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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

                                                                                        Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

  В  Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад «Сказка» (МАДОУ «Детский сад «Сказка»), (далее - Учреждение)  в группе 

раннего возраста реализуется  рабочая программа.  

Программа  реализуется в течение всего периода пребывания ребенка в  дошкольном  

учреждении.  Режим работы Учреждения: 5 дней в неделю;  с 07.30 до 18.00 (в 

предпраздничные дни -  с 07.30 до 17.00). Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные трудовым законодательством Российской 

Федерации.  

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации.  

Срок реализации рабочей Программы  – с 1 года до 2 лет. С учетом жизненной 

ситуации ребенка, освоение  Программы  может начаться на разных возрастных 

этапах, в группе общеразвивающей направленности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации прав 

детей раннего возраста, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы 

Цель: Рабочая Программа направлена на создание социокультурной 

образовательной  среды развития ребенка, условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности в условиях сельской 

местности, единого социокультурного комплекса. 

Задачи образования  детей раннего возраста   

1) Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое 

развитие, поддерживать эмоционально-положительное состояние каждого ребенка. 

Обеспечивать режим дня, соответствующий возрасту и физическому состоянию 

ребенка. Способствовать своевременному формированию движений руки, овладению 

ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 

2) Формировать зрительные и слуховые ориентировки, расширять и обогащать 

сенсорный опыт детей. Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять 

подготовительные этапы к овладению активной речью. Поощрять попытки 

включаться в процесс самообслуживания. Формировать элементы нравственного 

поведения, поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, воспитывать у них 

доброжелательное отношение к близким людям. 
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3) Формировать предпосылки эстетического восприятия, пробуждать интерес к 

картинкам, музыке, пению, поддерживать активность ребенка при выполнении 

простейших плясовых движений. 

4) Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, 

систематически и грамотно анализировать полученные результаты.  

5) Обеспечить равные возможности  для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

6)  Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования 

7) Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

8) Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

9) Формировать общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

10) Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

11) Формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

12) Обеспечить психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В ходе реализации Программы предусмотрено учитывать: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации:  

ранний, дошкольный возраст. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Учреждения с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Методологические  подходы к формированию рабочей программы – 

образовательной программы дошкольного образования  

 

1. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики 

человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен 

культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского 

наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого 

подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 

но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956). 

2.Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка  определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только 

в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 
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Исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. 

Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного 

развития принципиально противоположна господствующим в современной педагогике 

идеям о приоритете интеллектуального развития. 

3.Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

4.Социокультурный подход  

Предполагает необходимость формирование ценностного и на его основе 

ответственного отношения человека к окружающему миру, как основы для 

«вхождения» в Культуру; организацию такого образовательного процесса и создание 

такой образовательной среды, чтобы формирование личности протекало в контексте 

общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий 

жизнедеятельности человека; определение содержания образования на уровне 

содержания современной мировой культуры; организацию взаимодействия ребенка с 

миром Культуры: на всех уровнях (микро-, мезо-, макро-); в рамках всех возрастных 

субкультур (сверстники, старшие, младшие). 

Элементы культуры, накопленной человечеством, не могут быть переданы 

ребенку в готовом виде через выработанные нормы и правила. Освоение культуры как 

системы ценностей должно проходить в специально организованной педагогом 

деятельности, в жизни ребенка на уровне культур. Особое внимание в 

образовательном процессе ДОУ следует уделить знакомству детей с традициями 

национальной культуры (народным календарем, обычаями, обрядами), несущими 

смысл. Фольклор, народные праздники, приметы, игры, сказки отражают особенности 

восприятия природы людьми, помогают детям понять механизмы передачи из 

поколения в поколение опыта бережного отношения к природе, гармоничного 

взаимодействия с ней. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации, рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего возраста. 

Группа «Колобок» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 

до 2 лет с учетом их индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, физическому, познавательно, речевому, 

художественно-эстетическому. Общее количество  воспитанников – 19;  

Из них:  мальчиков – 16,  девочек – 3. 
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Группа сформирована по одновозрастному принципу.  

В ходе планирования и реализации Программы учитываются возрастные 

характеристики данные авторами Примерной основной образовательной программы 

«От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Географо-климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий сельской местности, 

близлежащих водоемов, лесной зоны, благоприятного состояния экологической 

обстановки, здоровья детей, проводятся оздоровительные мероприятия, организация 

режимных моментов, прогулка. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Свердловской области, воспитание любви к родной природе, через экосистемы села 

(лес, луг, овраг, река, родник).  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

- летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая 

деятельность.  

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом распорядком дня. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются не менее 2 раз в день (в том числе в период утреннего 

приема): в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 

часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, 

осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка 

не проводятся при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х 

лет. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, познавательной, двигательной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, 

развлечения; 

- в теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе; 

- в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего 

мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими 

особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают; 
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- в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

поэтому Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Социологический портрет семей воспитанников ДОУ  

Показатель 
Количество 

семей 

Количество 

в % 

Количество семей 
Полных 18 94,7% 

Неполных 1 5,3% 

Количество детей в семье 

1 ребенок 3 15, 9% 

2 ребенка 4 21,15% 

3  и более 7 36,8% 

Какой ребенок в семье 

по порядку 

1-й ребенок 3 15,7% 

2-й ребенок 5 26,3% 

3-й  и далее 8 42, 1% 

Образование родителей 

Основное   

Среднее 4 21, 2% 

Среднее специальное 25 % 

Высшее 8 35,5% 

Место работы родителей 

Рабочие 5 38,7% 

Служащие          18       48.6% 

Педагоги 1 6,5% 

 Медицинские работники 1 5,3% 

 Безработные 6 31,6% 

Медицинское обслуживание детей в пределах должностных обязанностей оказывается 

медицинскими работниками ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница» в 

соответствии с договором медицинские работники несут ответственность за здоровье 

и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания 

Анализ адаптационного периода, детей до 2 лет принятых в ДОУ 

 Всего принято 2015-2016 

Принято 19 

Легкая степень адаптации 17 

Средняя степень адаптации 2 

Тяжелая степень адаптации 0 

В течение последних лет растет количество детей с легкой адаптацией. Создана 

комплексная система сопровождения адаптации детей раннего возраста к детскому 

саду, включающая в себя психологическое просвещение родителей, развивающие 

занятия по формированию адаптационных механизмов, и систему наблюдения 

педагогов за протеканием адаптации детей к детскому саду, что позволяет детям 

раннего возраста безболезненно адаптироваться к условиям детского сада. 
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Характеристика психофизического здоровья 
Физиологические особенности контингента воспитанников 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников и их семей максимально 

учтены при планировании образовательного процесса. 

                  Учет психофизического здоровья воспитанников ДОУ 

Индивидуальны

е особенности 

Организационные 

формы 
Условия и средства 

1 ребенка (5%) 

имеет нарушения 

функций ОДА 

(плоскостопие) 

В режимных моментах 
Включение ежедневной корригирующей 

гимнастики для ног 

В непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Упражнения на профилактику плоскостопия 

Во взаимодействии с 

родителями 

Повышение педагогической компетентности в 

вопросах профилактики нарушений функций 

ОДА 

1 ребѐнок (5%)  

часто болеющий 

В режимных моментах 

Уделять  особое  внимание во время умывания, 

прогулки; прослеживать за состоянием его 

одежды; кроватку поставить подальше от окон. 

В непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

Во взаимодействии с 

родителями 

Повышать компетенцию родителей в 

профилактике простудных заболеваний через 

закаливающие процедуры. 

5 детей (25%) с 

задержкой речевого 

развития 

В режимных моментах 

Организовывать игровые упражнения для 

развития мелкой моторики рук. 

Проводить индивидуальную работу с детьми по 

развитию речи детей. 

В непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Привлекать детей к активному участию, уделять 

им особое внимание. 

Во взаимодействии с 

родителями 

Повышать компетенцию родителей в вопросах 

активизации  и развитии речи детей. 

№ Диагнозы 

Количество 

детей 

Ранний возраст 

Чел.  доля 

1 Заболевания эндокринной системы (ожирение) 2 10% 

2 Нарушения опорно-двигательного аппарата 1 5% 

3 Часто болеющие дети 1 5% 

4 Оперированный врожденный порок сердца 1 5% 
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2 ребѐнка (10%) с 

избыточным весом 

В режимных моментах 

Обеспечивать возможность активной игровой 

деятельности, выполнению поручений, 

поддерживать стремление к подвижной игре. 

В непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дать возможность активному участию по 

желанию детей в процессе совместной 

деятельности со сверстниками, стимулировать 

желание двигаться, быть активным, поддерживать 

стремление помогать сверстникам, взрослым. 

Во взаимодействии с 

родителями 

Повышать компетенцию родителей в вопросах 

воспитания детей с данной проблемой. 

1 ребѐнок (5%) 

прооперированный 

порок сердца 

В течении всего 

времени пребывания в 

ДОУ 

Обеспечить ребѐнку максимум внимания и 

заботы, придерживаться минимальной  

физической нагрузки. 

 

Характеристика контингента воспитанников по группам здоровья 

 

Группа здоровья Общеразвивающие группы Дети ОВЗ 

1 группа  2 - 

2 группа  8 - 

3 группа  6 - 

4 группа  1 - 

        Физкультурно-оздоровительная работа в условиях детского сада выстроена в 

соответствии с программой «Здоровый ребенок». В образовательный процесс 

дошкольного учреждения целенаправленно включаются психогимнастика, 

пальчиковые игры, артикуляционные тренинги, зрительные упражнения, физминутки, 

коррекционные упражнения, что способствуют снятию напряжения, утомляемости, 

повышают работоспособность, предупреждают развитие плоскостопия и нарушения 

осанки воспитанников. 

     Образовательный процесс в дошкольном учреждении выстраивается по 

рекомендациям медицинских работников с учетом групп здоровья, введены паспорта 

здоровья, все это позволяет снизить риск осложнений имеющих заболеваний, также 

включать в содержание педагогической деятельности оздоровительную и 

коррекционную составляющую. 

     Данные характеристики  учитываются в ходе планирования и организации 

образовательного процесса, осуществляемого воспитателями, специалистами детского 

сада, в партнерском взаимодействии с семьей и  другими социальными институтами 
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1.1.3.1. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Программа разработана  в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

3. Комментариями к ФГОС дошкольного образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департаментом общего 

образования 28 февраля 2014 года № 08-249. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». 

5. Уставом  муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Сказка». 

6.Основной общеобразовательной программой -  образовательной программой 

дошкольного образования. 

 

1.1.3.2.Основные характеристики  особенностей развития воспитанников группы 

     На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. 

    Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.  

    На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто 

падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 

«только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность.  Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: небольшие 

препятствия, например, перешагивают через палку, лежащую на земле. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся 

на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают 
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через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий 

между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти 

действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно 

из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 

их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по 

памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К 

концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до 

конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень 

колечки на пирамидку» и т. д. 

 Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться 

не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 
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несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка).  

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Малыш привыкает к тому, 

что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в 

разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше 

полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних 

событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» 

— «Собачку». — «Кого  кормили  зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. 

д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за 

взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы 

в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. К полутора 

годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого, в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит 

деловой, объектно направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 
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выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так 

речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Детей 

приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно 

дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для 

продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы).  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность 

ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

1.1.3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. 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. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. 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. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста 

1.1.3.4. Кадровые условия реализации рабочей программы  

 Для качественной реализации образовательной области «Художественно-  

эстетическое развитие» реализуется рабочая программа музыкального руководителя 

для детей. 

В группе 2 раза в неделю проводиться непосредственно образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию детей, а также предусмотрены индивидуальные 

занятия,  развлечения, праздники. 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

В соответствии с ФГОС Дошкольного Образования специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Планируемые результаты Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

раннего возраста и на этапе завершения уровня дошкольного образования.     

   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников
.
 

Целевые ориентиры учитываются при: 
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    - построении образовательной деятельности в группе; 

    - решении задач: 

    формирования  рабочей программы, 

    анализа профессиональной деятельности, 

    взаимодействия с семьями; 

    - изучении характеристик образования детей в возрасте от 1года до 2 лет; 

    - информировании родителей (законных представителей). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

   Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  стремится  

проявлять  самостоятельность  в  бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по  напоминанию  

говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе); имеет первичные представления об  элементарных  правилах  поведения  в  

детском  саду,  дома,  на  улице и старается соблюдать их.  

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством  общения с другими детьми. 

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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

Проявляет  интерес  к  окружающему  миру  природы,  с  интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию картинок,  

стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
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Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

У  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

                                                                           Обязательная часть  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; с 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Программа направлена на обеспечение развития личности детей раннего 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

   Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности. 

Виды деятельности присущие данному возрасту 

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. 

         Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка раннего возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

    Задачи образования  детей раннего возраста 

1) Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное 

физическое развитие, поддерживать эмоционально-положительное состояние каждого 

ребенка. Обеспечивать режим дня, соответствующий возрасту и физическому 
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состоянию ребенка. Способствовать своевременному формированию движений руки, 

овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 

2) Формировать зрительные и слуховые ориентировки, расширять и обогащать 

сенсорный опыт детей. Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять 

подготовительные этапы к овладению активной речью. Поощрять попытки 

включаться в процесс самообслуживания. Формировать элементы нравственного 

поведения, поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, воспитывать у них 

доброжелательное отношение к близким людям. 

3) Формировать предпосылки эстетического восприятия, пробуждать интерес к 

картинкам, музыке, пению, поддерживать активность ребенка при выполнении 

простейших плясовых движений. 

4) Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту 

умений, систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

 

               2.1.1 Ранний возраст  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие». 

  

   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Задачи образовательной деятельности 

1.  Создавать  условия  для  благоприятной  адаптации  ребенка  к детскому саду:  

помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

2.  Поощрять  вступление  в  непродолжительный  контакт  со  сверстниками, интерес 

к сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

3.  Формировать  элементарные  представления:  о  себе,  своем  имени,  внешнем 

виде;  своей  половой  принадлежности  (мальчик,  девочка)  по  внешним  признакам 

(одежда, прическа);  о близких людях; о ближайшем предметном окружении 

(игрушках, предметах быта, личных вещах). 

4.  Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего 

делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

поддерживать  проявления  первых  самостоятельных  желаний  («хочу»,  «не  хочу»); 

развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной  адаптации к  детскому саду  воспитатель обеспечивает 

эмоциональный комфорт  детей  в  группе.  Побуждая  ребенка  к  действиям  с  

предметами  и  игрушками, поддерживает  потребность  в  доброжелательном  

внимании,  заботе,  положительной оценке  взрослых.  Использует  разнообразные  

телесные  контакты  (прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком 

разнообразных эмоциональных состояний. 

Называние  своего  имени,  имен  членов  своей  семьи,  а  также  проявление 

эмоциональной  реакции  на  состояние  близких  (пожалеть, посочувствовать). 

 Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности 

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Очень 

важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, 

возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке 

взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих 

действий.  Похвала  вызывает  радость,  стимулирует  активность  малыша,  улучшает  

его отношение  к  взрослому,  усиливает  доверие  к  нему.  Порицание,  с  одной  

стороны, огорчает  ребенка,  иногда  даже  ведет  к  прекращению  деятельности,  с  

другой  —усиливает  поиск  оценки,  что  способствует  уточнению  способов  

действий  с предметами. Проявление  у  ребенка  интереса  к  себе,  желание  

участвовать  в  совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети 

включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. 

Содержательное  общение  с  детьми  обеспечивает  доверительные  отношения  с 

воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему. 
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Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Игры-занятия с дидактическим материалом  

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать детей действиям с 

предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера; 

собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на 

конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку 

из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную 

матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

 Совершенствовать разнообразные действия с предметами: открывать — закрывать, 

нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать, ориентируясь 

на их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с 

различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки 

и втулочки со столиками к ним и т. д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить 

детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма 

— крыша). Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных 

игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы 

по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, 

яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 
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Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом 

 Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных 

разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными 

играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками 

изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное 

включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-

заместителей (листик — тарелка). 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие».  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, 

основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их.  

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека: руки, ноги, 

голова,  части лица: рот, глаза, уши;  бытовые и игровые действия: умываться, гулять); 

цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), 

формы (кубик, кирпичик, шар, призма).  
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Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 

взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

 Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и 

словам. Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упали 

т. п.). Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые 

предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 

6 месяцам). Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?» 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с 

помощью доступных речевых средств. Развивать умение произносить по подражанию 

предложения из двух слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов: красный, синий, желтый, зеленый; размер: большой, 

маленький); форму: кубик, кирпичик, крыша-призма; состояние: чистый, грязный, а 

также место нахождения предмета (здесь, там);  временные (сейчас) и количественные 

(один и много) отношения (к концу года). Закреплять умение детей с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Развивать умение понимать слова, 

обозначающие способы передвижения животных: летает, бегает; способы питания: 

клюет, лакает; голосовые реакции: мяукает, лает; способы передвижения: человека: 

идет, бежит. Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать 

умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета: 

мяч большой и маленький, красный и синий; соотносить  можно куклу, мишку, 

слоника. 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов обще-

употребительными (вместо ав-ав— собака и т. п.).Предлагать образцы правильного 

произношения слов, побуждать детей к подражанию. Продолжать расширять и 

обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строитьи т. п.) действия, действия, противоположные по  

значению (открывать — закрывать,  снимать — надевать т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами; употреблять глаголы в настоящем  
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и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать 

формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Чтение художественной литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей 

слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность 

речи детей. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», 

«Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушин ского); 

«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон»  

(из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский.  

«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», 

«Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки».Проза.Т. 

Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить 

научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла 

«Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно -эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Развивать  способность  слушать  художественный  текст  и  активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание. 
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2.  Давать  возможность  наблюдать  за  процессом  рисования,  лепки  взрослого, 

вызывать  к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать 

изобразительным  действиям  взрослого,  вызывать  эмоциональную  реакцию  на  

яркие цвета красок, объемную форму лепки. 

3.  Поощрять  желание  рисовать  красками,  карандашами,  фломастерами, 

предоставлять  возможность  ритмично  заполнять  лист  бумаги  яркими  пятнами, 

мазками, линиями. 

4.  Развивать  умение  прислушиваться  к  словам  песен,  воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации. 

5.  Учить  выполнять  под  музыку  игровые  и  плясовые  движения, соответствующие 

словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности 

Знакомство  детей  с  художественными  произведениями  (многократное  

рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений), 

рассматривание плоскостных  и  объемных  иллюстраций,  показ  тех  или  иных  

действий,  постоянное включение  художественного  слова  в  повседневную  жизнь  

ребенка.  Эмоциональная включенность  самого воспитателя  в  процесс  чтения  или  

рассказывания художественного произведения. 

Самостоятельное  рассматривание  книг  детьми,  узнавание  персонажей, озвучивание 

характерными вокализациями,  как кричит животное, издают звук самолет, машина. 

Ознакомление  детей  с  предметами  народного  декоративно-прикладного искусства:  

дымковской  игрушкой,  семеновской  матрешкой,  городецкой  лошадкой-качалкой. 

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, 

пением народных песенок. 

Экспериментирование  детей  с  красками,  глиной,  пластилином.  Рисование  на 

больших  цветных  листах  бумаги,  обращая  внимание  на  красоту  цветовых  пятен. 

Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий. 

Музыкальное  развитие  на  втором  году  жизни  включает  слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические 

движения дети  воспроизводят  по  показу  воспитателя.  «Музыкальное воспитание» 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку.  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями),  

желание слушать музыкальные произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года).  

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух 

звучание разных по тембру музыкальных инструментов  

(барабан, флейта или дудочка). 
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Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать 

подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать  

умение заканчивать петь вместе с взрослым. 

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения: 

пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на  

ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком;  

кружение, вращение руками — «фонарики».  

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка). 

Примерный музыкальный репертуар  

Слушание. «Полянка», русская  народная  мелодия, обр. Г. Фрида; «Колыбельная», 

муз. В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», русская народная мелодия;  

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. А. Быканова; «Верхом на  

лошадке», «Колыбельная», «Танец», муз. А. Гречанинова; «Мотылек»,  

«Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз.  

Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Петушок», «Лиса», «Лягушка», «Сорока», 

«Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой;  

«Идет коза рогатая», рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

 

Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз.  

Е. Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая 

кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорусская народная мелодия;  

«Микита», обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», белорусская 

пляска, обр. Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл.  

Ю. Островского.  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Начинать развивать у детей музыкальную память.  

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое  

звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей: звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок. 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением  

характера ее звучания изменять движения: переходить с ходьбы на  

притопывание, кружение. Помогать чувствовать характер музыки  

и передавать его игровыми действиями: мишка идет, зайка прыгает,  

птичка клюет.  

