованию. 

    Художественное творчество (лепка) 

     2.   «Снеговик» 

Цель. Продолжаем учить детей скатывать из пластилина шарики 

круговыми движениями ладоней; формировать интерес к лепке. 

    Художественное творчество (рисование) 

1. «Укрась тарелку» 

Цель. Развивать у детей навыки рисования замкнутых округлых 

линий, закрашивание ограниченного линией пространства. 

Формировать интерес к рисованию. 

2. «Веселый столик» 
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Цель.  Учить детей раскрашивать (декорировать) предметы 

мебели ватными палочками с изменением цвета и частоты 

размещения пятен. Показать взаимосвязь между характером 

образа и средствами художественно-образной выразительности. 

Развивать чувства ритма и цвета.  

3. «Стул» 

Цель. Продолжаем учить детей правильно держать кисть, 

набирать краски на ворс кисточки, закрашивать готовые 

шаблоны, не заходя за границы. Формировать интерес к 

рисованию. 

    Художественное творчество (лепка) 

      1.  «Ножки для стула» 

     Цель. Учить детей раскатывать валик «колбаску» из пластилина 

на картоне прямыми движениями руки, прикреплять к основе. 

2. «Лоскутное одеяло» 

Цель. Учить детей скатывать из пластилина маленькие шарики 

круговыми движениями между ладоней. Учим цвета красный, 

синий, желтый, зеленый. 

3. «Полосатый диван» 

Цель. Учить детей раскатывать валик «колбаску» из пластилина 

на картоне прямыми движениями руки, прикреплять к основе. 

Февраль 

(русские 

народные 

сказки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(народная 

игрушка) 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Репка» 

Цель. Учить детей аккуратно, закрашивать вырезанный из 

плотной бумаги силуэт предмета с помощью кисточки. 

2. «Полосатые полотенца для лесных зверюшек» 

Цель. Учить детей правильно держать кисточку; рисовать 

палочки-прямые вертикальные линии; контролировать длину 

линии, ее начало и конец; формировать интерес к рисованию. 

    Художественное творчество (лепка) 

1. «Репка» 

Цель. Научить детей скатывать из пластилина шар круговыми 

движениями между ладоней; учить доводить изделие до нужного 

образа с помощью дополнительного  материала. 

2. «Я пеку, пеку, пеку…» 

Цель. Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между ладоней их расплющивать 

пальцем сверху на ограниченном пространстве. 

    Художественное творчество (рисование) 

1. «Петушок» 

Цель. Учим детей правильно держать кисть, набирать краску на 

ворс и наносить на заготовку дымковский узор. 

2. «Веселые матрешки» 

Цель. Учим детей ватной палочкой ставить кружочки на 

заготовке. 

    Художественное творчество (лепка) 

1. «Неваляшка» 

Цель. Продолжаем учить детей скатывать шарик из пластилина и 

соединять детали. 

2. «Пасхальное  яйцо» 

Цель. Учим детей от большого куска пластилина отрывать 

маленькие кусочки скатывать из них шарики и прикреплять на 

заготовку. 
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Март  

(весна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(русские 

народные 

сказки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посуда) 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

(посуда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Художественное творчество (рисование) 

1. «Вот какой у нас букет» 

Цель. Учить детей рисовать пальчиками вертикальную  линию, 

состоящую из точек. 

2. «Цветок для мамочки» 

Цель. Познакомить детей с техникой рисования ватной палочкой.  

    Художественное творчество (лепка) 

1. «Солнышко колоколнышко» 

Цель. Продолжать учить детей надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне.  

2. «» 

Цель. Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе. 

     Художественное творчество (рисование) 

1. «Курочка и петушок» 

Цель.  продолжаем учить  детей рисовать кисточкой,  

Вертикальные линии. Развиваем интерес к рисованию. 

2. «Домик для поросенка. 

Цель. Учим детей кисточкой раскрашивать домик не заходя за 

границу рисунка.  

    Художественное творчество (лепка) 

1. « Пенек для мишки» 

Цель. Приучаем детей из пластилина скатывать шарик, в ней 

сделать углубление. 