Примерный музыкальный репертуар  
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Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», 

муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки»,  

муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш»,  

муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша  

Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; 

«Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша»,  

рус. нар. мелодия, обр. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар.  

мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. 

Железнова. 

Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой;  

«Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия,  

обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и  

лисичка», муз. Б. Финоров ского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает»,  

«Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, 

да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка»,  

белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», русская  

нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. 

Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», русская народная мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки»,  

муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как  

хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз.  

М. Чарной. 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать  

умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает  

игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Примерный перечень праздников и развлечений 

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тили-чеевой; 

«Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. 

Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», русские. 

народные игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и 

кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. 

Ломовой; «Разноцветные флажки», русская народная мелодия. 

Развлечения: «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На  

лужайке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в  
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домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу  

педагогов).  

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок:  

«Репка», «Курочка Ряба»;  песен: «Пастушок», муз. А. Филиппенко;  

«Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой; показ кукольных спектаклей: 

«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился»,  

М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто. 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание русских 

народных потешек; сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек»,  

«Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары»  

(мыльные пузыри). 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 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.) 

 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя 

равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; 

подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять 

движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по 

лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой 

одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до 

конца. Подъем на опроки и спуск с него. 

Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от 

пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под  

веревку (высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по  

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 
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Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения 

сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 

см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на 

опрокинутый вве и спуск с него. Перешагивание 

через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье 

по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50–70 см.  

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса 

вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и 

выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку 

(40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми 

1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми 

старше 1 года 6 месяцев индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). Развивать 

основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать  по  сигналу. 

Примерный список подвижных игр «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до 

погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где 

пищит мышонок?» и др. Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими 

двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

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

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 
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(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

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

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

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

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

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

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

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять 

целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

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

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

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

температурных различий («Чудесный мешочек», 

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

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

 

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Использование культурных практик в содержании образования вызвано объективной 

потребностью расширить социальные и практические компоненты содержания 

образования. Идея организации образования на основе культурных практик 

свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 

культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его 

представляют - культурологи образования  и педагогической культурологи.  

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления.                                                                                              Особенностью 

организации образовательной деятельности по программе «От рождения до школы»    

является позиция  гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее  развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. 

 Программа  строится на принципе  культуросообразности. Реализация этого 

принципа  обеспечивает  учет национальных ценностей  и традиций в образовании,  

восполняет недостатки  духовно-нравственного и эмоционального  воспитания. 

Образование рассматривается как процесс  приобщения ребенка к основным 

компонентам  человеческой  культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

В реализации Программы применяем два подхода в развитии культурных практик 

ребенка дошкольного возраста: Н.Б. Крыловой и Н.А. Коротковой. Они ложатся в 

основу развития детей в одной или нескольких образовательных модулях или  видах 

деятельности. 

Культурная практика ребенка – активная, продуктивная деятельность. 

Культурные  практики в дошкольном образовании – исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, проектные способы и формы 

действий ребенка. 

Культурные практики рассматриваются как идущие от взрослого виды деятельности, в 

отличие от собственной активности ребенка. К ним относятся игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная практика. 

Активность детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: 

чтения художественной литературы, игры, продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности  и их совместных форм. На фоне которых 
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совершенствуется коммуникативная практика.  Эти культурные практики выступают в 

образовательном процессе в форме партнерства взрослого с детьми, могут быть 

представлены для раннего  возраста как стержневые, формообразующие, 

обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они составляют 

нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

 

     Развитие универсальных культурных умений обеспечивается: 

- содержанием, качеством и направленностью действий и поступков; 

- оригинальностью и уникальностью действий; 

- принятием и освоением культурных норм сообщества; 

- принятием общезначимых норм. 

 Культурные практики ребѐнка вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, а 

также на основе его постоянного расширения самостоятельных действий 

Направлен

ия  

развития 

Виды детской 

деятельности культурные 

практики 

Методы и приемы   Технологии  

Развитие 

сенсорной 

культуры 

игровая,  коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

конструирование  

музыкальная 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие  игры 

наблюдение 

Технология 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

Развитие 

познаватель

но-

исследовате

льской  

(конструкти

вной) 

деятельност

и 

игровая коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

конструирование 

музыкальная 

 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд                           

двигательная 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие  игры 

наблюдение 

Проектная деятельность 

Конструирование  

 Проблемные ситуации 

Элементы  

технологии ТРИЗ 

Экологическая 

тропа 

По воспитанию 

безопасности 

Приобщение к 

народной культуре 

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий 

игровая коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд                       

двигательная 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры   

Проектная деятельность 

Конструирование  

 Проблемные ситуации. 

Рассказ 

Беседа 
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(собственных проб, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). Практика 

становится культурной, когда она открывает возможности для его личной 

инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных 

норм.  

Именно в этих  практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 

оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от процессуальности  к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла  в 

определенном продукте - результату). 

 

Модель культурных практик в дошкольном возрасте (по Коротковой Н.А.) 

 

 
игровая продуктивная коммуникативная  познавательно 

исследовательская 

Моделируя 

реальность,                        

по - своему 

прорывает 

первоначальную 

ситуационную 

связанность. 

Моделирующая 

предметный мир, в 

максимальной степени 

требует изменения 

игрового отношения, 

поскольку связано с 

реальным преодолением 

сопротивления материала 

в ходе воплощения 

задуманного – создание 

реального продукта с 

определенными 

критериями. 

Осуществляется на 

фоне игровой, 

исследовательской 

деятельности, требует 

артикулирования 

(словесного 

оформления) замысла, 

его осознание и 

предъявление другим  

(в совместной игре) и 

задает социальные 

критерии 

результативности (в 

совместной 

продуктивной 

деятельности) 

Выяснение ребенком 

как устроены вещи и 

почему происходят те 

или иные события, 

требует перехода к 

осознанному поиску 

связей, отношений 

между явлениями 

окружающего мира и 

фиксаций этих связей 

как своеобразного 

результата. 

 

Культурные практики взаимно дополняют друг друга к оформленному замыслу и его 

результативному воплощению. 

Технологии, методы формирования культурных практик в раннем возрасте 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы, можно представить  

следующим образом: 

— предметная и игровая, речевая и коммуникативная; 

— познавательная деятельность и экспериментирование; 

— конструирование; 

— музыкальная; 

— театрально-игровая. 

При этом формы организации образовательного процесса опираются на один или 

несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной и (или) 

совместной деятельности воспитанников и педагогов. В качестве вариантов ее 

организации могут рассматриваться: 
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— самостоятельная деятельность детей при условии включенного или не включѐнного 

наблюдения педагогов; 

— наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных образцов; 

— включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе организации 

режимных  моментов; 

— специальное обучение детей деятельности разделѐнной на этапы, 

  демонстрирующей детям средства и способы деятельности (непосредственно 

организованная образовательная деятельность педагога или совместная деятельность 

детей       с родителями); 

— формирование нового опыта культурной практики совместной деятельности 

представляет собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта.  

В качестве ведущей культурной практики выступает  игровая практика, позволяющая 

создать событийно организованное пространство образовательной деятельности детей 

и взрослых.  

В качестве основы событийности  в группе детей выступают воображаемые ситуации, 

игровые роли и игровые правила. При этом закладываются основы событийности во 

взаимоотношениях детей и взрослых.  

                                   Методы и способы реализации культурных практик 

 Классификация методов организации и осуществления  познавательной деятельности 

детей, обеспечивает  разнообразие методов организации непосредственно 

образовательной деятельности с детьми: 

— обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 

посредством слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): 

словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный 

(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 

— характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский и др.; 

— характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный 

(от общего к частному); 

— характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 

детей  (управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная 

работа детей. 

             Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной    деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от 

их направленности. Выделяется несколько направлений работы с детьми. 

   Первое направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, которая способствует: 

— накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов,              ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время,  расположение, часть — целое); 

— рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 
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— моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и    качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Используемые методы: наглядно-практические,  сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные). Основными формами работы с детьми являются 

игровые занятия. 

Второе направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на                                         использование в новом качестве объектов, 

ситуаций, явлений, обеспечивает накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

 Выполнение заданий данной группы позволяет рассматривать объекты 

ситуации, явления с различных точек зрения. 

  Третье направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на                                     преобразование объектов, ситуаций, 

явлений, которая способствует: 

— приобретению творческого опыта в осуществлении реальных изменений 

внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

— учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов,   ситуаций, явлений. 

Среди методов работы — экологические опыты и экспериментирование с                       

изобразительными материалами.  

Основные формы работы — конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие детей 

раннего возраста применить имеющийся опыт.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;                                                                                             

-   рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
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-  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;                                                               

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;                                                                                                                     

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;                                      

- экспериментирование с объектами неживой природы;                                                                                   

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);                                                                                                                                    

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;                                             

- свободное общение воспитателя с детьми.                                                                         

       Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка, включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на 

основе культурных норм. С другой стороны, они соотносятся с интеллектуально-

мотивационными характеристиками детской деятельности. 

Программа направлена на обеспечение развития личности детей раннего возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 
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3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать. В соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;   

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Ребенок раннего возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, 



38 

 

он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так 

много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него 

возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок 

особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются 

различные формы взаимодействия ребенка и взрослого - носителя знаний, тем 

содержательнее становится собственная активность ребенка. Именно на основе 

собственной активности у детей раннего возраста возникает ряд специфических видов 

детской деятельности, выполнение которых характеризуется высоким уровнем 

самостоятельности и оригинальности. 

Специфические виды деятельности экспериментирование и игра - важнейший вид 

поисковой деятельности.  

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни.  

Познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект 

должны быть созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 

принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 
Однако полноценной развивающей среды и условий, о которых мы говорили выше, не 
достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Здесь 
важно разнообразие форм и методов организации детской познавательной 
деятельности 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного 

Образования определяет необходимость поддержки индивидуальности и 

инициативности детей: 

- через установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребѐнка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытным сверстником, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
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деятельности; 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимые как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

С целью определения оптимальных подходов к организации образовательной среды в 

группе, способствующей проявлению детской инициативы, в данных рекомендациях 

предлагаются варианты ее организации и обеспечения с точки зрения разных 

авторских подходов. 

В статье Коротковой Н. А. и Нежнова П. Г. (2005) вводится такое понятие, как 

«творческая инициатива». Под творческой инициативой следует понимать 

включѐнность ребѐнка в сюжетную игру, как основную деятельность дошкольника. 

 

 Выделяют три уровня творческой инициативы: 

Уровень 

творчес 

кой инициа 

тивы 

1-й уровень: Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии); активно использует предметы-заместители; 

многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с 

незначительными изменениями. 

2-й уровень: Имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; 

развертывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить 

от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об 

их связности. 

3-й уровень: Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает 

предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе 

игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

 

        Таким образом, инициативный ребенок должен уметь реализовать свою 

деятельность творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта 

детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для 

развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития 

когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий 

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства. 

Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками 

и взрослыми. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 
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Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. 

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность 

реализовать задуманное 

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 

Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и 

объектов ближайшего окружения. 

Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, 

потрогал, нашел). 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, 

от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 
Формы работы по  социально- коммуникативному развитию 

НОД Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Чтение, 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений  

Театрализованная игра 

Интегративная 

деятельность  

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Ситуация общения 

в процессе 

режимных 

моментов 

Дидактическая 

игра 

Чтение (в том 

числе на прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный 

разговор 

Беседа, сочинение 

загадок 

Беседа после 

чтения 

Экскурсия по 

территории  

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание 

стихов, потешек 

Проектная 

деятельность  

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности  

предполагающие 

общение со  

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание  

загадок в условиях 

книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

Консультации, 

рекомендации  

учителя-логопеда, 

психолога-педагога 

Мастер-класс 

Информационные 

стенды 

Проектная 

деятельность. 

Официальный сайт 

 

Достижению целей социально - коммуникативного развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

коммуникативная деятельность 

 речевое развитие детей; 

 введение в звуковую действительность; 

  ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений); 

игровая деятельность 

 сюжетно - ролевые игры; 

 игры с правилами; 

 экспериментирование;   

 игра-драматизация; 

 предметное и социальное окружение;  

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир , мир 

людей и человеческих отношений); 

 развитие элементарного логического мышления; 

конструктивная деятельность 

 конструирование из различных видов конструкторов; 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 
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 ознакомление с художественной литературой и развитие речи; 

 чтение художественной литературы. 

 

          Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Взрослые поощряют самостоятельное использование детьми познавательного 

опыта в разных видах деятельности: 

 Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

 Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка: 

 Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы. 

 Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий 

со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи. 

 Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

 Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

 Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.  

 Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей. 

 Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 

 Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

 Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы).  
Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



43 

 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Рассказ  

Беседа  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия по территории 

детского сада 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Рассказ  

Беседа  

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

Индивидуальные 

консультации,  

Дни открытых дверей 

Мастер-классы 

Развивающая игра 

Экскурсия  

 

Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие 

виды деятельности: 

познавательно-исследовательская деятельность 

 сенсорное воспитание 

 предметное и социальное окружение  

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир , мир 

людей и человеческих отношений) 

 ознакомление с природой 

 развитие экологических представлений 

 развитие элементарных математических представлений 

 развитие элементарного логического мышления 

конструктивная деятельность 

 конструирование (пластмассовые конструкторы); 

элементарная трудовая деятельность 

 поручения 

 проектная деятельность 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

 чтение художественной литературы 

игровая деятельность 

 игры с правилами 

 подвижные игры 

 сюжетные игры 

 ролевые 

 игра драматизация 

коммуникативная деятельность 

 введение в звуковую действительность 

 обучение грамоте 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности: 

 Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций.  

 Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

 Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, 

помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, 

уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений). 

 Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, 

овладение способами словообразования). 

 Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, 

монологическую  речь). 

 Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги, организуют прослушивание аудиозаписи, беседуют о прочитанном). 

 
Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений  

Театрализованная игра 

 Решение  

проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Ситуация общения в 

процессе  

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на  

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

Экскурсия по 

территории детского 

сада 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности  

предполагающие 

общение со  

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и  

отгадывание  

загадок  

Дидактическая игра 

 

Консультации,   

Мастер-класс 

Информационные 

стенды 

Проектная 

деятельность 

Официальный сайт 

 



45 

 

Достижению целей речевого развития детей способствуют следующие виды 

деятельности: 

 

познавательно-исследовательская деятельность 

 сенсорное воспитание; 

 предметное и социальное окружение;  

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений); 

 ознакомление с природой; 

 развитие экологических представлений; 

 развитие элементарных математических представлений; 

 развитие элементарного логического мышления; 

конструктивная деятельность 

 конструирование (пластмассовые конструкторы, ЛЕГО);  

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи; 

 чтение художественной литературы; 

элементарная трудовая деятельность  

 поручения; 

 проектная деятельность; 

игровая деятельность 

 игры с правилами; 

 подвижные игры; 

 сюжетные игры; 

 игра – драматизация.  

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности.  

 предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий 

по обеспечению здоровья в игровых ситуациях; 

 поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур; 

 предоставляют детям возможность практического овладения навыками 

соблюдения безопасности как в помещении так и на улице; 

 поощряют самостоятельную двигательную активность детей, 

поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной радости. 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

 поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, 

метать;  

 поддерживают инициативу детей в организации и проведении 

коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни; 

 поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного 

организма, о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 
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 предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, 

игровые образы (животных, растений, воды, ветра) на физкультурных занятиях, 

утренней гимнастике, физкультурных минутках; 

 предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные 

снаряды, для самостоятельной двигательной деятельности; 

 предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно – ролевой игре, 

музыкальной, изобразительной). 
Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

объявления, пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений сигналов; 

вопросы к детям; 

образный, сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная инструкция 

 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменением; 

проведение упражнений в игровой  

форме 
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Достижению целей физического развития детей способствуют следующие виды 

деятельности: 

двигательная деятельность 

 утренняя гимнастика; 

 гимнастика после сна; 

 физкультурные минутки; 

 освоение свободно-двигательного пространства; 

 занятия по традиционной схеме; 

 занятия, состоящие из подвижных игр разной интенсивности; 

 игры на воздухе; 

познавательно-исследовательская деятельность 

 сенсорное воспитание; 

 предметное и социальное окружение; 

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир людей и 

человеческих отношений); 

конструктивная деятельность 

 конструирование из мягких модулей; 

элементарная трудовая деятельность  

 поручения; 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи; 

 чтение художественной литературы; 

игровая деятельность 

 игры с правилами; 

 подвижные игры; 

коммуникативная деятельность 

 речевое развитие детей; 

 введение в звуковую действительность; 

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный 

мир, мир людей и человеческих отношений) 

 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Взрослые поощряют самостоятельность в  музыкальной и театрализованной 

деятельности. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей 

 поддерживают стремление проводить свободное время  разнообразной 

творческой деятельностью; 

Взрослые создают широкие возможности для творчества детей в разных видах 

деятельности. 

 поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов; 
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 поощряют исполнительское и музыкально – двигательное творчество 

детей, импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, 

игре на музыкальных инструментах. 

 поощряют детей в экспериментировании при конструировании по 

собственному замыслу и из различного материала.  

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников. 

 поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и 

умениям в разных видах творческой деятельности 

 
Самостоятельная деятельность Взаимодействие с родителями 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений искусств;  

Консультации 

Участие в конкурсах, выставках 

Совместное творчество с детьми 

Самостоятельная деятельность Взаимодействие с родителями 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей  

среды 

 

Участие в развлечениях,  

праздниках 

Консультации, рекомендации  

музыкального руководителя 

 

Достижению целей художественно – эстетического развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

 

музыкальная деятельность 

 пение 

 слушание музыки 

 музыкально-ритмические движения 

 танцы 

познавательно-исследовательская деятельность 

 игра на музыкальных инструментах 

 сенсорное воспитание 

 предметное и социальное окружение 

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный 

мир, мир людей и человеческих отношений) 

 ознакомление с природой 

 развитие экологических представлений 

элементарная трудовая деятельность 

 поручения 
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деятельность, направленная на восприятие художественной литературы 

и фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

 чтение художественной литературы 

игровая деятельность 

 дидактические игры 

 словесные игры 

коммуникативная деятельность 

 Введение в звуковую действительность 

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего — в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. А так как ведущая деятельность 

раннего возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем раз-

нообразнее игровая деятельность, а следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Инициативный ребѐнок стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения. Он умеет находить занятие, соответствующее 

собственному желанию; включаться в разговор, предлагать интересное дело. В раннем  

возрасте инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума. 

 

2.4.Особености взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании детей раннего возраста; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье; 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают 

им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: 

 -специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования; 

- посещение педагогами семей воспитанников;  

          -разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения используются специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных 

отношений с педагогами. Такие собрания проводятся регулярно в течение года, решая 

на каждой встрече свои задачи. 

 Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается информация о целях и задачах развития 

детского сада, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 
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проектах, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе 

и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные) 

родительские и педагогические чтения. 

 Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей). 

Программы родительского образования  разрабатывается и реализовывается 

исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ 

и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах: семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр. 

     Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике раннего возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через :создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 



52 

 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные)возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 

и более  опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; поддержку спонтанной 

игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

 3.1.Описание  материально-технического обеспечения Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют 

требованиям, определяемым СанПиН, пожарной безопасности. 

   Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

  Материально-техническое обеспечение Программы соответствует требованиям, 

имеется учебно-методическая литература, оборудование. 

   Оснащенность необходимым материалом: художественной литературой, 

наглядным материалом, развивающими играми, коррекционно-развивающими 

пособиями. 

  Программно-методическое обеспечение соответствует ФГОС, ориентировано 

на индивидуальные особенности детей, преемственность образовательной программы 

с последующей ступенью образования. 

Группа  расположена в отдельном блоке с индивидуальным входом,   которая 

состоит из : 

 - игровой комнаты; 

 - спальной комнаты; 

 - туалетной комнаты; 

 - буфетной; 

  -приемной. 

  Все помещения соответствуют санитарным нормам, согласно требованиям 

СанПиНа. В группе имеются спортивный уголок с лестницами,  игровая  зона; 

музыкальный уголок и уголки для занятий продуктивными видами деятельности, 

согласно требованиям программы.  

 

Функциональная 

направленность (зала, 

кабинета, площадки, 

групповой блок) 

Вид помещения Оборудование, материалы Кол-во 

Образование и развитие Игровая комната 

 №5; 51кв. м; 

Стол детский 

Стол письменный 

Стул детский 

Стенка 

Тумбочка 

5 

1 

 

1 

2 

Приемная- 

№3; 12.7 кв. м 

Шкаф для детской одежды 

Скамейка 

Вешалка для верхней одежды 

21 

1 

1 

Буфетная №7; 5 кв. м Тумбочка 

Мойка 

Шкаф для посуды 

1 

2 

1 

Спальня №4; 33 кв. м; Кроватка 

Тумбочка 

16 

1 
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Туалетная №6; 8,6 кв. м;  Шкафчики для полотенец 

Горшки 

Шкаф для растворов 

 

16 

1 

Прогулочная площадка 

 

 

Веранда 

Песочница 

Скамейка большая 

Металлическая конструкция 

для лазания 

перекладина 

Деревянные конструкции: 

Жираф 

Мотоцикл 

Машина 

Стол 

Скамейка 

Гимнастическая скамейка 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

Для реализации целей Программы в группе созданы оптимальные материально-

технические условия. В  группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для 

физического, социально - личностного, познавательного,  речевого и художественно - 

эстетического развития. Оборудованы игровые центры для организации различных 

видов детской деятельности: игровой, продуктивной, трудовой, музыкальной,  

изобразительной, познавательно - исследовательской, коммуникативной деятельности 

и чтения. В группах оборудованы центры движения и здоровья, оснащенные 

спортивным инвентарем для организации двигательной деятельности, физического 

развития, оздоровления и закаливания детей. Помещения групповых помещений 

предусматривают разнообразие тематики материалов и оборудования и активности 

воспитанников во взаимодействии с предметным окружением. Среда обогащена 

содержанием с учетом национально-культурных, демографических, климатических 

условий, а также полоролевой специфики. Предметно-развивающая среда обогащена 

как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра 

и ухода за детьми. А также организацию как совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

3.2 Описание обеспеченности  методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр 

природы»; 
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 Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр воды и песка», 

«Лаборатория», «Центр социально-эмоционального развития», «Центр ИЗО-

деятельности»; 

 Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр 

ряженья», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры». 

 

Основная часть 

содержание ППРС 
(пособия, материалы, оборудование) 

условия виды и содержание  

деятельности детей 

1 2 3 

•  Самообучающие, или 

автодидактические игрушки (различные 

составные игрушки, которые требуют 

соотнесения размеров, форм или цветов 

разных деталей). 

•  Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы (шар, куб, круг, 

квадрат). 

•  Лото, домино. 

•  Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки). 

•  Картинки с изображением 

последовательности событий (например, 

иллюстрации к сказкам). 

•  Иллюстрации трудовых действий, 

орудий, необходимых в труде.  

•  Иллюстрации с изображением 

предметов, используемых детьми в 

самообслуживании, процессов 

самообслуживания. 

•  Предметы и игрушки, различные по 

цвету и размеру, форме и размеру. 

•  Матрешки трех- и четырехсоставные.  

•  Пирамидки на конусной основе из 

колец одного размера, чередующихся в 

определенной последовательности, двух 

или трех цветов, из уменьшающихся по 

размеру одноцветных колец. 

•  Напольная пирамида (из 6–7 

элементов).  

•  Сборно-разборные игрушки.  

•  Пособия на липучках. 

1. Недопустимы предметы 

из стекла, мелкие игрушки 

и предметы диаметром 

менее 3 см. 

2. Предметы и игрушки 

должны быть выполнены 

из разного материала  

(дерева, пластмассы, 

металла, ткани, резины, 

меха и др.), иметь разные 

размеры, фактуру, цвет, 

звучание. 

3. Размер предметов 

должен быть удобен для 

манипулирования.  

4. Необходим 

максимальный уровень 

размещения 

оборудования. 

5. Свободный доступ. 

6. Располагать игрушки 

нужно вблизи света 

(окна). 

7. Центр познания требует 

частичной изоляции. 

8. Необходимо наличие 

нескольких пособий и 

игрушек одного 

наименования, так как 

детям этого возраста 

свойственна 

подражательность 

•  Деятельность по 

формированию 

представлений о ярко 

отличительных признаках и 

свойствах различных 

веществ и материалов. 

•  Игры-занятия по 

накоплению представлений 

о цвете, форме, величине. 

•  Познавательно-

отобразительная 

деятельность – освоение 

системы орудийных 

действий, овладение 

способами использования 

предметов для решения 

практических задач. 

•  Процессуальная игра для 

развития у ребенка 

символической функции 

мышления – деятельность с 

предметами-

заместителями, 

неоформленным 

материалом. 

•  Деятельность по озна-

комлению и расширению 

впечатлений о предметах, 

обладающих различными 

свойствами и 

возможностями 

превращений. 

•  Материал на развитие мелкой моторики . •  Деятельность по 

ознакомлению с 
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кистей рук (бусы, леска для нанизывания, 

выключатели, различные ви- 

ды застежек, пуговицы, шнуровки, 

молнии). 

•  Наборы разрезных картинок (2–4 

части). 

•  Кубики с предметными картинками (2–

4 кубика). 

•  Столик четырех-, пяти-, шестицветный 

с втулочками соответствующего цвета. 

•  Коробки или ящики с отверстиями и 

соответствующими вкладышами 

геометрических фигур. 

•  Коробки разных размеров, пузырьки 

пластмассовые, банки с 

закручивающимися крышками. 

•  Стержни для нанизывания с цветными 

кольцами, шарами, катушками, 

полусферами (5–7 элементов) (3 шт.). 

•  Объемные вкладыши из 3 элементов 

(миски, конусы)  

(2 шт.). 

•  Рамки-вкладыши с геометрическими 

формами, разными  

по величине, 4 цветов (1 шт.). 

•  Мозаика (восьмигранная, цветная, 

крупная) (1 шт.). 

 •  Игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия (неваляшка, 

клюющие курочки, дерущиеся бараны, 

мишка, играющий на балалайке; 

танцующая собака; пингвин,  

машущий крыльями; скачущая лошадь и 

пр.). Русские народные игрушки-забавы 

(клюющие курочки, медведь-дровосек; 

скоморохи и пр.). 

•  Заводные игрушки-забавы.  

•  Ящик для манипулирования со 

звуковыми эффектами. 

•  Набор для забивания: молоточек с 

втулочками.  

•  Набор шумовых коробочек. 

•  «Чудесные мешочки» («хлопушка», 

«фонарик» и пр.). 

•  Клеенчатые полоски различной длины, 

ширины. 

•  Игры для интеллектуального и 

сенсорного развития. 

9. Наличие заданий 

различной степени 

сложности. 

10. Сменяемость и 

наполняемость материала 

по мере изучения.  

11. Обеспечение 

накопления 

представлений о форме, 

величине, цвете, о 

навыках 

самообслуживания. 

12. Материалы в основном 

должны быть 

представлены объектами 

для исследования в 

реальном действии, 

яркими и 

привлекательными, 

вызывающими интерес 

ребенка. Это объекты со 

специально выделенными 

физическими свойствами 

(цвет, форма, величина), 

заключающими в себе 

возможности освоения 

внешних свойств вещей (в 

процессе простой 

группировки 

с ориентацией на одно из 

свойств, парного 

соотнесения и т. п.), а 

также возможности 

освоения простых орудий, 

опосредующих 

человеческую 

деятельность. 

13. Необходимы также 

простые материалы, 

относящиеся к типу 

образно-символических, 

позволяющие расширять 

круг представлений 

ребенка. 

14. Материал размещается 

мозаично, в нескольких 

местах, чтобы дети не 

мешали друг другу. 

предметами быта, 

их функциональным 

назначением. 

•  Дидактические игры по 

сенсорному воспитанию: 

«Курочка и цыплята», 

«Домики и флажки», 

«Огоньки ночью», 

«Листочки деревьев», 

«Апельсин», «Одуванчик и 

жук на лугу», «Елочки и 

грибочки», «Гуси с 

гусятами». 

•  Дидактические игры по 

развитию речи: 

«Поручения», «Кто что 

делает?», «Какой?», «Что за 

форма?», «Отгадай и 

назови», «Подбери 

перышко», «Кто 

рассказывает?», «Высоко – 

низко», «Устроим кукле 

комнату» 

•  Дидактические игры на 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

«Размещение вкладышей 

по форме 

и величине», «Сделаем 

бусы для куклы», 

«Нанизывание больших и 

маленьких бусин», 

«Нанизывание бусин 

разной формы»  

•  Театрализованные игры-

ситуации: «Солнечные 

зайчики» (материал: 

зеркало, набор картинок 

для театра: солнышко 

освещает полянку, на 

которой спит серый зайчик; 

серый зайчик радуется 

солнышку, зайчики играют) 

[4, с. 82]; «Карусели» 

(материал: столбик или 

шест, установленный на 
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•  Парные картинки (мяч большой – мяч 

маленький; лопата красная – лопата 

зеленая; ведерки – красное и желтое 

и пр.). 

•  Серии предметных картинок, 

составленные по принципу 

функционального использования 

предметов: «Что люди надевают?»; «Для 

чего нужны тарелки, ложки, чашки?»; 

«На чем люди ездят?». 

•  Настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и содержания. 

– Посуда. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

15. Объекты для 

исследования и образно-

символический материал 

воспитатель располагает в 

поле зрения детей 

(непосредственно перед 

началом самостоятельной 

деятельности детей) 

полу вертикально, к 

верхушке которого 

привязаны длинные ленты), 

игрушки-зверята (лев, 

черепаха, лошадки), 

платочки . 

– Мой дом. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

•  Материалы, связанные с тематикой по 

ОБЖ (иллюстрации, игры). 

•  Фланелеграф. 

  

•  Набор для экспериментирования с 

водой:  емкости 2–3 размеров и разной 

формы, предметы – ору- 

дия для переливания и вылавливания – 

черпачки, сачки, 

1. Соответствующая 

высота размещения 

оборудования. 

1. Игры-опыты с водой:  

«Узнаем, какая вода», 

«Налей и отмерь», «Игра 

плавающие и тонущие игрушки и 

предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из 

резины, пластмассы и т. д.), различные 

формочки; рыбки, черепашки, 

дельфинчики, лягушки – мелкие и 

средних размеров (надувные, 

пластмассовые, резиновые, простые, 

заводные). 

•  Набор для экспериментирования 

ѐмкость  с песком- песочница, формочки 

разной конфигурации, емкости разного 

размера, предметы-орудия: совочки, 

лопатки, ведерки, игрушки 

2. Располагается рядом 

или вместе с 

«Лабораторией», а также в 

непосредственной 

близости от «Центра 

познания» и «Центра 

природы» 

с мыльной пеной», «Тонет 

или плавает». 

2. Игра-ситуация «Плывут 

кораблики» (материал: 

бумажные кораблики, 

емкость с водой, шапочки 

матросов) [4, с. 83] 

•  Камни, земля, глина, снег.  

•  Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения. 

•  Стол с клеенкой. 

•  Подносы. 

•  Клеенчатые фартуки и нарукавники на 

подгруппу детей. 

•  Пластичные материалы, интересные для 

исследования и наблюдения предметы.  

•  Формочки для изготовления цветных 

1. Размещается подальше  

от игровых зон. 

2. Деятельность 

осуществляется под 

руководством 

воспитателя. 

3. Стеклянный материал 

размещается в закрытом 

шкафу, а пластмассовый – 

в открытом и предназна- 

•  Экспериментирование  

с зеркалом, магнитом, 

электрическим фонариком 

(пускание солнечных 

зайчиков, прикладывание 

магнита к игрушкам из 

различных материалов, 

освещение фонариком 

различных предметов). 
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льдинок. 

•  Материалы для пересыпания и 

переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох, 

макароны). 

•  Трубочки для продувания, 

просовывания. 

•  Игрушки со светозвуковым эффектом. 

•  Волшебный мешочек. 

•  Мыльные пузыри. 

•  Маленькие зеркала. 

•  Магниты. 

•  Электрические фонарики 

чается для 

самостоятельного 

пользования детей. 

4. Располагается вблизи 

источника света. 

5. Лаборатория для детей 

младшего возраста 

содержит материал для 

проведения опытов без 

приборов 

•  Игры на установление 

физических 

закономерностей, 

овладение 

представлениями об 

объеме, форме, изменениях 

веществ и познание свойств 

и возможностей 

материалов (переливание 

воды из одного сосуда в 

другой, пускание мыльных 

пузырей) 

•  Дидактическая кукла с набором одежды 

по временам года. 

•  Оборудование для игр с песком на 

прогулке (ведерки, лопатки, формочки, 

совочки, ситечки и т. д.). 

•  Библиотека познавательной 

природоведческой литературы. 

•  Картины-пейзажи по времени года.  

1. Располагается вблизи 

«Лаборатории». 

2. Свободный доступ к 

объектам и материалам. 

 

•  Дидактические игры: 

«Что растет на огороде» 

(муляжи и (или) картинки с 

изображением овощей)  

[4, с. 97];  «Кто за елкой» 

[4, с. 96]; «Найди, что 

покажу», «Найди, что 

назову», «Угадай, что в 

руке», «Угадай, что съел», 

•  Реалистические резиновые игрушки-

животные. 

•  резиновые игрушки( овощи и фрукты - 

огурец, помидор, морковь, яблоко).  

•  Картины времѐн года.  

•  Материал для развития трудовых 

навыков ( маленькие деревянные лопатки 

для уборки снега, пластмассовые 

ведерки). 

•  Иллюстрации, изображающие 

необходимые условия для роста и 

развития растений и животных. 

•  Иллюстрации растений различных мест 

произрастания 

(комнатных, сада, огорода, цветника, 

луга, леса, парка): кустов, деревьев, трав. 

•  Иллюстрации зверей (домашних и 

диких), птиц, аквариумных рыб, 

насекомых: бабочек, жуков, мух, комаров, 

лягушек. 

•  Растения, характерные для времен года. 

•  Серии картин среднего размера 

«Животные и их детеныши» (собака со 

щенком; кошка с котятами; корова с 

 

5. Пособия должны 

обеспечивать 

максимальный для 

данного возраста 

развивающий эффект. 

6. Крупномасштабные 

пособия можно размещать 

на обратной стороне 

мебели при ее 

нетрадиционном 

размещении. 

7. Целесообразно 

разделить весь материал 

на несколько 

функционально 

равнозначных комплектов 

и периодически в течение 

года менять их, чтобы 

вызывать у детей интерес 

к новым или немного 

забытым материалам. 

8. Необходимы 

возможности для создания 

«Найди, о чем расскажу», 

«Опиши, что угадаю», «Чьи 

детки», «Хохлатка»  

[6]. 

•  Игры- 

ситуации: «Солнышко 

встает» (наглядное пособие 

«Солнышко») [4, с. 39]; 

«Цветочная полянка» 

(шапочки полевых цветов – 

ромашек, лютиков, 

васильков и др.; 

фланелеграф и картинки 

для фланелеграфа – 

солнышко, петушок) [4, с. 

40]; «Вот поезд наш едет» 

(костюм бабушки, Весна 

(кукла), котик (игрушка); 

букет весенних цветов) [4, 

с. 75]; «Капают капели» 

(набор картинок для театра 

на фланелеграфе: сосульки 

на крыше; большая 

сосулька, висящая на 
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теленком; лошадь с жеребенком; коза с 

козленком; овца с ягненком; курица с 

цыплятами; утка с утятами). 

ситуаций активного 

поиска 

крыше сбоку; сосулька 

плачет)  

•  Серия картинок «Обитатели леса» 

(реалистическое изображение животных и 

птиц: заяц, лиса, волк, медведь, белка, еж 

и пр.). 

•  Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Рассказы по картинкам»: 

– Зима. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Осень. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Весна. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Лето. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Родная природа. М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

– В деревне. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Времена года. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 •  Игры-инсценировки: 

«Что растет на грядке» 

(шапочки овощей: лука, 

капусты, редиски и др.; 

зайчик  

(мягкая игрушка) ; 

«Листики в садочке» 

(осенние листья – большой 

желтый лист – папа, 

поменьше красный – мама, 

маленький зеленый лист – 

сынок). 

•  Конструкторы разного размера. 

•  Фигурки людей и животных для 

обыгрывания: наборы диких и домашних 

животных и их детенышей, птиц 

(«Зоопарк», «Птичий двор»), рыбок, 

игрушечных насекомых, людей и т. Д. 

1. Определить свободное 

пространство для 

сооружений из крупного 

«строителя». 

2. Располагать вблизи 

уголка сюжетно-ролевых 

игр, для того чтобы мож- 

•  Игры-ситуации: 

«Стройка» (строительный 

материал, игрушечные 

машины) . «Лесенка для 

белочки» (игрушечная 

белочка, кубики, 

кирпичики); «Построим 

дом.  

•  Игрушки бытовой тематики.  

•  Природный и разнообразный 

полифункциональный материал: шишки, 

бруски и т. д. 

•  Крупные объемные геометрические 

формы. 

•  Строительный материал из коробок 

разной величины. 

•  Напольный конструктор (крупный 

строительный материал из дерева), к нему 

для обыгрывания крупные транспортные 

игрушки (со шнуром с наконечником): 

автомобили грузовые, легковые 

(пластмассовые), автобусы, паровозы, 

самолеты, пароходы, лодки и т. д. 

•  Настольный конструктор (мелкий 

строительный материал из дерева), к нему 

для обыгрывания мелкие транспортные 

игрушки, сюжетные фигурки 

но было использовать 

постройки в играх. 

3. Компоновать в коробку 

геометрические формы 

вместе с материалами для 

обыгрывания. 

4. Крупный строительный 

материал лучше 

разложить на стеллажах, 

на низко подвешенных 

полках, рядом с ковром. 

Под полками или рядом с 

ними расставляются 

машины. 

5. Весь строительный 

материал раскладывается 

по цвету и форме, для 

того чтобы дети могли 

быстро отбирать 

необходимые детали и 

при уборке упражняться в 

их классификации. 

для мишки и зайчика»  

(игрушечные мишка и 

зайчик, кирпичики, 

призмы) ; «Строим дом»  

(строительный материал: 

кубики, кирпичики, 

машины). 

•  Игры со строительным 

материалом:  

– постройка путей 

сообщения (мосты, 

шоссейные дороги); 

– постройка транспортных 

средств (машины, трамваи, 

корабли, самолеты). 

Роли: строитель, водитель, 

шофер, летчик, капитан. 

Основные игровые 

действия: строить мост – 

возить по нему грузы; 

строить самолет – «лететь» 

на нем 
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6. Конструкторы лучше 

разместить в открытых 

коробках или корзинках, 

что позволяет детям 

работать как за столом, 

так и на ковре 

•  Иллюстрации, изображающие взрослых 

людей и детей, их действия по 

отношению друг к другу (кормят, 

одевают, заботятся). 

•  Иллюстрации и игрушки с ярко 

выраженным эмоциональным состоянием 

(смех, слезы, радость).  

•  Фото детей и родителей (проявление 

заботы родителей о детях, доброе 

отношение детей ко взрослым, детей друг 

к другу). 

•  Сюжетные картинки знакомого 

содержания (кошка играет с мячом, 

девочка рассматривает картинки в книге, 

мальчик играет с машинкой). 

•  Фотоальбомы детей группы, 

отражающие жизнь группы  

и детского сада. 

•  Кукла-мальчик (рубашка, штанишки), 

кукла-девочка (платье или кофточка и 

юбочка). 

•  Уголок мальчиков (сундучок мастера), 

уголок девочек (сумочка модницы). 

•  Игры для мальчиков и девочек. 

•  Сюжетные картины (работа врача, 

парикмахера, шофера, и пр.).  

 

1. Необходимо 

предусмотреть наличие 

одинаковых материалов, 

чтобы дети могли 

подражать друг другу в 

действиях с материалами 

и пособиями и не 

ссорились из-за них. 

2. Обеспечение 

свободного доступа к 

материалам. 

5. У малышей быстро 

пропадает интерес к 

одному  

•  Игры-ситуации: 

«Водичка, умой мое 

личико»; «Котик 

простудился» (игрушечный 

котик) ; «Мама согревает» 

(картинка с изображением 

зайчихи с зайчатами; 

шапочки зайцев; 

игрушечные зайчиха и 

волк)]. 

•  Дидактические игры: 

«Поручения» . 

•  Наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию толерантности 

(картинки и куклы:  

– изображающие представителей разных 

рас и национальностей; 

– изображающие больных детей и 

животных). 

•  Аудио-, видеоматериалы о жизни детей 

и взрослых 

и тому же пособию и 

материалу, поэтому все 

имеющиеся пособия 

нежелательно держать в 

групповой комнате, 

лучше вносить их 

постепенно, по очереди 

•  Игры-инсценировки  

(«Кукла Нина принимает 

гостей», «Кукла Нина 

ложится спать» и т. п.).  

•  Деятельность по 

формированию 

представлений о себе 

•  Одежда для ряженья (для надевания на 

себя) – узорчатые цветные воротники, 

различные юбки, платья, фартучки, 

кофточки, ленты, косынки, бусы и т. д. 

•  Стойка, плечики для одежды. 

.• Рисунки-эмблемы на ободочках 

1. Рядом с уголком 

«Ряженья» рационально 

расположить «Центр 

театра», «Центр игры». 