2. «Радуга» 

Цель. Продолжаем учить детей из пластина скатывать  

колбаску. Развиваем интерес к лепке. Воспитание эстетического 

отношения к природе. 

 

     Художественное творчество (рисование) 

1. «Чайный сервиз для игрушек» 

Цель. Учим детей правильно держать кисть набирать каску на 

ворс, закрашивать заготовку не заходя за границы рисунка. 

      Художественное творчество (лепка) 

1. «Тарелка для мишки» 

Цель. Учим детей скатывать из пластилина шарики и 

прикреплять к заготовке. 

      Художественное творчество (рисование) 

1. Стакан» 

Цель. Учим детей рисовать горизонтальные линии кисточкой на 

кружке. 

      Художественное творчество (лепка) 

1. «Блюдце» 

Цель. Учим детей раскатывать длинные колбаски из пластилина 

и прикреплять их к заготовке. 

      Художественное творчество (рисование) 

1. «Стрекоза» 

Цель. Учим детей при помощи губки раскрашивать крылья 

бабочки. 

       Художественное творчество (лепка) 

1. «Божья коровка» 
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(насекомые) 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт.  

Светофор. 

 

 

 

 

 

 

Май. 

(семья) 

 

 

 

 

 

(лето) 

 

 

Цель. Продолжаем учить детей скатывать из пластилина 

шарики и прикреплять их к заготовке, прижимая указательным 

пальцем. 

 

       Художественное творчество (рисование) 

1. «Светофор» 

Цель. Учим детей раскрашивать заготовку, разными цветами 

красным, желтым, зеленым. Изучаем цвета, прививаем интерес 

к рисованию. 

2. «Машина» 

Цель. Учим детей кисточкой рисовать круги, прививаем 

интерес к рисованию. 

       Художественное творчество (лепка) 

1. «Дорожные знаки» 

Цель. Приучаем детей скатывать из пластилина колбаски и 

прикреплять к заготовке. 

2. «Руль» 

Цель. Приучаем детей раскатывать колбаску, соединять концы 

и прикреплять к заготовке. Развиваем интерес к работе с 

пластилином, развиваем мелкую моторику. 

      Художественное творчество (рисование) 

1. «Салфетка для мамочки» 

Цель. Продолжаем учить детей рисовать кисточкой 

вертикальные линии. Развиваем интерес к рисованию 

2. «Торт для всей семьи» 

Цель. Учим детей скатывать из пластилина большой шар, 

приплюснуть ладошкой и украсить бусинками. 

      Художественное творчество (рисование) 

1. «У солнышка в гостях» 

Цель. Учить детей правильно держать кисточку, смачивать ее в 

воде, снимать излишек воды о край баночки, брать краску на 

кончик кисточки и рисовать лепестки, примакивая кисточку к 

бумаге. 

2. «Радуга – дуга, не давай дождя» 

Цель. Учить детей правильно держать кисточку, Создание 

интереса к созданию радуги. Формирования элементарных 

представлений по цветам.  

     Художественное творчество (лепка) 

1. «Гусеница» 

Цель. Продолжаем учить детей скатывать из пластилина шарики, 

прикреплять их друг к другу. 

2. «Ути-ути» 

Цель. Продолжать учить детей наносить пластилин тонким 

слоем на ограниченную контуром поверхность. Развивать речь и 

мышление. Учим цвета. 

 

2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие»   

                                          Пояснительная записка 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.) 

 Ожидаемые результаты. 

В результате реализации программы будут: 

 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья, 

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа 

жизни; 

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического 

развития; 

Месяц Образовательная область 

Октябрь   Физическое развитие 

Литература: «Физическое развитие», Картотека игр. 