2. Необходимы 

эстетичность и 

•  Деятельность по 

развитию 

самостоятельности, 

навыков самообслуживания  

(раздевания-одевания). 

•  Театрализованная 
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сказочных персонажей. 

 

разнообразие костюмов 

для ряжения. 

деятельность, игровые 

импровизации. 

•  Деятельность по 

формированию 

представлений о 

полоролевых отличиях 

мальчиков и девочек 

•  Оборудование для ходьбы, бега, 

тренировки равновесия: валик мягкий 

укороченный (длина 30 см, диаметр 30 

см); коврики, дорожки массажные со 

следочками (для профилактики 

плоскостопия) 180  40 см; горка детская; 

шнур длинный; мешочки с песком. 

•  Оборудование для прыжков: мини-мат 

(длина 60 см, ширина 60 см, высота 7 см); 

куб деревянный малый (ребро 15–30 см); 

обруч плоский, цветной (диаметр 40–50 

см); палка гимнастическая, длинная 

(длина 150 см, сечение 

3 см); шнур короткий, плетеный (длина 75 

см). 

•  Оборудование для катания, бросания, 

ловли: корзина для метания мячей; мяч 

резиновый (диаметр 10–15 см); мяч-шар 

надувной (диаметр 40 см); обруч малый 

(диаметр 54–65 см); шарик 

пластмассовый (диаметр 4 см). 

•  Оборудование для ползания и лазанья: 

лесенка-стремянка двухпролетная (высота 

103 см, ширина 80–85 см); лабиринт 

игровой (трансформер), ящики для 

влезания (складирующиеся один в 

другой). 

•  Оборудование для общеразвивающих 

упражнений: мяч массажный (диаметр 6–

8 см); мяч резиновый (диаметр  

20–25 см); обруч плоский (диаметр 20–25 

см); палка гим- 

1. Периодическая сменя- 

емость пособий. 

2. Свободное 

пространство для 

двигательной 

деятельности. 

3. Максимальный уровень 

размещения пособий. 

4. Расположение вдали от 

«зоны» малой активности. 

5. Рациональное 

сочетание пособий и 

движений, отсутствие 

однообразия. 

6. Некоторые мелкие 

пособия (резиновые 

кольца, шарики, 

массажные мячи и т. д.) 

расположить на 

подвесной полке так, 

чтобы ребенок с пола не 

мог  

•  Подвижные игры: 

«Кошки-мышки» ; «Мы 

солдаты» ; «Достань 

морковку» . «Беги к тому, 

что назову», «Огуречик», 

«Ветер и листочки», «По 

ровненькой дорожке», «У 

медведя во бору», «С 

мишкой», «Зайка 

беленький сидит», «Кто 

быстрее добежит до 

стульчика», «Пройди по 

дорожке», «Веселые 

колокольчики», «Поезд», 

«Автомобили» , 

«Самолеты», «Мы едем, 

едем, едем», «Воробушки и 

автомобиль», «Дед Мороз», 

«1, 2, 3 – снежинки, лети!», 

«Снежки», «Лошадки бегут 

по снегу», «Лохма- 

настическая короткая (длина 60–80 см); 

колечко с лентой  

(диаметр 5 см); кольцо резиновое малое 

(диаметр 5–6 см); кольцо резиновое 

большое (диаметр 18 см). 

•  Нестандартное оборудование. 

•  Атрибутика к подвижным играм 

(шапочки, медальоны). 

их достать. Под полкой 

следует поставить 

устойчивый ящик или куб 

(высотой 10–15 см), на 

который можно встать, 

чтобы взять 

интересующий предмет. 

7. С целью увеличения 

тый пес», «Кошка с 

котятами», «Курочка-

хохлатка», «Цыплята и 

собачка», Пузырь», 

«Огурчик, огуречик», 

«Заинька, зайка», «Заинька, 

выйди в сад», «Карусели». 

•  Дидактические игры: 
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•  Гимнастическая скамейка, бревно. 

•  Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную 

активность: мячи, флажки, платочки, 

султанчики, кубики, погремушки, шишки, 

шары, палки, ленты. 

•  Сухой бассейн. 

•  Плоскостные дорожки, ребристая доска. 

•  Набивные мешочки для бросания. 

•  Дуги, кегли, воротца. 

•  Гимнастическая стенка, шведская 

стенка с матрасиком  

(упражнения выполняются только под 

контролем взрослого).  

•  Игрушки-качалки.  

•  Массажеры механические, диски 

здоровья. 

•  Мягкие легкие модули, туннели. 

•  Разноцветные флажки, ленточки-

султанчики, легкие поролоновые шарики 

для метания вдаль, мячи большие и 

теннисные 

двигательной активности 

детей любимые игрушки 

(зайчика, мишку, 

лисичку) целесообразно 

расставлять на крупных 

пособиях 

(гимнастической лесенке 

и т. д.). 

8. Мелкие пособия нужно 

держать в открытых 

ящиках так, чтобы дети 

могли свободно ими 

пользоваться 

«Догони мяч», «По 

тропинке», «Через ручеек», 

«Кто тише», «Перешагни 

через палку», «Поезд», 

«Самолеты», «Доползи до 

погремушки», «Не наступи 

на линию», «Прокати мяч», 

«Мяч в кругу», «Лови мяч», 

«Целься вернее». 

•  Сюжетные игрушки, изображающие 

животных и их детенышей. 

•  Игрушки транспортные (тележки, 

машины разных размеров и назначения). 

•  Игрушки, изображающие предметы 

труда и быта. 

•  Ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым, отображающим 

простые жизненные ситуации и действия 

(например, «Шофер»). 

•  Игрушки, специально предназначенные 

для развития разнообразных предметных 

действий. 

•  Русские народные дидактические 

игрушки и игрушки, выполненные в 

народном стиле (кольца большого 

размера, матрешки, деревянные шары, 

яйца и пр.).  

•  Игрушки-двигатели (каталки разной 

формы, каталки-гремушки, коляски и 

тележки; автомобили (15–20 см) и пр.). 

1. Использование приема 

одушевления кукол в 

кукольном уголке 

(кукольной семье) 

(каждая кукла имеет имя, 

свой характер, гардероб). 

2. Для накопления опыта 

игровых действий 

использование действий 

по впечатлениям от 

сказок, книг, 

иллюстраций, бесед. 

3. Организация 

наблюдений и целевых 

прогулок, 

способствующих 

возникновению 

самостоятельных игр 

детей (наблюдение за 

машинами ; за рыбками ; 

за 

работой помощника 

воспитателя ; за фургоном 

; экскурсия на огород ; 

экскурсия по детскому 

саду (в медицинский 

кабинет). 

Примерная тематика 

сюжетных игр-ситуаций 

(набор игровых действий и 

сюжетов):  

•  Игры с куклами:  

– кормление кукол; 

– купание; 

– укладывание спать; 

– куклы одеваются на про- 

гулку; 

– куклы на прогулке; 

– обед для кукол; 

– кукла заболела; 

– комната для куклы; 

– куклы идут в детский сад; 

– куклы отдыхают (смотрят 

телевизор, читают, 

слушают музыку, идут в 

гости, на праздник, едут на 

дачу, на море). 

Роли: мама (папа), ребенок 

(дочка, сын). 

Основные игровые 

действия: кормить куклу – 

купать; купать – 

укладывать спать; 

укладывать спать – петь 
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4. Размещение игрушек  

по тематическому прин- 

колыбельную; готовить 

кукле обед – кормить; 

•  Разграниченные зоны для 

разнообразных сюжетных игр – 

приготовления еды, купания игрушек, 

игры в больницу 

и т. д. 

Кукольный уголок: гостиная – комната 

(для игровых действий, игры с куклами): 

стол, стулья, сервант, мягкая мебель, 

можно средних размеров модули для 

детей. Атрибутика для создания 

интерьера: полный сервиз столовой и 

чайной посуды, соразмерной по величине 

кукол, пластмассовые вазочки, телефон, 

часы 

 Куклы: мягконабивные, пластмассовые; 

имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50 см), 

с подвижными частями тела – мальчик, 

девочка; имитирующие ребенка-младенца  

(голыш); куклы, сделанные из ткани, с 

какой-либо характерной для одежды 

человека деталью (бант, кепи, фартук). 

Коляски для кукол. Гостиную можно 

совместить или расположить рядом с 

уголком «Ряженья».  

Спальня (для игровых действий, игры с 

куклами): кроватки разных размеров (3–4) 

с постельными принадлежностями по 

размеру кровати (матрац, простыня, 

одеяло, пододеяльник, подушка, 

наволочка, покрывало – 3–4 набора), 

люлька-качалка с постельными 

принадлежностями для  

ципу. 

5. Все игрушки должны 

находиться в свободном 

доступе. 

6. Необходимо включать 

игровых персонажей в 

режимные моменты (дети 

вместе с куклой или 

мишкой едят, спят, 

одеваются на прогулку). 

7. Чем меньше дети, тем 

крупнее мебель для кукол  

и другое оборудование. 

8. Располагать вблизи 

«Центра 

конструирования», чтобы 

иметь возможность 

использовать постройки в 

игре. 

9. Использовать в 

«Центре игры» разные 

виды игрушек: 

– реалистические, 

воспроизводящие облик 

людей, животных, черты 

реальных предметов 

(например, 

одевать куклу на прогулку – 

гулять с ней. 

•  Игры с машинами и 

другим транспортом:  

– машина едет по улице; 

– мойка машины; 

– ремонт машины; 

– заправка машины; 

– легковая машина везет 

гостя; катает друзей; 

– грузовая машина везет 

грузы (на стройку, в гараж, 

домой); 

– подъемный кран работает 

на стройке; 

– трактор работает в поле; 

– самосвал выгружает 

кирпичи, песок и т. д.; 

– продуктовая машина 

везет продукты (в магазин, 

больницу); 

– автобус везет пассажиров. 

Роли: шофер, пассажир; 

работник бензозаправки; 

летчик, машинист, капитан. 

Основные игровые  

нее. Шкаф для одежды с комплектами 

постельного белья, пеленки для кукол-

младенцев, одежда для кукол – 

мальчиков, девочек, наборы зимней и 

летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с 

куклами): кухонный стол, стулья, кран, 

плита, полка или шкаф для посуды, набор 

кухонной посуды, элементы домашней 

посуды: настоящая маленькая 

кастрюлька, ковшик и т. д., набор овощей 

и фруктов (резиновые игрушки). 

Ванная комната ( тазик, ведро, ковшик, 

– прототипические – 

условно воспроизводящие 

детали предметов  

(плита, у которой лишь 

обозначены конфорки, 

духовка, ручки, с 

которыми нельзя 

манипулировать); 

– предметы-заместители,  

не имеющие сходства с 

реальными вещами, но 

удобные для 

использования  

действия: машину 

нагружают грузом – 

машина везет груз; 

пассажиры входят в 

автобус – выходят из 

автобуса на остановках; 

самолет летит – 

приземляется; машина 

заводится – едет. 

•  Игры с игрушечными 

животными:  

– уход за животными: 

кормление, прогулка,  
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полотенце, заместитель мыла 

(деревянный кубик, кирпичик),, пеленки, 

веревка (не леска) для белья, прищепки). 

Прачечная: гладильная доска, утюжки.  

 

в условном значении. 

10. Игрушки – предметы 

оперирования (посуда, 

постельные 

принадлежности, муляжи 

овощей 

и т. д.) для детей от 1 до 2 

лет должны быть 

довольно крупными 

(соразмерными самому 

ребенку или большой 

кукле) и готовыми к 

использованию. 

лечение;  

 

Больница: тематический набор 

фонендоскоп, термометр. 

Гараж: различные машины, набор 

инструментов: гаечный ключ, молоточек, 

отвертки. 

11. Игрушки – маркеры 

условного пространства 

(кукольный стол, кровать, 

плита и т. д.) также 

должны быть 

прототипическими, 

крупными и готовыми к 

использованию.  

12. Игрушки-персонажи 

должны представлять 

собой прототипические по 

облику игрушки, крупные 

и средние по размерам  

(крупная – 35–50 см, 

средняя – от 10 до 30 см, 

мелкая – от 5 до 10 см). 

Прототипичность куклы 

заключается в том, что 

основные черты 

человеческого существа 

даются  

в наиболее общем виде.  

13. Существенным 

требованием к кукле 

является возможность 

придавать ей 

соответствующие 

функциональные позы: 

она должна «уметь» 

менять  

 

 

 положение – стоять, 

сидеть, лежать, ее можно 

взять за ручку и «вести» 

рядом с собой. 

Основные игровые 

действия: осматривать 

больного (слушать, ставить 

термометр) – лечить 
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14. Мягкие игрушки-

персонажи – подобия 

животных. Как и куклы, 

должны быть 

прототипическими: иметь 

в своем облике 

обобщенные, наиболее 

выразительные черты того 

или иного животного, 

делая его для ребенка 

узнаваемым (мишка, 

зайчик, собачка и пр.). 

Условность мягких 

игрушек-животных 

заключается еще и в том, 

что, имея облик реального 

животного, они 

антропоморфны – имеют 

строение человеческого 

тела (игрушку можно, как 

куклу, усадить за стол, 

уложить  

в кроватку, водить за 

лапу-ручку). 

15. В качестве заместите- 

(давать лекарство, лечить 

уши, делать уколы). 

•  Игры в деревню:  

– обитатели бабушкиного 

двора (домашние 

животные); 

 

Роли: бабушка, ребенок, 

домашние животные.  

Основные игровые 

действия: ехать в автобусе 

– выходить на остановке; 

кормить животное – гулять 

с ним; копать лопаткой. 

•  Игры в мастерскую:  

– ремонт машин. 

 лей можно также 
использовать элементы 
конструкторов, 
строительных наборов, 
дидактических 
материалов, которые 
имеются в группе для 
продуктивной и 
исследовательской 
деятельности детей. 
16. Игровые материалы 
размещаются в низких по 
высоте стеллажах, 
пластмассовых емкостях, 
передвижных ящиках на 
колесиках, вдвигающихся 
в нижние открытые полки 
шкафов, и т. п. Все 
материалы, находящиеся 
в поле зрения, должны 
быть доступны детям. 
17. Одна и та же игровая 
ситуация может по-
разному осуществляться в 
течение года.  
18. Для побуждения 
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ребенка к интересным и 
полезным действиям 
объединять 2–3 предмета 
в подсказывающую 
игровую ситуацию 

•  Разные виды театра: настольный, с 

ширмой, на фланелеграфе, теневой, 

магнитный, бибабо, «живая» рука, 

пальчиковый, ложковый.  

•  Игрушки-забавы.  

•  Маски, шапочки.  

•  Декорации, театральные атрибуты. 

•  Ширмы. 

•  Фланелеграф. 

•  Домик (избушка) для показа 

фольклорных произведений. 

•  Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Мир в картинках»: Герои сказок. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

•  Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Рассказы по картинкам»: 

– Колобок. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Репка. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Теремок. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Курочка Ряба. М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

1. В группе раннего 

возраста сказки-спектакли 

ставятся взрослым («театр 

одного актера», то есть 

воспитателя).  

2. Располагать рядом  

с «Центром ряженья»  

и «Центром игры». 

3. Безопасность пособий  

и оборудования. 

4. Соответствие пособий  

и оборудования возрасту 

детей и программе 

Игры-импровизации, игры-

драматизации, 

инсценировки, игры-

ситуации, включающие в 

себя различные виды 

театрализованной 

деятельности детей: 

«Напечем пирожков»; 

«Выходили утята на 

лужок» ; «Веселый 

автобус» ; «Коза рогатая» ; 

«В гостях у кукол»; 

«Лошадки бегут по снегу»; 

«Хлопья снежные кружат» 

; «Звери встречают Новый 

год»  

; «Шишечки»; «Катание на 

санках»  

; «На лесной тропинке» ; 

«Метели зашумели». 

•  Игрушки – музыкальные инструменты 

(бубен, колокольчик, погремушки, 

бубенчики, барабан, рожок, дудочка, 

металлофон, свистульки, деревянные 

ложки, шуршащие султанчики, 

балалаечка, гармошечка). 

•  Картинки к песням, исполняемым на 

музыкальных занятиях. 

•  Музыкальные игрушки: неваляшки, 

музыкальные молоточки, шарманки, 

шумелки, стучалки.  

•  Магнитофон. 

•  Неозвученные музыкальные 

инструменты. 

•  Народные игрушки. 

•  Звучащие игрушки, контрастные по 

тембру и характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, барабан, резиновые 

пищалки). 

•  В аудиозаписи: детские песенки, 

фрагменты классических музыкальных 

1. Групповая комната, 

спальня могут быть 

оформлены звуковым 

дизайном, например, 

записями колыбельных 

песен, плеска воды, шума 

моря, пения птиц, шелеста 

травы. Веселые детские 

песенки, танцевальные 

мелодии, колыбельные, 

фрагменты классических 

произведений можно 

использовать во время 

режимных моментов. 

2. Дудочки, свистульки, 

рожки используются 

индивидуально каждым 

ребенком и моются после 

каждого использования 

•  Игры-ситуации: 

«Волшебная дудочка»;  

«В лесу». 

•  Дидактические игры: 

«Лисичка, пляши]; 

«Гром и дождик»; 

«Кто в домике?» ; 

«Солнышко и дождик»; 

«Идем – бежим» 

; «Долгий – короткий»; 

«Елочная песенка»; 

«Петрушкин концерт». 

•  Игры-

экспериментирования со 

звуковыми предметами 
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произведений, произведений народной 

музыки и песенного фольклора, 

колыбельных, записи звуков природы.  

•  Альбомы с рисунками или 

фотографиями музыкальных 

инструментов. 

•  Игрушки с фиксированной мелодией  

электромузыкальные игрушки с наборами 

мелодий, звуковые книжки и открытки) 

  

•  Детские книги: произведения русского 

фольклора: частушки, потешки, песенки; 

народные сказки о животных,, рассказы, 

сказки, стихи современных авторов. 3–4 

экземпляра одинаковых по содержанию 

книг (по программе, любимые детьми) в 

толстом переплете, к ним по содержанию 

сюжета игрушки для обыгрывания, 

1. Периодическая сменя- 

емость художественных 

произведений в 

зависимости от сезонных 

изменений, тематических 

праздников. 

2. Размещать около 

источника света (окна). 
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3.3. Распорядок и режим дня  

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

 Режим дня разработан на принципах гибкости, адекватности возрастным и 

индивидуальным особенностям детей группы. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

например: произведения про мишку, 

рядом с книжкой ставится игрушечный 

мишка.  

•  Картинки на фланелеграфе. 

•  Иллюстрации к детским произведениям 

(ламинированные), игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. 

•  Иллюстрации по обобщающим 

понятиям. 

•  Альбомы или подборка иллюстраций 

по темам: «Сезоны», «Семья», 

«Животные», «Птицы». 

•  Сюжетные картинки.  

 

3. Вечером обеспечивать 

дополнительное 

освещение. 

4. Располагать рядом с 

«Центром театра», вдали от 

шума и игровых уголков. 

5. Каждая книга в 2–5 

экземплярах, так как детям 

свойственна 

подражательность. 

 6. Наличие 3–4 книг: одна-

две новые книги, остальные 

знакомы детям (о 

животных, о природе, 

сказки, книги к 

тематическим праздникам) 

 

 

 

•  Отгороженный ширмой или занавеской 

уголок комнаты или домик, рассчитанный 

на 1–2 детей. 

•  Диван и кресло. 

•  Книги. 

•Мозаики, разрезные картинки 

1. Определенная 

изолированность от 

остальных центров. 

2. Спокойный 

музыкальный фон (по 

возможности и желанию 

ребенка) 

Спокойная деятельность 

на выбор ребенка: 

рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

слушание музыки, 

складывание разрезных 

картинок, мозаики и пр. 

Тематические дидактические уголки: «Кораблик», «Теремок», «Поезд», «Автобус»  и пр., 

создаваемые педагогом по мере необходимости 

Обеспечение каждому ребенку личного пространства, то есть собственного места, где он мог 

бы хранить свои секреты, любимые домашние игрушки (индивидуальные сумочки, кармашки на 

стульчики, кроватки) 
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Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском 

саду, с учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и 

обеспечения необходимого по длительности сна детям второго года жизни. 

Режим скорректирован с учетом особенностей работы дошкольного учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня и 

т.п.). В теплое время года продолжительность прогулки увеличивается за счет 

меньшего времени, которое затрачивается на подготовку к прогулке и возвращение с 

прогулки. В холодное время года при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер). 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами.Объем 

образовательной нагрузки не превышает максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

В теплое время года при благоприятных погодных условиях часть организованной 

образовательной деятельности проводится на прогулке на участке детского сада. 

Соответственно, продолжительность прогулки увеличивается. Также прогулка 

предусматривается в вечернее время с родителями. 

Педагоги рационально расходуют время, отведенное для самостоятельной 

деятельности детей: уделяют внимание каждому ребенку, следят за его состоянием, 

поведением, настроением и воздействуют на детей с учетом их индивидуальных 

особенностей; учат детей занимать себя; помогают вовремя сменить вид деятельности; 

обеспечивают эмоционально-положительное состояние детей в играх и других видах 

самостоятельной деятельности. 

Участие семей воспитанников приветствуется во всем многообразии форм 

организации и жизнедеятельности детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом 

времени, отведенного на: 

 НОД – непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  

музыкально-художественной, чтения); 

 ОДвРМ – образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 СамДД – самостоятельную деятельность детей; 

 ВзРод – взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 СДВДРС – совместную деятельность взрослого и детей с учетом региональной 

специфики. 



70 

 

                   Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ранний возраст 

 

Вид деятельности  

2-й год жизни 

(1г.6 мес. – 2г.) 

Время 
Количество 

отведенного времени 

Прием детей;  

игровая, двигательная деятельность 
7.30 – 8.00 30 мин. 

Физкультурно-оздоровительная работа в соответствии с 

особенностями контингента группы 
8.00 – 8.05 5 мин. 

Трудовая деятельность 8.05 – 8.10 5 мин. 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.15 5 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 30 мин. 

Игровая деятельность. 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.45 – 9.00 15 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность  

(по подгруппам) 

 

Игровая деятельность 

9.00 – 9.10 

9.15 – 9.25 

 

9.10 – 9.25 

9.00 – 9.15 

10 мин.  

 

 

15 мин. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 9.25 – 9.30 5 мин. 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка 
9.30 – 11.05 

1 ч. 35 мин. 

(95 мин.) 

Подготовка к прогулке 9.30 – 9.55 25 мин. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(с учетом региональной специфики) 
9.55 – 10.00 5 мин. 

Трудовая деятельность 10.00 – 10.05 5 мин. 

Образовательная деятельность в соответствии с 

особенностями контингента группы. 

Индивидуальная работа 

10.05 – 10.15 10 мин. 

Подвижные игры 10.15 – 10.25 10 мин. 

Игровая, двигательная деятельность 10.25 – 10.40 15 мин. 

Возвращение с прогулки  10.40 – 11.05 25 мин. 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду, обед 
11.05 – 11.45 40 мин. 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка ко сну 
11.45 – 12.05 20 мин. 
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Дневной сон 12.05 – 15.15 
3 ч. 10 мин. 

(190 мин.) 

Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические процедуры 15.15 – 15.35 20 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 16.00 25 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность  

(по подгруппам) 

 

Двигательная деятельность 

16.00 – 16.08 

16.12 – 16.20 

 

16.00 – 16.12 

16.08 – 16.20 

8 мин. 

 

12 мин. 

Игровая, познавательная, продуктивная деятельность, 

чтение художественной литературы     (с учетом 

региональной специфики) 

16.20 – 16.50 30 мин. 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.10 20 мин. 

Прогулка 

Игровая, двигательная деятельность  
17.10 – 18.00 50 мин. 

Общий объем времени отведенного на реализацию 

психолого-педагогических задач ООП ДО в режиме дня 
в неделю в день 

Обязательная часть  

 

Всего на непосредственно образовательную 

деятельность 

1 ч. 30 мин. 

(90 мин.) 
18 мин. 

Всего на образовательную деятельность в режимных 

моментах 

22 ч. 05 мин. 

(1325 мин.) 

4 ч. 25 мин. 

(265 мин.) 

Всего на самостоятельную деятельность 
11 ч. 25 мин. 

(685 мин.) 

2 ч. 17 мин. 

(137 мин.) 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  

Всего на образовательную деятельность  с учетом 

региональной специфики 

3 ч. 20 мин, 

(200 мин.) 
40 мин. 

 

                 Модель двигательной активности детей второго года жизни 

План оздоровительных и закаливающих мероприятий 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Прогулки. 

3.  Ароматерапия. 

4. Ленивая гимнастика после сна. 

5. Хождение по ребристой доске.  

6. С- витаминизация (ежедневно). 

                                                График проветривания 

1. Перед приходом детей в детский сад. 

2. Перед занятиями. 

3. После ухода детей на прогулку. 
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4. После сна. 

5. После ухода детей домой. 

 

                                 Питьевой режим 

7.00 час.   10.00 час.   13.00 час.   16.00 час. 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник Развитие движений; 

Игровая  со строительным материалом; 

9.00 – 9.25 

16.00 – 16.20 

Вторник Музыкальная;  

Общение (развитие речи); 

9.25- 9.35 

16.00– 16.20 

Среда Игровая с дидактическим материалом; 

Развитие движений; 

9.00 – 9.25 

16.00 – 16.20 

Четверг Общение (коммуникация); 

Музыкальная; 

9.00 – 9.25 

16.00 – 16.10 

Пятница Общение (ознакомление с окружающим); 

Игровая с дидактическим материалом; 

9.00 – 9.25 

16.00 – 16.20 
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3.3.1 Планирование образовательной деятельности 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

 

Тема (общая по 

ДОУ)  

Здравствуй, детский сад! 

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

Моя группа. 

Сроки 

реализации  

1-2 неделя сентября 

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

Фотовыставка «мои первые дни в детском саду». 

Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные) 

 

1. Адаптировать детей к условиям детского сада. 

2. Познакомить с детским садом, как ближайшим социальным окружением ребѐнка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и т.д.). 

3. Познакомить с детьми, воспитателями, помощником воспитателя. 

4. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю,  детям. 

5.Познакомить с элементарной этикой приветствия, развивать коммуникативные способности. 

6.Воспитывать навык культурного общения, любовь к ближним. 

 

  

 

 

1 неделя сентября 
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Планируемый 

промежуточный 

результат 

 

Проявляет желание играть игрушками с воспитателем.  Знает о необходимости мытья рук перед приемом пищи и после 

посещения туалета. 

 Интересуется ближайшим окружением (помещением и оборудованием группы, участком)  

Формируются доверительные отношения с педагогом и детьми Формируются навыки понимания речи и элементарного 

звукопроизношения в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Умеет играть с игрущками. 

 Ориентируется в группе, на участке. Находит свой шкафчик, кроватку, горшок. Обследует предметы, выделяя их качества  

Знает свое имя. 

Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации, слышит и слушает  

короткие потешки, стихи с наглядным сопровождением 

Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации, слышит и слушает  

короткие потешки, стихи с наглядным сопровождением 

 

Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации, слышит и слушает  

короткие потешки, стихи с наглядным сопровождением. 

Основные виды 

деятельности  

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в  режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие движений 

 

Ходьба в прямом 

направлении; ползание на 

четвереньках.  

( Н.А.Карпухина, стр.215) 

Речевая  игра: «Кто  как  

кричит?»,  «Ау!» 

Дидактическое упражнение: 

«Научим куклу Катю 

раздеваться после прогулки» 

Упражнение на 

звукопроизношение: «Гости» 

Игры с настольным и напольным  

строительным материалом. 

Игра «Покажи кубик (кирпичик)». 

Игры с каталками. 

Игры с куклами и колясками. 
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Развитие движений 

 

Ходьба в прямом 

направлении; ползание на 

четвереньках. 

Игровая ситуация «Накормим 

куклу», «Причешем куклу» 

Игровые действия по 

подражанию «Где же наши 

ручки?» 

Игра с куклой «Сварим кашу», 

 « Погуляем с куклой», 

 

Игровая 

Общение 

(познание)  

В гости к детям. 

(Н.А.Карпухина, стр.10)  

Знакомство со 

строительным материалом. 

Башня из двух кубиков. 

(Н.А. Карпухина стр.178) 

Д/и «Назови игрушку», 

Рассматривание игрушек, 

предметов, находящихся в 

группе.П.и «Догони мячик», 

Игра- забава «мыльные пузыри». 

Рассматривание иллюстраций  

«Малыши-крепыши». 

Катание кукол в колясках.  

Общение 

(развитие речи)   

«Наша группа» 

(Н.А.Карпухина, стр. 80). 

Игра-путешествие по групповой 

комнате.Пальчиковые игры 

«Ладушки», « Утѐнок», 

«Замочек». П/и «Игры в парах», 

« Знакомство», «Дуем-

дуем».(Смирнова, Холмогорова 

«Развитие общения детей со 

сверстниками» стр. 14) 

Игры с каталками, игрушками-забавами. 

Сенсорная игра «толкание», « Побольше заботы и ласки», 

(«125 развивающих игр», Джеки Силберг, стр.9,10). 

 Общение 

 (коммуникация.)   

  

Игры в парах. Знакомство. 

( Е.О. Смирнова Развитие 

ю\общения со 

сверстниками», стр. 14) 

Д.и. «Кто как кричит», 

настольнный театр «Наши 

уточки с утра». 

« Ладушки-ладушки» русс.ф. 

.. 

 

С/р игра «Игрушки в гости к нам пришли», 

« Попищим»(«125 развивающих игр», Джеки Силберг, 

стр.13). 

Игровая (со 

строительным 

материалом)  

Домик для петушка (Н.А. 

Карпухина стр.176) 

Домик для собачки 

Рассматривание книги «Кто где 

спит»; пальчиковая игра 

«Строим дом», «Цыпа-цыпа 

гуль». 

 Рассматривание иллюстраций о домашних животных. 

«Зѐрнышки» - рисование пальчиком. 

Игровая(с 

дидактическим 

материалом)  

Отгадай кто позвал? (Н.А. 

Карпухина стр.113) 

 

П.и «В гости»;Игровое  упр. 

«Выбери игрушку» 

 

Сенсорные игры «Шарики», «Гусеница», 

Игр.упр. «Ку-ку», («125 развивающих игр», Джеки Силберг, 

стр.15). 
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2 неделя сентября 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.113) 

Кто в домике живѐт? 

П.и «Мой веселый звонкий мяч»; 

Игровое  упр. «Магазин 

игрушек» 

Сенсорные игры «Молоточек», «Гусеница»,  

Игр.упр. «Прятки»,( (Смирнова, Холмогорова  

«Развитие общения детей со сверстниками» стр. 17). 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игра с зонтиком. Танец-игра с 

погремушками. 

Знакомство с бубном и 

погремушками. 

Самостоятельные игры со звучащими игрушками 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

П.и. « Солнышко и дождик». 

 

Слушание записи пения птиц, рассматривание иллюстраций 

о жизни птиц. 

Печатание: «Зернышки». 

Основные виды деятельности. 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов  

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

 осуществляемая  

в  режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие движений 

 

 Ходьба в прямом направлении; 

 ползание на четвереньках 

(Н.А. Карпухина, стр.215) 

П./и «Идите ко мне» 

И/упр. «Котятки» 

Д/и «Кто в домике живѐт», 

Пальч.и. »Ладушки»,(М.Ю. 

Картушина, стр.7). 

Катание мячей. Игр.упр. «Соберем 

 мячики», игр.упр. «Толкани» 

(стр.9,Джеки Силберг). 

Развитие движений 

 

Ходьба в прямом направлении; 

ползание на четвереньках 

 

П/и «К куклам в гости».  

 

Пальчиковая игра «Ладушки». Игра 

после сна  

«Потягушки-потягушеньки», 

 П.и  « В гости» 

 Игра «Покорми куклу», «Погуляй 

 с куклой» 

Игровая 

Общение (познание) 

« Праздник у ребят» 

,(Карпухина,стр.10) 

Рассматривание игрушек п  

вопросам: «Как называется 

игрушка?»,  Сравнение игрушек на 

ощупь, определение свойств 

материалов   

(твердыйм-ягкий) 

Конструирование башенок 

 разной высоты. 
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Взаимодействие с родителями 

 

1. Консультация «Как помочь маленькому ребенку приспособиться к новой социальной среде?»  

2. Памятка «Адаптация ребенка к дошкольному учреждению» (стр. 74. Журнал «Самые маленькие в д.с»). 

3. Беседы с родителями об адаптации,  двигательной и речевой активности  ребенка.  

 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

 

Тема (общая по Золотая осень. 

Общение  (развитие речи) 

 

 

Курочка» (Карпухина,стр.80) 

Пальчиковая игра «Коготки», 

дид.и. « Угадай, кто в домике  

живѐт» 

Игры с куклами «Оденем куклу», 

«Кукла хочет кушать», Подпевание 

при прослушивании музыкальной 

композиции «Баю», муз.Раугера 

 Общение   

(коммуникация) 

Игры в парах.Знакомство. 

(Смирнова, стр 14) 

Под.и.  

«Курочка с цыплятками», 

 палч.и. «Цыпа-цыпа» 

кк»гуль»«Курица 

 с цыплятками» В.Берестов 

Постройка домика для курочки. 

Игровая (строительная) 

« Домик для зайчика», 

(Карпухина,стрю176) 

Д.и «Кто спрятался» ,. 

п.и. «Догони зайчика» 

Пальч.и. «Цап» 

(Смирнова, Холмогорова  

«Развитие общения 

 детей со сверстниками» стр. 16) 

Игровая 

(с дид.м)  

Собери 

пирамидку(Карпухина,стр(114) 

П.и. «Я колечки раскачу..»;  

 

Игры с пирамидками, игровое 

упражнение «Поможем Мишке 

собрать игрущки». 

Игровая 

(с дид.м)  

Нанизывание 

колец(Карпухина,ст(115) 

Д.и « Большой-маленький». 

И.упр. «Идите ко мне». 

Игры  с мячами «Прокати мячик», 

«догони мячик». 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Д.и « Угадай на чем играю». 

Слушание звуков  

природы (пение птичек, 

 шум дождя). 

Игры с погремушками разного 

звучания. 

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

П.и Солныщко и дождик»; 

 

Игры  с пирамидками, с игрушками 

забавами. 
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ДОУ)  

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

Что нам осень принесла? 

Сроки 

реализации  

2-4 неделя сентября 

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

Осеннее развлечение. 

Дата проведения  4 неделя сентября. 

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные) 

 

1. Создавать  условия для  успешной адаптации детей к условиям детского сада. 

2.Продолжать знакомить с детским садом, как ближайшим социальным окружением ребѐнка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и т.д.). 

3.Дать  представление об осени,  домашних животных (кошке, собачке, курочке). 

4. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю,  детям. 

5.Познакомить с элементарной этикой приветствия, развивать коммуникативные способности. 

6.Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, сочувствие к животным. 

 7.Прививать бережное отношение к игрушкам. 

                                                  

 

Планируемый промежуточный 

результат 

Проявляет желание играть игрушками, в подвижные игры с воспитателем.  Знает о необходимости 

мытья рук перед приемом пищи. 

 Проявляет интерес к сезонным изменениям происходящим в природе.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость  на литературные и ж художественные произведения.  

Формируются навыки понимания речи и элементарного звукопроизношения в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

 Умеет играть с игрущками.  

Ориентируется в группе, на участке. Находит свой шкафчик, кроватку, горшок. Обследует предметы, 

выделяя их качества. 

 Знает свое имя, имена родителей (ближе к 2 годам), узнает некоторых домашних животных. 

 

Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации, слышит и слушает  

короткие потешки, стихи с наглядным сопровождением. 

Проявляет интерес к различным видам деятельности, проявляет активность. 
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3  неделя сентября 

 

Основные виды деятельности  

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Развитие движений 

 

Учить ходить и бегать, меняя 

направление на определенный 

сигнал, развивать умение ползать. 

познакомить с бросанием мяча 

(Лайзане,стр74) 

Речевая  игра: «Кто  как  кричит?»,  

«Ау!» 

П.и « догоните меня». 

П.и. « Идите, ко мне» 

Игры с мячами ( бросание, катание); с 

погремушками; 

Игр.упр. «Ванька-встанька, 

 (Джеки Силберг, стр.22). 

Развитие движений 

 

Учить ходить и бегать, меняя 

направление на определенный 

сигнал, развивать умение ползать. 

познакомить с бросанием мяча 

(Лайзане,стр74) 

Игровая ситуация «В гости к  

куклам»,  

Игровые действия по подражанию 

«Где же наши ручки?» 

Игра с куклой «Сварим кашу», « 

Пойдем гулять с куклой», 

 

Игровая 

Общение 

(познание)  

« Ладушки-

ладушки»,Карпухина,стр.11) 

«Минутка вежливости» (Встреча 

гостей), 

« Прятки с игрушками», 

Рассматривание иллюстраций 

«Домашние животные». 

Катание кукол в колясках.  

Общение 

 (развитие речи)   

« Собачка»,(Карпухина,стр. 81) Игра-путешествие по групповой 

комнате. 

Пальчиковые игры «Ладушки», « 

Утѐнок», «Замочек» 

П/и «Игры в парах», « Знакомство», 

«Дуем-дуем» 

(Смирнова, Холмогорова «Развитие 

общения детей со сверстниками» стр. 

14) 

Игры с каталками, игрушками-

забавами. 

Рассматривание детских книжек. 

 Общение 

 (коммуникация)   

 Делай как я. Дуем –дуем. 

(Смирнова,стр.15) 

 

Д.и. «Кто как кричит», настольный 

театр «Наши уточки с утра».  

« Ладушки-ладушки» русс .ф. 

С/р игра «Игрушки в гости к нам 

пришли». 
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Игровая (со строительным 

материалом)  

Домик для петушка (Н.А. Карпухина 

стр.176) 

Домик для собачки 

Рассматривание книги «Кто где спит»; 

пальчиковая игра «Строим дом», 

«Цыпа-цыпа гуль». 

 Рассматривание иллюстраций о 

домашних животных. 

«Зѐрнышки» - рисование пальчиком. 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

Протолкни круглый предмет. (Н.А. 

Карпухина стр.116) 

 

П.и «В гости»; 

Игровое  упр. «Выбери игрушку»; 

Пальч.и «Утенок». «Полетели». 

Сенсорные игры «Шарики», 

«Гусеница», «Молоточек» 

 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.117) 

«Найди желтенький листочек»» 

Пальч.и «Замочек»,  

« Заборчик» 

Сенсорные игры «Вкладыши», 

экспериментирование -  Катится – не 

катится. 

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

П.и. «Солныщко и дождик»; Самостоятельные игры со звучащими 

игрушками 

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

 И.упр. «Кто спрятался»». Игры с пирамидками, д.и « Угадай на 

чем играю» 

 

4 неделя сентября 

 

Основные виды 

деятельности. 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая  

в  режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие движений 

 

Учить соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, 

приучать бегать в разных 

направлениях. не мешая друг другу. 

Развивать внимание.(Лайзане,стр.75) 

Игр .упр.   «Делай как я»; 

« В гости к куклам»; «Заинька – зайка»»; 

 

 

 

Игры с резиновыми игрушками 

 «Погуляем с друзьями» 

Развитие движений 

 

 Учить соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, 

приучать бегать в разных 

направлениях. не мешая друг другу. 

Развивать внимание.  

(Лайзане,стр.75) 

 

Пальчиковая игра «Ладушки». Игра после 

сна «Потягушки-потягушеньки», П.и  « В 

гости» 

 Игра «Покорми куклу», «Погуляй с 

куклой» 
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Игровая 

Общение (познание) 

«Кукла гуляет» ,(Карпухина,стр.12) Рассматривание игрушек «Как называется 

игрушка?», 

Сравнение игрушек на ощупь, определение 

свойств материалов (твердый, мягкий) 

Одевание куклы на прогулку. 

 

Общение  (развитие речи) 

 

 

Курочка» (Карпухина,стр.80) 

Пальчиковая игра «Коготки», 

дид.и. « Угадай, кто в домике живѐт» 

Игры с куклами «Оденем куклу», 

«Кукла хочет кушать»,  

Подпевание при прослушивании 

музыкальной композиции «Баю», муз. 

М,Раухвергера 

 Общение   

(коммуникация) 

Дуем, дуем. Ладушки. 

(Смирнова, стрю15) 

Под.и. «Курочка с цыплятками», палч.и. 

«Цыпа-цыпа гуль», « Сорока- ворона». 

«Цыплѐнок» К. Чуковский 

Постройка домика для курочки. 

Игровая (со строительным 

материалом) 

«Стульчик для Кати»», 

(Карпухина,стр.177) 

Д.и «Путешествие по группе» ,.п.и. «В 

гости», поручения «Принеси стульчик кукле. 

Катя будет кушать». 

Игры с куклами «Посадим куклу 

кушать»,  « Уложим куклу спать». 

Игровая 

(с дид.м)  

«Найди по звуку» (Карпухина,стр.118) П.и. «Кошки-мышки», Слушание голоса домашних животных, 

рассматривание иллюстраций «На 

бабушкином дворе». 

Игровая 

(с дид.м) 

«Найди желтый листочек» ( 

Карпухина,стр.119) 

С.р.и. «Путешествие в лес». Рассматривание иллюстраций о лесных 

животных. 

Музыкальная   
По плану музыкального руководителя Д.и « Угадай, на чем играю» Игры с погремушками разного 

звучания. 

Музыкальная   
По плану музыкального руководителя « Мы барабанщики» игра с барабаном. «Спряталась-появилась» с 

погремушками. 