1. Бегите ко мне» стр.17 

2. Подвижная игра «Догони мяч» 

3. «Мой веселый мяч» стр.25 

4. «Пружинки» стр. 7 

5. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

6. «Прокати мяч» стр.34 

7. «Попади в круг» стр.7 

8. Подвижная игра «Брось через веревку» стр.36 

9. «Подними мяч» стр.41 

10. «Не задень» стр.41 

11. Подвижная игра «Доползи до погремушки» стр.41 

12. «Соберите колечки» стр.42 

Ноябрь 1. «По дорожке» стр.46 

2. Подвижная игра «Найди домик» 

3. «Погладь машинку» стр.46 

4. «Скати с горки» стр.46 

5. Подвижная игра «Воробушки и кот» 

6. «Мы топаем ногами» стр.16 

7. «Поезд» стр.16 

8. Подвижная игра «Берегись ,заморожу» 

9. «Лохматый пес» 

10. «Найди себе пару» 

11. Подвижная игра «Попугайчики дома» 

12. «Пчелки прилетели», стр.30 

Январь 1. «Кролики и сторож» стр.10 
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2.  «Птички и птенчики» стр.17 

3.  Подвижная игра «Найди колокольчик»  

4. «лягушки» стр.12 

5.  «Снежинки и ветер» стр.13 

6. Подвижная игра «Ворона и собачка»  

7. «У медведя во бору» стр.18 

8. «Гуси, гуси» стр.18 

9. Подвижная игра «Дед Мороз» 

Февраль 1. «Прогулки в лесу» стр.19 

2. «Снежок» стр.22 

3. Подвижная игра «Коза рогатая» 

4. «Назови свое имя » стр.22 

5. «По-турецки мы сидим» стр.22 

6. Подвижная игра «Заинька, выйди в сад…» 

7. «Мыши кот» стр. 24 

8. «Самолеты» стр.25 

9. Подвижная игра «Паровозик» 

10. Как зовут твою маму» стр.21 

11. «Обезьяны и жираф» стр.28 

12. Подвижная игра «Ладушки – оладушки» 

Март 1. «Кролики и сторож» стр. 28 

2. «Шустрые воробушки» стр.28 

3. Подвижная игра «Мыши водят хоровод» 

4. «Цветы и пчелки» стр.30 

5. «Машины» стр.31 

6. Подвижная игра «Птички в гнездышках» 

7. «Кто скорее до флажка» стр.34 

8. «Кто дальше бросит» стр.35 

9. Подвижная игра «Найди своё место» 

10. «Кто самый быстрый» стр.39 

11. «Не упади» стр.39 

12. Подвижная игра  «Мыши и кот» 

Апрель 1. Попрыгаем» стр.39 

2. «Ловишки» стр.39 

3. Подвижная игра «День и ночь» 

4. «Не попадись» стр.47 

5. «Зайцы и волк» стр.48 

6. Подвижная игра «Пастух и стадо» 

7. «Автомобили» стр.50 

8. «Бездомный заяц» стр.54 

9. Подвижная игра «Найди, где спрятано» 

10. «Котята и щенята» стр.58 

11. «Волк и заяц» стр.58 

12. Подвижная игра «Птички и птенчики» 

13. «Чик – чирик» стр.62 

Май 1. «Лошадки» стр.62 

2. Подвижная игра «Воробушки и кот» 

3. «Ловишки» стр.65 

4. «Зайка серый умывается» стр.66 

5. Подвижная игра «Краски» 

6. «Паук и муха» 

7. «Горелки» 

8. Подвижная игра «Солнечный зайчик» 
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9. «Сорока» 

10.  «Хитрая лиса» 

11.  Подвижная игра «Цыплята» 

12. «Волчек» 

13.  «Медведь и пчелы» 

 

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. 
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  Совместные мероприятия. 

 Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

 Закрытые ящики для предложений. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

 Независимая оценка качества образования 

Целенаправленная 

работа, 

пропагандирующая 

общественное 

дошкольное 

воспитание 

в его разных 

формах. 

 

 Проектная деятельность. 

 Дни открытых дверей. 

 Маршруты выходного дня. 

 Семинары-практикумы. 

 Мастер-классы. 

 Родительское собрание. 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24 

 Личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети. 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 
Совместная 

деятельность 

 

 Праздники, досуги, развлечения. 