 

Взаимодействие с родителями 

 

4. Консультация «Особенности воспитания детей раннего возраста», (М.Д.Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3  

лет»). 

5. Памятка «Рекомендации  для родителей». 

6. Беседы с родителями об адаптации,  двигательной и речевой активности  ребенка.  

7. Привлечение родителей к выставке  «Мои первые дни в детском саду». 

 

                  Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 
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Тема (общая по 

ДОУ)  

С чего начинается, Родина? 

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

. Моя семья 

Сроки 

реализации  

1-2 неделя октября 

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

Совместное с родителями  физкультурное развлечение: «Воздушные шарики». 

Дата проведения  2тнеделя октября 

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные) 

 

1Продолжать работу по  адаптации детей к условиям детского сада. 

2.Формировать игровые навыки, умение слушать небольшие художетвенные произведения, песенки.потешки. 

3. Формировать начальные представления о семье. 

4. Развивать познавательный интерес, наблюдательность. 

4. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю,  детям. 

5.Познакомить с элементарной этикой приветствия, развивать коммуникативные способности. 

6.Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (сострадание, желание помочь). 

  

 

 

Планируемый 

промежуточный 

результат 

 

 

Проявляет желание играть игрушками с воспитателем.  

Интересуется ближайшим окружением (знает, что место где он живет называется домом). 

 Формируются доверительные отношения с педагогом и детьми. Проявляет сочувствие к близким, сверстникам. 

 Формируются навыки понимания речи и элементарного звукопроизношения в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Формируется  умение играть рядом с другими детьми.  

Может по просьбе взрослого  найти и принести предмет. 

 Знает свое имя, называет родителей папа, мама, (к 2 годам называет имена). 

Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации, слышит и слушает  

короткие потешки, стихи с наглядным сопровождением. 

Внимательно слушает взрослого, может подпевать  короткие слова- звукоподражания, выполнить простые танцевальные 

движения. 

1 неделя октября 
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Основные виды 

деятельности  

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие движений 

 

Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

подлезать под веревку и 

бросать предмет на дальность 

правой и левой рукой. 

Развивать умение бегать в 

определенном направлении.  

 ( Лайзане. стр.216) 

Речевая  игра: «Кто  как  

кричит?»,  «Ау!» 

Дидактическое упражнение: 

«Научим куклу Катю 

раздеваться после прогулки» 

Упражнение на  

звукопроизношение: «Гости» 

Игры с настольным и напольным 

строительным материалом. 

Игра «Покажи кубик (кирпичик)». 

Игры с каталками. 

Игры с куклами и колясками. 

Развитие движений 

 

Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

подлезать под веревку и 

бросать предмет на дальность 

правой и левой рукой. 

Развивать умение бегать в 

определенном направлении.  

 ( Лайзане. стр.216) 

П.и « В гости» 

Игровые действия по 

подражанию «Где же наши 

ручки?» 

Игра с куклой «Сварим кашу», « Погуляем с 

куклой», 

Игры с мячами, шарами. 

Игровая 

Общение 

(познание)  

Падают листочки. 

(Н.А.Карпухина, стр.13)  

 

Игра «Большой-маленький» 

Д/и «Чего не стало?» 

Рассматривание иллюстраций Осень». 

Составить осенние букеты из листочков. 

Катание кукол в колясках.  

«Хорошие звуки» (Джеки Силберг,стр.23). 

Общение 

(развитие речи)   

« Большой-маленький» 

( Карпухина.стр.83) 

Игра-путешествие по групповой 

комнате. 

Пальчиковые игры «Ладушки», 

« Утѐнок», «Замочек» 

П/и «Игры в парах», « 

Знакомство», «Дуем-дуем» 

(Смирнова, Холмогорова 

«Развитие общения детей со 

сверстниками» стр. 14) 

Игры с игрушками «Кто в домике живет» 
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2 неделя октября 

 

 Общение 

 (коммуникация.)   

Ладушки. По узенькой 

дорожке. 

(Смионова, стр 15) 

Д.и. «Кто как кричит», 

настольнный театр «Наши 

уточки с утра».  

« Катя- катя». русс.ф. 

(Карпухина,стр.82) 

С/р игра «Игрушки в гости к нам пришли». 

 

Игровая (со строительным 

материалом)  

Башня из двух кубиков синего 

цвета (Н.А. Карпухина 

стр.178) 

 

Рассматривание книги «Кто где 

спит»; пальчиковая игра 

«Строим дом», «Цыпа-цыпа 

гуль». 

 Рассматривание иллюстраций о домашних 

животных. 

«Следы» - рисование пальчиком. 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

«Нанизывание колец».(Н.А. 

Карпухина стр.114) 

 

П.и «В гости»; 

Игровое  упр. «Выбери 

игрушку» 

Сенсорные игры «Шарики», «Гусеница» 

 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.115) 

«Собери пирамидку» 

П.и «Мой веселый звонкий 

мяч»; 

Игровое  упр. «Магазин 

игрушек» 

Сенсорные игры «Молоточек», «Гусеница», 

«Прокати шарики». 

 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игра с зонтиком. Танец-игра с 

погремушками. 

Игры с бубном и 

погремушками. 

Самостоятельные игры со звучащими 

игрушками, танцевальные элементы под 

мелодии. 

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

П.и. « Солнышко и дождик», 

«Поймай солнечного зайчика». 

Игры с пирамидками,  
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Основные виды 

деятельности  

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие движений 

 

Ознакомить детей с 

выполнением прыжка на двух 

ногах вперед, учить бросать в 

горизонтальную цель 

совершенствовать умение 

реагировать на сигнал..  

 ( Лайзане. стр.78) 

Речевая  игра: «Кто  как  

кричит?»,  «Ау!» 

Дидактическое упражнение: 

«Научим куклу Катю раздеваться 

после прогулки» 

Упражнение на 

звукопроизношение: «Гости» 

Игры с настольным и напольным 

строительным материалом. 

Игра «Покажи кубик (кирпичик)». 

Игры с каталками. 

Игры с куклами и колясками. 

Развитие движений 

 

Ознакомить детей  

прыжка на двух ногах  

вперед, учить бросать 

 в горизонтальную цель  

совершенствовать умение  

реагировать на сигнал.  

 ( Лайзане. стр.78) 

П.и « В гости» 

Игровые действия по подражанию 

«Где же наши ручки?» 

Игра с куклой «Сварим кашу», « 

Погуляем с куклой», 

Игры с мячами, шарами. 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Поймай бабочку» 

(Н.А. Карпухина ,стр.13)  

 

Игра «Большой-маленький» 

Д/и «Чего не стало?» 

Рассматривание иллюстраций Осень». 

Составить осенние букеты из листочков. 

Катание кукол в колясках.  

Общение 

(развитие речи)   

« Кошка» 

( Карпухина.стр.83) 

Пальчиковые игры «Домик», « 

Коготки», «Кошка» 

П/и « Водят мыши хоровод»,  

«Бегите ко мне». 

Игры с игрушками «Кто в домике 

живет», 

«Прогулки в парах».(Смирнова, 

Холмогорова «Развитие общения детей 

со сверстниками» стр. 17). 

 Общение 

 (коммуникация)   

  

Коза рогатая. По узенькой 

дорожке. 

(Смирнова, стр.16) 

Д.и. «Кто как кричит», 

настольнный театр «Наши уточки 

с утра». 

« Петушок-петушок». русс.ф. 

(Н.А.Карпухина,стр.18). 

С/р игра «Мы пришли в магазин 

игрушек». 

 

Игровая (со строительным 

материалом)  

Башня из четырех кубиков 

зеленого цвета (Н.А. 

Карпухина стр.179) 

 

Рассматривание книги «Кто где 

спит»; пальчиковая игра «Строим 

дом», «Цыпа-цыпа гуль». 

 Рассматривание иллюстраций о 

домашних животных. 

«Следы» - рисование пальчиком. 
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                                                                        Совместная деятельность с родителями 

1.Консультация «Здоровье ребенка в наших руках»,(Т.Н..Зенина «Родительские собрания в детском саду»). 

2.Папка-передвижка «О закаливании детей раннего возраста». 

3.Развлечение с участием родителей «Воздушные шарики». 

 
   Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

 

Тема (общая по 

ДОУ)  

Мониторинг 

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

Мои любимые игрушки. 

Сроки 

реализации  

3 неделя октября 

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

Фото выставка «Играем дома» 

Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные) 

 

1.Продолжать работу по адаптации  детей к условиям детского сада. 

2. Познакомить  детей с  предметами ближайшего окружения ,игрушками. 

3. Развивать цветовое восприятие:  красный и зеленый цвета. 

4. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю,  детям. 

 5.Воспитывать навык бережного обращения с игрушкам. 

6.Воспитывать вежливость, аккуратность. 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

«Собери башню из двух 

колец».(Н.А. Карпухина 

стр.120) 

П.и «В гости»; 

Игровое  упр. «Выбери игрушку» 

 

Сенсорные игры «Шарики», «Листочки» 

(пробковый тренажер». 

 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.121) 

«Кто как разговаривает7» 

П.и «Мой веселый звонкий мяч»; 

Игровое  упр. «Магазин игрушек»  

Сенсорные игры «Молоточек», 

«Гусеница», «Прокати шарики». 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игра с зонтиком. Танец-игра с 

погремушками. 

Игры с бубном и погремушками. 

Самостоятельные игры со звучащими 

игрушками, танцевальные элементы под 

мелодии. 

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

П.и. « Солнышко и дождик», 

«Поймай солнечного зайчика». 

Игры с пирамидками,  



87 

 

 

 

Планируемый 

промежуточный 

результат 

 

Проявляет желание играть игрушками с воспитателем.  Знает о необходимости мытья рук перед приемом пищи  и после 

посещения туалета. 

 Интересуется ближайшим окружением (помещением и оборудованием группы, участком),  

Узнает  и показывает некоторые овощи, различает красный и зеленый цвета. Формируются доверительные отношения с 

педагогом и детьми, проявляет желание помочь сверстнику (выполняет простое поручение).  

Формируются навыки понимания речи и элементарного звукопроизношения в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Умеет играть с игрущками, не мешая сверстникам. 

Обследует игрушки и предметы, выделяя их качества. Называет и показывает некоторые предметы и игрушки, знает как 

играть с знакомыми игрушками. 

Знает свое имя, имена родных к 2 годам. 

Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации слышит и слушает  

короткие потешки, стихи с наглядным сопровождением. 

Формируется умение играть с игрушками, проявляет желание убирать игрушки на место. 

3 неделя октября 

 

 

Основные виды 

деятельности  

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

НОД, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Развитие движений 

 

Учить прыгать в длину 

с места, закреплять 

метание на дальность 

из-за головы, 

способствоватьразвити

ю чувства равновесия и 

координации 

движений. 

 ( Лайзане. стр.78) 

Речевая  игра: «Кто  как  кричит?»,  «Ау!» 

Дидактическое упражнение: «Научим 

куклу Катю раздеваться после прогулки», 

упражнение на звукопроизношение: 

«Гости» 

Игры с настольным и напольным 

строительным материалом. 

Игра «Покажи кубик (кирпичик)». 

Игры с каталками. 

Игры с куклами и колясками. 
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Развитие движений 

 

Учить прыгать в длину 

с места, закреплять 

метание на дальность 

из-за головы, 

способствоватьразвити

ю чувства равновесия и 

координации 

движений. 

 ( Лайзане. стр.78) 

 

И. упр. «Зайки прыгают через ручеек», 

«Догони свой мячик», пальч и. «Под моею 

крышей..». 

Игры с мячами, каталками, машинками. 

 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Чудесная корзина» 

(Н.А.Карпухина 

,стр.14).  

 

С игра «Сварим суп куклам», 

Д/и «Чего не стало?» 

Рассматривание иллюстраций «Овощи». 

И.упр. «Соберем урожай». 

Игры с куклами: накормим кукол, 

оденем на прогулку. 

Общение 

(развитие речи)   

« Скачет зайка» 

( Карпухина.стр.84) 

Пальчиковые игры «Зайка», « Кошка», 

«Домик» 

Д/и «Наши игрушки»,  

(Н.А.Карпухина,стр. 15) 

П.и. «Кто как ходит». 

Игры с игрушками «Найди себе друга», 

«Прогулки в парах».(Смирнова, 

Холмогорова «Развитие общения детей 

со сверстниками» стр. 17). 

 Общение 

 (коммуникация.)   

.Цап. Делай как Варя. 

(Смирнова,стр.16) 

Д.и. «Кто как кричит», настольнный театр 

«Наши уточки с утра». 

Наблюдение за кошкой. 

П.и. «Кот и мышки», 

« Киска-,киска брысь». русс.ф. 

(Н.А.Карпухина,стр.86). 

С/р игра «Поездка на машине». 

Игры со строительным материалом 

«Построим домик для друга». 

 

Игровая (со строительным 

материалом)  

Башня из трех кубиков 

желтого цвета (Н.А. 

Карпухина стр.178) 

 

Рассматривание книги «Кто где спит»; 

пальчиковая игра «Строим дом», «Цыпа-

цыпа гуль». 

 Рассматривание иллюстраций из 

развивающей книги о домашних 

животных; 

Игры с строительным материалом, 

обыгрывание построек. 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

«Собери башню из 

двух колец».(Н.А. 

Карпухина стр.120) 

 

П.и «В гости»; 

Наблюдение за деревьями и домами на 

улице. 

Игровое  упр. «Где спряталась  игрушка». 

Сенсорные игры «Шарики», 

«Листочки» (пробковый тренажер». 
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Совместная деятельность с родителями 

1. Консультация для родителей «Растем играя». 

2. Памятка « Игры, которые учат дружить». 

3.Оформление фото-альбома «Играем дома». 

 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

 

Тема (общая по 

ДОУ)  

Мониторинг 

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

Наши друзья. 

Сроки 

реализации  

4 неделя октября 

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

Развлечение «На бабушкином дворе». 

Дата проведения  В конце недели 

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные) 

 

1.Продолжать работу по адаптации  детей к условиям детского сада. 

2.Познакомить детей с понятием домашние животные: кошка,  собака. 

2. Познакомить  детей с овощами: огурец, помидор, морковь, капуста. 

3. Развивать цветовое восприятие:  красный и зеленый цвета. 

4. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю,  детям. 

 5.Воспитывать навык заботливого отношения к домашним животным. 

6.Воспитывать вежливость, аккуратность. 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

 (Н.А. Карпухина 

стр.115) 

«Нанизывание 

шариков» 

П.и «Мой веселый звонкий мяч»; 

Игровое  упр. «Большой- маленький» 

Сенсорные игры «Молоточек», 

«Прокати шарики», «Бусы». 

Рассматривание развивающей книги о 

цвете, о величине различных предметов. 

Музыкальная   

По плану 

музыкального 

руководителя 

Игра с зонтиком. Танец-игра с 

платочками.Д.и. «Угадай, на чем играю».  

Самостоятельные игры со звучащими 

игрушками, танцевальные элементы 

под мелодии. 

Музыкальная   

По плану 

музыкального 

руководителя 

И.упр. « Баю-бай», «Поймай солнечного 

зайчика». 

Игра с ленточками (птички летят, 

ветерок).  
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Планируемый 

промежуточный 

результат 

 

Проявляет желание играть игрушками с воспитателем.  Знает о необходимости мытья рук перед приемом пищи и после 

посещения туалета.  

Интересуется ближайшим окружением (помещением и оборудованием группы, участком),  

Узнает  и показывает некоторые овощи, различает красный и зеленый цвета. Формируются доверительные отношения с 

педагогом и детьми, проявляет желание помочь сверстнику (выполняет простое поручение). 

Повторяет за взрослым слова-звукоподражания животным 

Умеет играть с игрущками, проявляет желание покормить птичек, кошку. 

Может показать на картинке, где кошка ,где собака. 

Знает, где находятся части тела животных. 

Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации, слышит и слушает  

короткие потешки, стихи с наглядным сопровождением. 

Проявляет больше самостоятельности в режимных моментах, в сюжетных играх. 

4 неделя октября 

 

Основные виды деятельности  

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие движений 

 

 Речевая  игра: «Кто  как  кричит?»,  

«Ау!» 

Дидактическое упражнение: 

«Научим куклу Катю раздеваться 

после прогулки» 

Артикуляционная гимнастика 

«Веселый язычок» 

Игры с настольным и напольным 

строительным материалом. 

Игра «Покажи кубик (кирпичик)». 

Игры с каталками. 

Игры с куклами и колясками. 

Развитие движений 

 

  

И. упр. «Зайки прыгают через 

ручеек», «Догони свой мячик», 

пальч и. «Под моею крышей..». 

Игры с мячами, каталками, машинками. 
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Игровая 

Общение 

(познание)  

«Чудесная корзина» 

(Н.А.Карпухина ,стр.14).  

 

С игра «Сварим суп куклам», 

Д/и «Чего не стало?» 

Рассматривание иллюстраций «Овощи». 

И.упр. «Соберем урожай». 

Игры с куклами: накормим кукол, оденем 

на прогулку. 

Общение 

(развитие речи)   

« Скачет зайка» 

( Карпухина.стр.84) 

Пальчиковые игры «Зайка», « 

Кошка», «Домик» 

Д/и «Наши игрушки»,  

(Н.А.Карпухина,стр. 15) 

П.и. «Кто как ходит». 

Игры с игрушками «Найди себе друга», 

«Прогулки в парах».(Смирнова, 

Холмогорова «Развитие общения детей со 

сверстниками» стр. 17). 

 Общение 

 (коммуникация)   

Делай как Стѐпа. 

Игрушечный телефон. 

(Смирнова, стр 17) 

Д.и. «Кто как кричит», настольнный 

театр «Наши уточки с утра». 

Наблюдение за кошкой. 

П.и. «Кот и мышки», 

« Киска-,киска брысь». русс.ф. 

(Н.А.Карпухина,стр.86). 

С/р игра «Поездка на машине». 

Игры со строительным материалом 

«Построим домик для друга». 

 

Игровая (со строительным 

материалом)  

Башня из трех кубиков 

желтого цвета (Н.А. 

Карпухина стр.178) 

 

Рассматривание книги «Кто где 

спит»; пальчиковая игра «Строим 

дом», «Цыпа-цыпа гуль». 

 Рассматривание иллюстраций из 

развивающей книги о домашних 

животных; 

Игры с строительным материалом, 

обыгрывание построек. 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

«Собери башню из двух 

колец».(Н.А. Карпухина 

стр.120) 

 

П.и «В гости»; 

Наблюдение за деревьями и домами 

на улице. 

Игровое  упр. «Где спряталась  

игрушка». 

Сенсорные игры «Шарики», «Листочки» 

(пробковый тренажер». 

 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина 

стр.115) 

«Нанизывание шариков» 

П.и «Мой веселый звонкий мяч»; 

Игровое  упр. «Большой- 

маленький» 

Сенсорные игры «Молоточек», «Прокати 

шарики», «Бусы». 

Рассматривание развивающей книги о 

цвете, о величине различных предметов. 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игра с зонтиком. Танец-игра с 

платочками. 

Д.и. «Угадай, на чем играю».  

Самостоятельные игры со звучащими 

игрушками, танцевальные элементы под 

мелодии. 

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

И.упр. « Баю-бай», «Поймай 

солнечного зайчика». 

Игра с ленточками (птички летят, 

ветерок).  
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Совместная деятельность с родителями 

1. Создание альбома «Наши друзья». 

2.Консультация в родительский уголок 

 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

 

Тема (общая по 

ДОУ)  

В гостях у  сказки! 

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

Мои первые сказки. 

Сроки 

реализации  

1-2 неделя  ноября 

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

Выставка «Моя любимая книга». 

Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные) 

 

1.Продолжать работу по адаптации  детей к условиям детского сада. 

2.Продолжать знакомить с правилами поведения в детском саду, взаимоотношениях со сверстниками. 

3. Развивать цветовое восприятие:  желтого и зеленого цвета. 

4.Воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

 5.Воспитывать навык бережного обращения к книге. 

 

 

 

Планируемый 

промежуточный 

результат 

 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, умеет  уверенно ходить и бегать., 

Проявляет интерес к сказке, потешкам, стихотворениям. 

Эмоционально откликается на художественные проиведения. 

Формируются навыки понимания речи и элементарного звукопроизношения в соответствии с возрастными 

особенностями детей 

Умеет играть с игрущками, знает элементарные правила поведения в группе 

Ориентируется в группе, на участке. Находит свой шкафчик, кроватку, горшок. Обследует предметы, выделяя их 

качества. 

Знает свое имя. 

Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации, слышит и слушает  
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короткие  потешки, стихи с наглядным сопровождением, начинает различать цвета. 

Узнает называет некоторых героев произведений. 

 

 

1 неделя ноября 

 

 

Основные виды деятельности  

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

НОД, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие движений 

 

 П.игра: «Солнышко идождик»,  

«Догоните меня», 

Дидактическое упражнение: 

«Прокати шарик с горки», 

 

Игры с настольным и напольным 

строительным материалом. 

Игра-эксперимент «Катится-не катится». 

Игры с каталками. 

Игры с куклами и колясками. 

Развитие движений 

 

  

И. упр. «Зайки прыгают через 

ручеек», «Догони свой мячик», 

пальч и. «Заборчик.». «Водичка-

водичка», «Полетели птички». 

Игры с мячами, каталками, машинками. 

«Идем в гости к зайкам» (перешагивая через 

препятствия). 

 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Птички хотят пить» 

(Н.А.Карпухина 

,стр.17).  

 

Пальч.игра «Прилетела птичка», 

(М.Ю.Картушина «Конспекты 

логоритмических 

занятий».стр.10), 

Д/и «Кто спрятался» 

Рассматривание иллюстраций «Домашние 

животные». И.упр. «Напоим водичкой…». 

Игры с куклами: накормим кукол, оденем на 

прогулку. 

Общение 

(развитие речи)   

« Мальчик играет с 

собакой», 

( Карпухина.стр.85). 

Пальчиковые игры «Зайка», « 

Кошка», «Домик» 

Д/и «Наши игрушки»,  

(Н.А.Карпухина,стр. 15) 

П.и. «Кто как ходит». 

Игры с игрушками «Найди себе друга», 

«Прятки с игрушками».(Смирнова, 

Холмогорова «Развитие общения детей со 

сверстниками» стр. 18). 
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2 неделя ноября 

 

 

 Общение 

 (коммуникация.)   

Прогулки в парах. 

Прятки. 

(Смирнова,стр. 17) 

Д.и. «Кто как кричит», 

настольнный театр «Наши 

уточки с утра». 

Наблюдение за кошкой. 

« Уронили Мишку на  пол». А. 

Барто. 

(Н.А.Карпухина,стр.88). 

П.и. «Кот и мышки», 

С/р игра «Поездка на машине». 

Игра  «Время читать». 

 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Гладкая 

дорожка»,(Н.А. 

Карпухина стр.26) 

Наблюдение за машинами, 

 с.р. игра «Машина». 

 Рассматривание иллюстраций о транспорте. 

Игры со строительным материалом, 

обыгрывание построек. 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

«Кто как 

разговаривает».(Н.А. 

Карпухина стр.121) 

 

П.и «В гости»; Наблюдение за 

деревьями и домами на 

улице.Игровое  упр. «Где 

спряталась  игрушка». 

Сенсорные игры «Проговариваем названия», 

«Свойства предметов»,(Джеки Силберг, «125 

развивающих игр.стр.32). 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина 

стр.122), 

«Большая и маленькая 

башня» 

П.и «Догони мяч»; 

Игровое  упр. «Большой- 

маленький», пальч.и.  

«Этот пальчик, дедка…» 

С. И. «Магазин игрушек». 

Рассматривание развивающей книги о цвете, о 

величине различных предметов. 

Музыкальная   

По плану 

музыкального 

руководителя 

Игра с платком «Кто 

спрятался?». Танец-игра с 

ленточками. 

Игра «Звуки игрушек» »,(Джеки Силберг, «125 

развивающих игр.стр.39). 

Музыкальная   

По плану 

музыкального 

руководителя 

И.упр. « Верх и низ», «Зеркало». 

(Джеки Силберг, «125 

развивающих игр».стр.47, 49). 

Игра с султанчиками «Ветерок». 
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Основные виды деятельности  

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в  

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие движений 

 

 

Хороводная игра «Надуем 

шарик»; 

«Мы идем в гости». 

Игры с настольным и напольным 

строительным материалом. 

Игра- эксперимент «Катится-не катится». 

Игры с каталками. 

Игры с куклами и колясками. 

Развитие движений 

 

 

 

И. упр., «Догоните меня», 

«Бегите ко мне».  

Игры с мячами, каталками, машинками. 

«Идем в гости к мишке» (перешагивая 

через препятствия). 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Кто с нами рядом живет» 

(Н.А.Карпухина ,стр.22).  

 

Пальч.игра «Цыпа- цыпа 

гуль», (М.Ю.Картушина 

«Коспекты логоритмических 

заняятий».стр.10), 

Д/и «Кто 

спрятался»Наблюдение за 

птичками. П.и. «Птички 

летят». 

Рассматривание альбома «Наши друзья».  

Рисование пальчиком «Зернышки». 

Игры с куклами: уложим кукол спать, 

накормим кукол. 

Общение 

(развитие речи)   

« Картинки-загадки», 

( Карпухина.стр.86). 

Пальчиковые игры «Зайка», 

« Кошка», «Домик» 

Д/и «Наши игрушки»,  

(Н.А.Карпухина,стр. 15) 

П.и. «Кто как ходит». 

Игра «Ласковая цепочка», 

«Прятки с игрушками».(Смирнова, 

Холмогорова «Развитие общения детей 

со сверстниками» стр. 18). 

 Общение 

 (коммуникация.)   

Прогулки парах. Прятки. 

(Смирноава, стр. 17) 

Д.и. «Кто как кричит», 

настольнный театр «Наши 

уточки с утра». 

Наблюдение за кошкой. 

П.и. «Кот и мышки», 

« Кто как кричит».   

(Н.А.Карпухина,стр.96). 

Общение «Игрушки, которые живут в 

нашей гр». 

Игра  «Угадай в какой руке». 
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Совместная деятельность с родителями 

1.Консультация для родителей «Знакомство детей со сказкой и миром книг». 

(М.Д.Маханева,С.В.Рещикова, «Игровые занятия с детьми от1 года до 3 лет»,стр.22). 

2. Памятка « Как научить ребенка беречь книги?». 

(Н.М.Метенова,  «Родителям о детях»,стр.20). 

3.Выставка «Моя любимая книга»». 

                  
   Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

 

Тема (общая по 

ДОУ)  

Я в мире человек. 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Помоги пройти по дорожке»,(Н.А. 

Карпухина стр.101). 

 

Наблюдение за машинами, 

 с.р. игра «Машина». 

 Рассматривание иллюстраций о 

транспорте. 

Игры со строительным материалом, 

обыгрывание построек. 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

«Нанизывание колец одного 

цвета».(Н.А. Карпухина стр.124). 

 

П.и«Вгости»; 

Наблюдение за деревьями и 

домами на улице.Игровое  

упр. «Где спряталась  

игрушка». 

Сенсорные игры «Проговариваем 

названия», «Свойства 

предметов»,(Джеки Силберг, «125 

развивающих игр.стр.32). 

 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.124), 

«Башня из кубиков» 

П.и «Шли-шли, что-то 

нашли»; 

Игровое  упр. «Большой- 

маленький», пальч.и.  

«Этот пальчик, в лес 

пошел…» 

С. И. «Магазин игрушек». 

Рассматривание развивающей книги о 

цвете, о величине различных предметов. 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игра  «Догони зайчика». 

Танец-игра с ленточками. 

.  

«Игра с погремушками» », (З.В. 

Ходаковская« Музыкальные праздники 

для детей раннего возраста» стр.14-15). 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

И.упр. « Прятки»,  

З.В. Ходаковская  

« Музыкальные праздники 

для детей раннего возраста» 

стр.16). П.и «Поезд» 

Игра с султанчиками «Ветерок». 
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Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

Давайте, познакомимся 

Сроки 

реализации  

3-4  неделя  ноября 

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

Кукольный театр: 

Создание мини-библиотечки для родителей. 

Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные) 

 

1.Продолжать работу по адаптации  детей к условиям детского сада. 

2. Дать представление о себе как о человеке. 

3. Познакомить  детей с животными леса (лиса. зайчик ,медведь). 

4 Развивать  восприятие, умение рассматривать изображение; узнавать знакомые игрушки, понимать действия 

производимые ими. 

5.Формировать артикуляцию гласных звуков (а, у, ы, и). 

6.Воспитывать дружеские отношения со сверстниками. 

7.Воспитывать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя». 

 

Планируемый 

промежуточный 

результат 

 

 

Проявляет желание играть  в подвижные игры с простым содержанием. .Моет руки  перед едой. 

 С интересом слушает народные сказки, потешки. Проявляет интерес к совместным играм небольщими группами. 

Формируются доверительные отношения с педагогом и детьми, эмоционально откликается  на музыкальные и 

художественные произведения 

Формируются навыки понимания речи и элементарного звукопроизношения в соответствии с возрастными 

особенностями детей  

Умеет играть с игрущками, не мешать сверстникам во время игры, имеет первичные представления  о том, что можно и 

нельзя. 

Различает величину и  цвет предметов. 

Знает свое имя, имена родителей, воспитателей. 

Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации, слышит и слушает  

короткие потешки, стихи с наглядным сопровождением. 

Умеет рассматривать книги, картинки, умеет приходить на помощь по просьбе взрослого к сверстникам. 

 

 

 3 неделя ноября 
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Развитие движений 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске, умение взойти на 

ящик и соцти с него, познакомить с 

броском из-за головы двумя руками 

внимание и ориентировку в 

пространстве.(С.Я.Лайзане. стр.33). 

П.и. «Поезд»; 

 Д.и «В гости». 

 

Игры с каталками, машинками. 

Игры с куклами и колясками. 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске, умение взойти на 

ящик и соцти с него, познакомить с 

броском из-за головы двумя руками 

внимание и ориентировку в 

пространстве.(С.Я.Лайзане. стр.33). 

И. упр., «Догоните меня», «Бегите 

ко мне».  

Игры с мячами, каталками, 

машинками. 

«Идем в гости к мишке» 

(перешагивая через препятствия). 

Игровая 

Общение 

(познание  

«В лес к друзьям» 

(Н.А.Карпухина ,стр.28).  

 

Речевая игра «Кого как зовут»;   

Д/и «Узнай и назови». 

Наблюдение за птичками. П.и. 

«Птички летят». 

Рассматривание альбома «Наши 

лесные друзья». Игры с куклами: 

уложим кукол спать( звук «а», 

«баюканье куклы) , накормим 

кукол. 

Общение 

(развитие речи)   

« Скачет зайка»», 

( Карпухина.стр.84). 

Спектакль игрушек», (З.М. 

Богуславская, «Развивающие игры 

для детей мл.дошк.возраста») 

пальч.и., «Зайка»,, «Кошка», 

«Домик»Д/и «Наши 

игрушки»,(Н.А.Карпухина,стр. 

15)П.и. «Кто как ходит». 

Игра «Зеркало»,»,(Джеки Силберг, 

«125 развивающих 

игр.стр.47).«Прятки с 

игрушками».(Смирнова, 

Холмогорова «Развитие общения 

детей со сверстниками» стр. 18). 

 Общение 

 (коммуникация.)   

Прятки с предметами. Делай как я. 

(Смирнова, стр.18) 

 

П.и.»Самолеты», и. «Кто как 

ходит»;   Отметить с детьми 

особенности погоды;И.упр. 

«Ветер качает деревья». Чтение 

стихов А.Барто 

«Самолет», «Лошадка». 

Общение «У нас в гостях чудо 

зверушки».( А.В.Белкина, 

«Адаптация детей раннего 

возраста»,стр.41). 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Дорожка разноцветная,(Н.А. 

Карпухина стр.182). 

 

Наблюдение за  играми детей 

старшего возраста». 

 с.р. игра «Куклы гуляют по 

дорожке».. 

Игры со строительным материалом, 

обыгрывание построек. 
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4 неделя ноября 

 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

«Грибочки по местам».(Н.А. 

Карпухина стр.124). 

 

П.и «В гости»; 

Наблюдение за деревьями и 

домами на улице. 

Игровое  упр. «Где спряталась  

игрушка». 

Сенсорные игры «Проговариваем 

названия», «Свойства 

предметов»,(Джеки Силберг, «125 

развивающих игр.стр.32). 

 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.124), 

«Башня из 5 колец». 

П.и «Шли-шли, что-то нашли»; 

Игровое  упр. «Большой- 

маленький», пальч.и.  

«Этот пальчик, в лес пошел…» 

С. И. «Магазин игрушек». 

Рассматривание развивающей 

книги о цвете, о величине 

различных предметов. 

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

Игра  «Догони зайчика». Танец-

игра с ленточками. 

«Музыкальные  ритмические 

упражнения «Догонялки». 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

И.упр. « Прятки»,  

З.В. Ходаковская  

« Музыкальные праздники для 

детей раннего возраста» стр.16). 

П.и «Поезд» 

Музыкально-ритмические 

упражнения: «Марш и бег»;.пение 

«Водичка». 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске, умение взойти на 

ящик и сойти с него, познакомить с 

броском из-за головы двумя руками 

внимание и ориентировку в 

пространстве.(С.Я.Лайзане. стр.33). 

П.и. «Потанцуем с платочком»; 

«Мы идем в гости». 

«Путешествие в лес», ходьба по 

заданию. 

Игра -  эксперимент «Катится-не 

катится». 

 

«Помоги другу» ( подать руку, 

помочь  чем-либо). 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске, умение взойти на 

ящик и соцти с него, познакомить с 

броском из-за головы двумя руками 

внимание и ориентировку в 

пространстве.(С.Я.Лайзане. стр.33). 

И. упр., «Догоните меня», «Бегите 

ко мне».  

Игры с мячами, каталками, 

машинками. 
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Игровая 

Общение 

(познание)  

«Большая и маленькая мебель». 

(Н.А.Карпухина ,стр.30).  

 

Пальч.игра «Цыпа- цыпа гуль», 

(М.Ю.Картушина «Коспекты 

логоритмических 

заняятий».стр.10),Д/и 

«Ктоспрятался» Наблюдение за 

птичками. П.и. «Воробышки и 

автомобиль». 

Рассматривание альбома «Наши 

друзья».  

Рисование пальчиком «Зернышки». 

Игры с куклами: уложим кукол 

спать, накормим кукол. 

Общение 

(развитие речи)   

« Тихо-громко»,(«Колокльчик – 

дудочка»). 

( Карпухина.стр.90,91). 

Пальчиковые игры «Зайка», « 

Кошка», «Домик», Д/и «Наши 

игрушки»,(Н.А.Карпухина,стр. 

15) П.и. «Кто как ходит». 

Д.и. «,Что делает Мишка?». 

(Карпухина,стр.87). «Прятки с 

игрушками».(Смирнова, 

Холмогорова «Развитие общения 

детей со сверстниками» стр. 18). 

 Общение 

 (коммуникация)   

  

Угадай в какой руке. Ласковая 

цепочка. 

(Смирнова, стр.19) 

Д.и. «», настольнный театр «Наши 

уточки с утра». 

Наблюдение за кошкой. 

П.и. «Кот и мышки», 

«  Кто как кричит», 

(Н.А.Карпухина,стр.95). 

Общение «Игрушки, которые живут 

в нашей гр». 

Игра  «Угадай в какой руке». 

 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Кочки-кочки, гладкая 

дорожка»,(Н.А. Карпухина стр.26). 

 

Рассматривание улицы (дома, 

дорога,  едут машины). 

П.и. « Воробышки иавтомобиль». 

 гры со строительным материалом, 

обыгрывание построек 

. с.р. игра «Машина». 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

«Грибочки по местам».(Н.А. 

Карпухина стр.127). 

 

П.и «В гости»; 

Наблюдение за деревьями и 

домами на улице. 

Игровое  упр. «Где спряталась  

игрушка». 

Сенсорные игры «Проговариваем 

названия», «Свойства 

предметов»,(Джеки Силберг, «125 

развивающих игр.стр.32). 

 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.128), 

«Прокати лошадку». 

П.и «Шли-шли, что-то нашли»; 

Игровое  упр. «Большой- 

маленький», пальч.и.  

«Этот пальчик, в лес пошел…» 

«Воображаемый друг». Игра-забава. 

Джеки Силберг, «125 развивающих 

игр.стр.51). 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Упр.  «Постучим пальчиками» 

(ритм народной песни). 

«Догонялки». 

«Разными голосами », Джеки 

Силберг, «125 развивающих 

игр.стр.50). 
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                                                  Совместная деятельность с родителями 

1.Консультация « Коррекционно- развивающее влияние мелкой и общей моторики на речь детей раннего возраста». (ж. Самые маленькие в детском 

саду»,стр.79). 

2.Создать библиотечку для родителей с литературой по теме. 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 
Тема (общая 

по ДОУ)  

Азбука безопасности. 

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

Безопасный мир игры. 

Сроки 

реализации  

1 неделя  декабря 

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

Конструктивная игра «По улице едут машины». 

 

Дата 

проведения  

В конце недели 

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные) 

 

1.Знакомить детей с элементарными правилами безопасности на дорогах. 

2. Познакомить  детей с животными леса (лиса. зайчик ,медведь). 

3. Упражнять в составлении целого предмета из его частей; побуждать совершать элементарные действия с кирпичиками, 

выполнять постройки; узнавать и называть желтый цвет. 

4.Совершенствоватьзрительное восприятие и внимание, понимать и выполнять элементарные инструкции, обусловленные 

ситуацией; соотносить слово с предметом ,с  его изображением. 

5.Побуждать родителей на личном примере демонстрировать соблюдение правил. 

6.Учить одеваться в определенной последовательности с помощью взрослого. 

 
Планируемый 

промежуточны

й результат 

 

Проявляет желание играть в подвижные игры, знает ,что после прогулки нужно вымыть руки.  

Интересуется ближайшим окружением (помещением и оборудованием группы, участком).  

Отзывчив к сверстникам, проявляет желание помогать сверстникам, взрослому. 

Формируются навыки понимания речи и элементарного звукопроизношения в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Умеет играть не мешая сверстникам. 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Развлечение «Кто в домике 

живет»  

П.и «Поезд» 

Забавы:  мыльные пузыри. 
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Ориентируется в группе, на участке. Находит свой шкафчик, кроватку, горшок. Обследует предметы, выделяя их качества. 

Имеет первичные представления о правилах безопасности на улице. 

Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации, слышит и слушает  

короткие потешки, стихи с наглядным сопровождением. 

Различает  грузовые и легковые машины 

 

1 неделя декабря 

 

Развитие движений 

 

Упражнять в ходьбе по  доске, 

подлезании под палку,учить 

бросать одной рукой, воспитывать 

самостоятельность. 

(Лайзане,стр.33). 

П.и. «Перепрыгни ручеек»; 

«Заинька-зайка»». 

«Идем в гости», ходьба по дорожкам 

«Помоги другу» ( подать руку, помочь  

чем-либо). 

Развитие движений 

 

Упражнять в ходьбе по  доске, 

подлезании под палку, учить 

бросать одной рукой, воспитывать 

самостоятельность. 

(Лайзане,стр.33). 

И. упр., «Воробушки и 

автомобиль».  

Игры с мячами «Прокати мячик  

другу» 

 

 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Моя мама»». 

(Н.А.Карпухина ,стр.32).  

 

Пальч.игра «Этот пальчик 

дедка…»,Д/и «Ктоспрятался», 

Наблюдение за птичками.  

П.и. «Воробышки и 

автомобиль». 

Рассматривание альбома «Моя семья». 

Рисование пальчиком «Горошки на 

платочке».Игры с куклами: 

«Знакомство», « Прогулка» 

Общение 

(развитие речи)   

« Зайка, мишка и лиса», 

( Карпухина.стр.91). 

Пальчиковые игры «Зайка», « 

Кошка», «Домик»   Д/и «Наши 

игрушки», (Н.А.Карпухина,стр. 

15)П.и. «Кто как ходит». 

Д.и. «,Что делает Мишка?». 

(Карпухина,стр.87). 

«Прятки с игрушками».(Смирнова, 

Холмогорова «Развитие общения 

детей со сверстниками» стр. 18). 

 Общение 

 (коммуникация)   

Ласковая цепочка. Паровозик. 

(Смирнова. Стр. 19) 

Д.и. «Кто в домике живет», 

«Поручения: покажи где кот 

Наблюдение за кошкой.П.и. 

«Кот и мышки», 

 «  Как у нашего кота», 

(Н.А.Карпухина,стр.97).. 

Общение «Игрушки, которые живут в 

нашей гр». 

Игра « Найди игрушку». 
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Совместная деятельность с родителями 

1.Создание памяток для родителей «Обучение детей  элементарным  правилам безопасности», «Правила Безопасности  дома». 

2.Информация в родительском уголке «Здоровый образ жизни взрослых = здоровый и счастливый малыш !». 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

Тема (общая по 

ДОУ)  

Новый год! 

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

Мои первые впечатления. 

Сроки 

реализации  

2-4 неделя  декабря 

Итоговое (ые) 

мероприятие (ия) 

Новогодний утренник. 

 

Дата проведения  4 неделя декабря 

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

1. Дать представление о  зимних забавах,Новогоднем празднике и его атрибутах. 

2.Формировать элементарные представления о зиме: идет снег.холодно. падают снежинки, 

3.Формировать цветовое восприятие: красный, синий, желтый; совершенствовать навык выполнения задания с однородными 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Разноцветная дорожка»,(Н.А. 

Карпухина стр.182). 