 Участие в конкурсах, выставках, концертах, 

театрализованных представлениях различного уровня  

 Соревнования, олимпиады, др. 

 Проектная деятельность. 

 Экскурсии по маршрутам выходного дня. 

 Семинары-практикумы и другие интерактивные формы 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

 Создание библиотеки (медиатеки). 

 

2.5.1. Сведения о семьях воспитанников группы раннего возраста. 

Всего семей  -   

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 
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Сентябрь Консультация по адаптации.  
«Что должно быть в шкафчике».  

Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе».  
Беседа о вакцинации «Гриппол+».  

Анкетирование родителей. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
Родительское собрание. 

 

 

 

 

Октябрь «Как беречь здоровье», «Профилактика гриппа».  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
Консультация на тему: «Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

Сетевое взаимодействие  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь Рекомендации о чтении сказок детям дома.  

Беседа «О важности посещения детьми детского сада». Индивидуальные 

беседы с родителями по возникшим вопросам. 
 

 

 

 

 

Декабрь «Меры предупреждения и лечения гриппа!».  

Праздник «Новый год».  

Беседа «Правила поведения на празднике».  
«Новогодние костюмы».  

Разучивание стихотворений к празднику с детьми.  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

 

Январь «Зимние игры и забавы».  

Памятка для родителей по правилам дорожного движения.   

 Беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с 

другом.  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
 

 

 

Февраль 

 

Консультация «Профилактика простудных заболеваний».  

Беседы «Читаем детям».  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
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Март Беседа с родителями о внешнем виде детей.  

Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. Разучивание 

стихотворений на праздник 8 марта.  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 

 

 

Апрель Антропометрические данные детей на II полугодие.  

Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в 

изобразительной деятельности.  

Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
 

 

 

 

 

Май Памятка «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к 

одежде, режим дня в летний период и др.  

Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные.  

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
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 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:  

 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;  
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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. 

Организация развивающей предметно – пространственной среды                                          

для реализации основной образовательной программы ДОУ                                                        

в соответствии с ФГОС ДО 

 

Направления 

развития 

детей 

Содержание предметной образовательной среды 

1.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Атрибуты к с/р играм 

«Доктор» 

« Магазин» 

«Кухня» 

 Пособия на тему «Семья» 

 Иллюстрации на тему «Доктор» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

Развивающие игры: 

Набор геометрических фигур 

«Черепаха», «Домик» (объемные фигуры) 

Пирамидки 1шт (стаканчики) 

Большие пирамиды 2шт (модули) 

Куб 

Пирамиды  маленькие 3шт. 

 

Дидактические игры «Цвета», «Цифры» 

Матрешка 

Конструирование 

Модули 

Напольный конструктор, крупный конструктор Лего. 

 

Уголок  «ПДД» 

Игрушечные рули 

Разные виды машин 
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Машины – каталки 

Демонстрационный материал  

 

 

 

 

 

 

 

3. Речевое развитие Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

по лексическим  темам 

Дидактический материал (насекомые, птицы) 

Наглядно-дидактическое пособие «развитие речи»  В.В Гербова 

Плакаты (времена года, овощи, фрукты, животные, птицы) 

Книжный уголок (сказки, стихи) 

Пальчиковые игры  

 Картотека «Потешки, загадки». 

 

 

 

 

 

 

 

4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театральный уголок 

Резиновые игрушки по сказкам, теневой театр, театр на 

фланелеграфе, маски, театр по картинкам. 

Музыкальный уголок 

Музыкальные игрушки 

Музыкальные инструменты: 

Барабан, бубен, металлофон, маракасы, шарманки, погремушки. 

Иллюстрации муз инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Физическое 

развитие 

Картотека физических упражнений 

Горка 

Мячи средние и маленькие, кегли 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

Максимально допустимая образовательная нагрузка (непосредственно образовательная 

деятельность - НОД) (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки 

в день 

Продолжительност

ь 

НОД 

Количество 

образовательны

х занятий 

в день 

Количество 

образовательны

х занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

периодами 

НОД 

до 20 мин. до 10 мин. 2 10 не менее 

10 ин. 

Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

ч

т 

 

пт 

1. Познавательное развитие   1   1 10 мин 

2. Речевое развитие 

(развитие речи) 

 1  

 

  1 10 мин. 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

-рисование 

-лепка/ 

аппликация 

-музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

1 

 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

10 мин 

 

 

10 мин 
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4. Физическое развитие 

(физическая культура) 

1  1  1 3 10 мин 

 ВСЕГО в неделю 2 2 2 2 1 9 1ч 

 

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. 

7.00 – 8.00 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. 8.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД. 

 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

 (по подгруппам) 

9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

Гигиенические процедуры.  

2 завтрак 

9.30 – 9.45 

Подготовка к прогулке.  9.45 – 10.00 

Прогулка: 

Наблюдение 

Трудовые поручения 

Подвижные игры 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Индивидуальная работа 

10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

 

11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

11.50 – 12.20 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 

 

12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастка после сна,                           

гигиенические процедуры. 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.15 - 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

 

15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке.  

 

16.00 – 16.15 

 

Прогулка.  

Уход детей домой 

16.15 – 19.00 

 

Примерный режим дня на холодный период. 

Ранний возраст  (от 2 до 3 лет) 
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на плохую погоду 

 

Постепенный прием детей в группе, утренняя гимнастика 

Взаимодействие с родителями. 

7.00 – 8.00 

Утренний туалет, гигиенические процедуры 

 

8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.20 – 8.50. 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД. 

 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак  9.30 – 9.45 

Самостоятельная деятельность детей. 9.45 – 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

10.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

11.50 – 12.20 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 

 

12.20 – 15.00 

Постепенный подъем,  бодрящая гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.15 - 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

16.10 – 18.30 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

индивидуальная работа  с детьми, самостоятельная двигательная 

активность в группе.  

Уход детей домой. 

18.30 - 19.00 

 

                                            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 

 

 

тщательное вытирание рук, 

лица 

 

снимается пижама, надевается 

 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 
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бодрящей гимнастикой,. сухая футболка 

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 

 

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, 

аппликация, 

рассматривание. 

Праздники, 

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 – 

исследовательск

ая 

Музыкально –

художественная, 

Коммуникативна

я 

 

Образовательны

е технологии: 

Здоровье 

сберегающие. 

Технология 

развивающего 

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, 
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музыкальные 

досуги, 

физкультурные 

досуги. 

Гимнастика 

(утренняя и 

оздоровительная 

после сна), 

подвижные игры, 

подражательные 

движения, 

физкультминутки, 

пальчиковые игры. 

Игровые, 

Технология 

ТРИЗ, ИКТ 

технологии, 

Технология 

проблемного 

обучения, 

Технология 

проектной 

деятельности и 

др. 

физкультминутки 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Расписание непосредственно образовательной деятельности  

Понедельник                Вторник 

Художественное развитие 

09.00 – 09.10 (1-ая подгруппа) 

09.20 – 09.30 (2-ая подгруппа) 

 

Физическое развитие на улице 

Речевое развитие 

09.00 – 09.10 

 

Физическое развитие 

09.20 – 09.30 

Среда Четверг 

Музыка 

09.00- 09.10 

 

Познавательное развитие 

09.20 – 09.30 

 

Художественное развитие 

09.00 – 09.10 (1-ая подгруппа) 

09.20 – 09.30 (2-ая подгруппа) 

 

Физическое развитие 

09.30 – 09.40 

Пятница 

Музыка 

09.00 – 09.10 

3.8. Организация двигательной активности 
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№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ Всего 

(мин.) 

Время (мин.) 

1. Утренняя гимнастика 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 20-25 

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 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
50 

5. Физкультминутки во время 

проведения непосредственно 
образовательной деятельности 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

5-10 

6. Подвижные игры и физические 
упражнения 

На прогулку 

-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 

 

105-107 101-

117 

105-

107 

105-

107 

105-

107 

521 - 545 

 

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 
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Образовательная 

область 

Список литературы                                                                    (учебно – 

методические пособия, методические разработки и др.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

1. С.В.Чирков «Родительские собрание в детском сду» Москва 

«ВАКО» 2013 

2. Галина Лаптева «Лучшие развивающие прогулка» Санкт-

Петербург. 

3. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Москва-Синтез  Москва, 2012 

А.М.Круглова «Развивающие игры для малышей» Москва, 2013 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

1. Н.Ю. Микхиева Дидактические игры и упражнения Детство 

пресс 2016 

2. Ю. М. Хохрякова « Сенсорное воспитание детей раннего 

возраста» ТЦ Сфера 2014 

3. З.А. Ефанова Познание предметного мира Волгоград  

4. Н.Е. Вераксы Комплексные занятия  

5. Г.Зайцев «Твои первые уроки здоровья» Спб. 

 

 

 

Речевое развитие  

1. Е.Е. Хомякова  Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста Детство пресс 2016 

2. 2.Г.Я.Затулина «Развитие речи» Центр педагогического 

образования Москва. 

3. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи у детей 2-4 года» 

Москва  Владос 2017 

4. Н. С. Голицына Конспекты комплексно тематических занятий 

1 младшая группа Москва 2017 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Е.А. Янушко «Аппликация» Москва 2017. 

2. Е.А. Янушко «Рисование» Москва 2017. 

3. Е.А. Янушко «Лепка» Москва 2017. 

4. И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду 

Москва 2018 

5. О.В. Павлова Художественное Творчество Комплексные 

занятия первая младшая группа Волгоград 2015. 

6. Г.И. Винникова Занятия с детьми 2-3 года, Развитие речи, изо, 

художественная литература ТЦ Сфера 2018. 

7. А.А. Грибовская « Лепка в детском саду» ТЦ Сфера 
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Физическое 

развитие 

1. Л.Ю. Кострыкина  Малыши, физкульт-привет! Москва 2016  

Издательство Скрипторий 2003  

2. Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика» Москва 2009 

3. Л.Л.Тимофеева,  Е. Е. Корнеичева, Н.Г.Грачева «Планирование 

образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня» 

2015 

4. Э.Я. Сборник подвижных игр Мозайка синтез Москва 2016 

5. Е. И. Подольская « Оздоровительная гимнастика » Игровые 

комплексы, занятия, физические упражнения. Волгоград 

 

 

 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Перспективное  планирование по ОБЖ  

Месяц Тема Цель Виды деятельности 

Сентябрь «Давайте 

познакомим

ся» 

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 

Дидактические игры 

Цель: закреплять культурно – 

гигиенические навыки, навыки 
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личной гигиены, 

побуждать к 

самостоятельному их 

выполнению. 

культуры поведения за столом. 

«Что хорошо, что плохо?» 

«Кукла Маша обедает» 

Чтение художественной 

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» 

формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни: 

соблюдение 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!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство 

с пожарной 

машиной» 

Знакомить с 

опасностью, 

исходящей от огня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить отличать 

пожарную машину от 

других, различать 

находить основные 

части машины; 

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 

умение; закреплять правило 

пожарной безопасности. 

«Кто быстрее потушит пожар?» 
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развивать речь, 

активизируя словарь 

новыми понятиями 

словами (пожарная 

машина, цистерна с 

водой и др.). 

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 «Приключен

ие колобка» 

Знакомить с 

правилами поведения 

в разных ситуациях 

(почему нельзя гулять 

без взрослых и т.д.). 

 

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 

шофера. 

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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Утренняя гимнастика 

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 

«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 
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Перспективное планирование работы                                                                          

по формированию культурно-гигиенических навыков  

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». 

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 

Игровая ситуация «Как петушок 

разбудил утром детей». 

Дидактическая игра «Уложим 

куклу спать». 

Чтение З.Александрова «Мой 

мишка», Н.Павлова «Чьи 
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ко сну побуждать снимать платье или 

рубашку, затем обувь, учить правильно 

снимать колготки, вешать одежду на 

стульчик. Продолжать приучать 

соблюдать правила поведения в 

раздевалке. 

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». 

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». 
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