 

Рассматривание улицы (дома, 

дорога,  едут машины).П.и. « 

Воробышки иавтомобиль». 

Игры со строительным материалом, 

обыгрывание построек. с.р. игра 

«Машина». 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

«Найди такой же предмет».(Н.А. 

Карпухина стр.129). 

 

П.и «В гости»; 

Наблюдение за  снегопадом 

(сравнить снег и вату). Игровое  

упр. «Сдуй пушинку». 

Сенсорные игры «Проговариваем 

названия», «Свойства 

предметов»,(Джеки Силберг, «125 

развивающих игр.стр.32). 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.129), 

«Собери картинку». 

П.и «Я иду-иду, что-то я сейчас 

найду»; 

Игровое  упр. «Большой- 

маленький», пальч.и.  

«Этот пальчик, в лес пошел…» 

Рассматривание картинок: овощи, 

фрукты. 

 

 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Упр.  «Игры с 

колокольчиками», «Догонялки 

с Мишкой».  

«Разными голосами », Джеки Силберг, 

«125 развивающих игр.стр.50). 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Развлечение «Кто  в лесу 

живет»  

П.и «Поезд» 

Забавы: «Леталочки»( игра в снежки). 
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воспитательные) 

 

предметами, ориентируясь на одно свойство. 

4.. Способствовать различению построек по величине, побуждать совершать элементарные действия с кирпичиками, выполнять 

постройки; узнавать и называть желтый, красный цвета. 

5. Развивать умение выполнять элементарные инструкции, обусловленные ситуацией; соотносить слово с предметом, с  его 

изображением. 

6.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в процессе совместных игр. 

 

 

Планируемый 

промежуточный 

результат 

 

 

Проявляет желание играть в подвижные игры,умеет ходить и бегать не наталкиваясь на других детей.  

Интересуется  изменениями в природе.  

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действий в играх драматизациях.. 

 Проявляет интерес  к совместным играм небольшими группами. 

Умеет играть с игрущками, соблюдает правили поведения за столом., во время умывания. 

Обследует предметы, выделяя их качества. 

Имеет первичные представления о Новогоднем празднике. 

Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации, слышит и слушает  

короткие потешки, стихи с наглядным сопровождением, умеет строить простые постройки. 

Имеет представления о признаках зимы. Умеет выполнять танцевальные движения. Подпевает песенки.. 

 
 

2 неделя декабря. 

 

Развитие движений 

 

Упражнять в ходьбе по  доске, 

подлезании  под палку,учить 

бросать одной рукой, 

воспитывать 

самостоятельность. 

(Лайзане,стр.33). 

П.и. «Поезд»;  Игра с 

куклой( с мягкой 

игрушкой),(«покажи где 

голова,уши,ноги,ручки, 

глазки») 

И.упр. «Котятки», ходьба по дорожкам 

«Вместе с Мишой», « Чертим разные 

фигуры».(стр.71 «Игры с детьми раннего 

возраста»). 

Развитие движений 

 

Упражнять в ходьбе по  доске, 

подлезании  под палку, учить 

бросать одной рукой, 

воспитывать 

самостоятельность. 

(Лайзане,стр.33). 

П.и. «Самолеты»,Пальч.и 

«Кто в кулачке»,(стр.70 

«Игры с детьми раннего 

возраста»). 

Игры с мячами «Прокати мячик  другу» 
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3  неделя декабря 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«По дороге в зимний лес»». 

(Н.А.Карпухина ,стр.33).  

 

П.и. «Маленькие зайчики», 

( стр.75, «Игры с детьми 

раннего возраста»). 

Рассматривание предметных картинок ( 

животных и птиц). Рисование пальчиком на 

крупе «Следы на снегу».Игры с игрушками: 

«Позови», « Прогулка» 

Общение 

(развитие речи   

« Мишка пьет горячий чай», 

( Карпухина.стр.92). 

 «Найди домик», « Кошка», 

«Домик», Д/и «Наши 

игрушки»,  

(Н.А.Карпухина,стр. 15), 

П.и. «Кто как ходит». 

Рассматривание сюжетных  картинок  

знакомого содержания.  

«Прятки с игрушками».(Смирнова, 

Холмогорова «Развитие общения детей со 

сверстниками» стр. 18). 

 Общение 

 (коммуникация)   

  

Паровозик. Верѐвочка. 

(Смирнова, стр.20) 

Д.и. «Кто в домике живет», 

«Поручения: покажи где 

котик, мишка, 

зайчик».Наблюдение за 

кошкой.П.и. «Кот и 

мышки», 

«  Как у нашего кота», 

(Н.А.Карпухина,стр.97). 

Общение «Игрушки, которые живут в нашей 

гр». Игра « Найди игрушку». 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Разноцветная дорожка»,(Н.А. 

Карпухина стр.182). 

 

Рассматривание улицы 

(дома, дорога,  едут 

машины). 

П.и. « Воробышки 

иавтомобиль». 

  

Игры  с предметами «Коробочка с секретом». 

( коробочки с разными затворами). 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

«Найди такой же 

предмет».(Н.А. Карпухина 

стр.129). 

П.и «В гости»; 

Наблюдение за ветром. 

Игровое  упр.  

Сенсорные игры «Проговариваем названия», 

«Свойства предметов»,(Джеки Силберг, «125 

развивающих игр.стр.32).  

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.129), 

«Собери картинку». 

П.и «Я иду-иду, что-то я 

сейчас найду»; Игровое  

упр. «Большой- 

маленький», пальч.и. «Этот 

пальчик, в лес пошел…» 

Рассматривание картинок: овощи, фрукты. 

 

 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Упр.  «Игры с 

колокольчиками», 

«Догонялки с Мишкой», 

«Разными голосами », Джеки Силберг, «125 

развивающих игр.стр.50). 
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Развитие движений 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием ног, познакомить с 

катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, развивать 

внимание и ориентировку в 

пространстве. (Лайзане,стр.34). 

П.и. «Догоните мяч»; 

«Кто как ходит». 

И.упр. «Котятки», «Найди игрушку»; 

«Прокати мячик в ворота». 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием ног, с познакомить 

катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, развивать 

внимание и ориентировку в 

пространстве. 

 (Лайзане,стр.34) 

П.и. «Большие и маленькие 

ножки», «В гости»; 

Пальч.и «Кто в 

кулачке»,(стр.70 «Игры с 

детьми раннего возраста»). 

Игры с мячами «Прокати мячик  

другу»,  

« Городки»; 

 

 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Белоснежные комочки»». 

(Н.А.Карпухина ,стр.35).  

 

П.и. «Маленькие зайчики», ( 

стр.75, «Игры с детьми 

раннего возраста»). 

Наблюдение за снегом на 

улице,  в теплом помещении. 

Рассматривание иллюстраций о зиме.  

Рисование пальчиком на крупе 

«Следы на снегу». 

Игры с игрушками: «Позови», « 

Оденем кукол на прогулку»; 

Общение 

(развитие речи)   

« Картинки-загадки», 

( Карпухина.стр.92). 

Чтение потешки «Из-за леса 

из-за гор»; «Едем в гости» 

(как шумит машина, 

самолет,поезд); 

Д/и «Наши игрушки»,  

(Н.А.Карпухина,стр. 15) 

П.и. «Кто как ходит». 

Рассматривание предметные  

картинки: «Домашние и дикие 

животные»,  

«Прятки с игрушками».(Смирнова, 

Холмогорова «Развитие общения 

детей со сверстниками» стр. 18). 

 Общение 

 (коммуникация)   

Верѐвочка. Мостик. «Кто как ходит» 

подвижная игра. 

(Смирнова, стр.21) 

 

. 

Д.и. «Кто в домике живет», 

«Поручения: покажи где 

котик, мишка, зайчик». 

Наблюдение за птичками в 

кормушке. П.и. «Кот и 

мышки», 

«  Зайка-зайка, попляши», 

Общение «Игрушки, которые живут в 

нашей группе». 

Игра « Найди игрушку». 
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4 неделя декабря 

 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Широкая красная дорожка»,(Н.А. 

Карпухина стр.183). 

 

Рассматривание улицы 

(дома, дорога,  едут 

машины). 

П.и. « Воробышки и 

автомобиль». 

  

Игры с пробковыми тренажерами 

«Транспорт», 

«Домик»; 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

«Найди игрушку».(Н.А. Карпухина 

стр.130). 

 

П.и «Мы пойдем, пойдем, 

пойдем, что-то мы себе 

найдем …», 

Наблюдение за  

окружающими предметами и 

игрущками в группе.  

 

Сенсорные игры «Проговариваем 

названия», «Свойства 

предметов»,(Джеки Силберг, «125 

развивающих игр.стр.32). 

Игры с вкладышами. 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.131, 

«Кто в гости пришел?». 

П.и «Я иду-иду, что-то я 

сейчас найду»; 

Игровое  упр. «Большой- 

маленький», пальч.и.  

«Этот пальчик, в лес 

пошел…» 

Рассматривание картинок: овощи, 

фрукты. 

 

 

Музыкальная   

По плану музыкального руководителя Муз. Подв. Игры «Мы 

капусту рубим..»; «Ручками 

похлопали, ножками 

потопали», «Догонялки с 

Мишкой» 

«Разными голосами », Джеки Силберг, 

«125 развивающих игр.стр.50). 

  

 

 

Музыкальная   
По плану музыкального руководителя Дид.и. «Угадай на чем 

играю»; 

Игра « Собери снежинки»; « танец со 

снежинками», 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием ног, познакомить с 

катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, 

развивать внимание и ориентировку 

в пространстве. (Лайзане,стр.34). 

П.и. «Катание мяча друг 

другу»; 

«Кто как ходит». 

И.упр. «Котятки», «Найди игрушку»; 

«Прокати мячик в ворота». 
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Развитие движений 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием ног, познакомить с 

катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, 

развивать внимание и ориентировку 

в пространстве (Лайзане,стр.34). 

П.и. «Большие и маленькие 

ножки», «В гости»;Пальч.и 

«Кто в кулачке»,(стр.70 «Игры 

с детьми раннего возраста»). 

Игры с мячами «Прокати мячик  

другу»,  

« Городки»; 

 

 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Кукла Катя гуляет»». 

(Н.А.Карпухина ,стр.36).  

 

П.и « Догоните меня» 

Наблюдение за снегопадом, 

заснеженной улицей и домами  

Чтение стих-я «Как на горке 

снег». 

Рассматривание альбома « Зимние 

забавы».  

Рисование пальчиком (гуашью), 

«Следы на снегу». 

Игры с куклами: «Покормим кукол», « 

Оденем кукол на прогулку»; 

Общение 

(развитие речи)   

« Игрушки по местам», 

( Карпухина.стр.39). 

Чтение потешки «Еду-еду к 

бабе, к деду..»;  

Д/и «Наши игрушки»,  

(Н.А.Карпухина,стр. 15) 

П.и. «Кто как ходит». 

Рассматривание предметных  

картинок: «Домашние и дикие 

животные», «Прятки с 

игрушками».(Смирнова, Холмогорова 

«Развитие общения детей со 

сверстниками» стр. 18). 

 Общение 

 (коммуникация)   

.Догонялки. Прятки с предметами. 

(Смирнова, 22) 

Д.и. «На бабушкином дворе», 

(слушание голосов птиц и 

животных). 

Наблюдение за трудом няни 

(крошки от еды вынести 

птичкам в кормушку). 

П.и. «Курочка с цыплятками». 

Чтение сказки«  Курочка 

ряба»,(Н.А. Карпухина,стр. 99). 

Рисование пальчиком « Подарим 

перышки курочке». 

Игра « Найди игрушку». 

 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Дорожка  и мячик одного 

цвета»,(Н.А. Карпухина стр.183). 

 

Дид.и. «Найди игрушку такого 

же цвета»; 

П.и. « Воробышки 

иавтомобиль». 

  

Игры с каталками, машинками, 

мячиками. 
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Совместная деятельность с родителями 

1. Консультация «что подарить ребѐнку на новый год?» 

 2. Информация для родительского уголка «Как с пользой провести каникулы?» 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

 
Тема (общая 

по ДОУ)  

Я расту здоровым! 

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

Малыши закаляются! 

Сроки 

реализации  

2 неделя  января 

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

 

Создание мини-библиотечки для родителей о закаливании детей раннего возраста. 

Выставка поделок сделанных руками: « Мой здоровый малыш!». 

Дата 

проведения  

 

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные) 

 

1. Формировать элементарные представления о здоровом образе жизни. 

2.Формировать активный словарь детей, умение воспроизводить звукоподражания имеющиеся в тексте. 

3. Закрепить названия животных, сформировать представления об их внешнем виде (курица, цыплѐнок, петух, собака, 

кошка); качествах овощей и фруктов (капуста, морковь, яблоко). 

4. Развивать умение выполнять цепь последовательных действий. Осуществлять выбор предметов, ориентируясь на  

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

«Кому, что дать».(Н.А. Карпухина 

стр.130). 

 

П.и «Мы пойдем, пойдем, 

пойдем, что-то мы себе найдем 

…», 

Наблюдение за  окружающими 

предметами и игрущками в 

группе.  

Сенсорные игры «Проговариваем 

названия», «Свойства 

предметов»,(Джеки Силберг, «125 

развивающих игр.стр.32). 

Игры с вкладышами. 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.132), 

«Угадай, какой цвет?» 

 

Игра «Разноцветные поляны» 

Рассматривание картинок: овощи, 

фрукты. 

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

Тетрализованное развлечение 

«Петрушкины друзья» 

Игры с пением «Идет коза рогатая», 

«Прятки». 

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

Дид.и. «Угадай на чем играю»; Забавы «Мыльные пузыри», «Магазин 

игрушек»» 
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величину. Продолжать развивать умение совершать элементарные действия с кирпичиками. 

5.Познакомить с новой игрушкой: матрѐшкой. Развивать умение открывать и закрывать игрушку. 

6.Воспитывать внимательность, аккуратность, наблюдательность. 

7.Воспитывать бережное отношение к животным. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя января 

 

1 Планируемый промежуточный 

результат 

 

Проявляет желание играть игрушками с воспитателем.  Знает о необходимости 

мытья рук перед приемом пищи и после посещения туалета. Знает свое полотенце, 

горшок. Пытается помочь  взрослому раздеть и одеть себя (снимает  и одевает 

колготки) 

 Интересуется ближайшим окружением (помещением и оборудованием группы, 

участком), активно участвует в подвижных играх. 

С удовольствием ходит по дорожкам. 

 Умеет помогать – подать руку сверстникам  во время хоьбы по дорожкам. 

Умеет выбирать нужную игрушку, предмет 

Различает цвет. величину предмета. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни.. 

Участвует в наблюдениях, правильно действует с предметами и игрущками. 

Формируется умение держать правильно ложку, пережевывает пищу, не говорит во 

время еды. 
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Развитие движений 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической доске, повторить 

ползание и пролезание в обручь, 

упражнять в бросании одной рукой, 

развивать внимание и чувство 

равновесия. (Лайзане,с 

тр.35). 

И.упр. «Кто дальше?»; 

«Кто как ходит»,  «Котятки». 

Ходьба по дорожкам( следы, 

пуговицы, ребристой дорожке); 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической доске, повторить 

ползание и пролезание в обручь, 

упражнять в бросании одной рукой, 

развивать внимание и  

тр.35). 

 

П.и. «Бегите ко мне»; 

Пальч.и «Кто в кулачке»,(стр.70 

«Игры с детьми раннего 

возраста»). 

 

И.упр. «Пройди по мостику», 

«Пойдем в гости к зайчикам». 

 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Как мы дружно играем»» 

(Н.А.Карпухина ,стр.36).  

 

П.и « Зимний хоровод»  (стр. 38 

Развивающие игры для детей». 

З.М.Богуславкая, Е.О.Смирнова). 

Наблюдение : следы на снегу.  

Чтение стих-я «Как на горке 

снег». 

Рассматривание картин с 

изображением зимы). 

Рисование пальчиком (гуашью), 

«Следы на снегу». 

Игры с куклами: «Покормим 

кукол», « Оденем кукол на 

прогулку»; 

Общение 

(развитие речи)   

« Праздник елки в детском саду», 

( Карпухина.стр.39). 

Д.и. «Назови животных и скажи 

кто как кричит». 

П.и. «Кто как ходит». 

 «Прятки с 

игрушками».(Смирнова, 

Холмогорова «Развитие общения 

детей со сверстниками» стр. 18). 

 Общение 

 (коммуникация)   

.Догонялки. Шумелка. 

(Смирнова, стр. 23) 

Подв.и. «Кошка и котятки»; 

Поручения « Найди и принеси 

кошку-игрушку Чтение потешки« 

Киска-киска, брысь!»,  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением домашних 

животных.  

Рисование на манке щепоткой 

«Кошка гуляет, следы оставляет». 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Заборчик»,(Н.А. Карпухина стр.184). 

 

Дид.и. «Найди игрушку такого же 

цвета»; 

П.и. « Воробышки иавтомобиль». 

  

Игры с машинками и 

строительным материалом. 
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Совместная деятельность с родителями 

1.Пробщать родителей к здоровому образу жизни. 

2.Консультация о вреде курения. 

3.Беседа «Как провести выходной день с пользой?». 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 
 

Тема (общая по 

ДОУ)  

Зимушка – зима. 

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

Радости зимы. 

Сроки 

реализации  

3-4  неделя  января 

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

 

Создание альбома « Радости зимы!». 

Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, 

1.Уточнять представления детей о зиме и еѐ признаках. 

2.Формировать активный словарь детей, умение воспроизводить звукоподражания имеющиеся в тексте. 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

«Что звучит».(Н.А. Карпухина стр.134). 

 

П.и «Мы пойдем, пойдем, пойдем, 

что-то мы себе найдем …», 

Наблюдение за  окружающими 

предметами и игрущками в 

группе.  

Игры с музыкальными 

игрушками. 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.132), 

«Угадай, какой цвет?» 

 

Игра «Разноцветные поляны»; 

 

Рассматривание натуральных 

овощей,  фруктов. 

Музыкальная   
По плану музыкального руководителя Игры с пением «Зайчик». 

.  

Кукольный театр «Зайчик 

простудился». 

Музыкальная   

По плану музыкального руководителя Дид.и. «Угадай на чем играю»; 

 

Развлечение «Праздник 

новогодней елки для кукол» 

(Т,Н.Зенина Ознакомление детей 

раннего возраста с 

природой»,стр.65). 
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развивающие, 

воспитательные) 

 

3. Закрепить названия животных, сформировать представления об их внешнем виде (курица, цыплѐнок, петух, собака, кошка); 

качествах овощей и фруктов (капуста, морковь, яблоко). 

4. Развивать умение выполнять цепь последовательных действий. Осуществлять выбор предметов, ориентируясь на  

величину. Продолжать развивать умение совершать элементарные действия с кирпичиками. 

5.Познакомить с новой игрушкой: матрѐшкой. Развивать умение открывать и закрывать игрушку. 

6.Воспитывать внимательность, аккуратность, наблюдательность. 

7..Воспитывать бережное отношение к животным и птицам зимой.  

 

 

Планируемый 

промежуточный 

результат 

 

 

Проявляет желание играть игрушками с воспитателем.  Знает о необходимости мытья рук перед приемом пищи и после 

посещения туалета. Знает свое полотенце, горшок. Пытается помочь  взрослому раздеть и одеть себя (снимает  и одевает 

колготки). 

 Интересуется ближайшим окружением (помещением и оборудованием группы, участком) 

Формируются доверительные отношения с педагогом и детьми. 

Умеет прощаться при расставании; подать руку сверстнику и ходить в  паре, помочь принести или подать предмет (игрушку) 

по просьбе взрослого. 

Умеет играть с игрущками. 

Ориентируется в группе, на участке. Находит свой шкафчик, кроватку, горшок. Обследует предметы, выделяя их качества. 

Знает свое имя, может называть имена родителей, и других людей (няни, воспитателя, сверстников). 

Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации, слышит и слушает  

короткие потешки, стихи с наглядным сопровождением, выполняет несложные поручения. 

Формируется умение держать правильно ложку, есть самостоятельно 

3- неделя января. 

 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске, ползание и 

перелезании  бревна, учить  

бросать мяч двумя руками, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

(Лайзане,стр.тр.36). 

И.упр. «Котятки», «Бегите 

комне», 

 «Смелые мышки». 

Игр.упр. «Пройди по дорожке», «Пройди по 

мостику», 
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Развитие движений 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске, ползание и 

перелезании  бревна, учить  

бросать мяч двумя руками, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

(Лайзане,стр.тр.36). 

П.и. «Воробышки и 

автомобиль», 

« Принеси мяч», «Доползи до 

погремушки». 

Наблюдение: «Свойства снега – 

налепим снежки». 

 

И.упр. «Пройди по мостику», «Пойдем в 

гости к зайчикам». 

 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Где мы живем»». 

(Н.А.Карпухина ,стр.43).  

 

П.и «Лохматый пес».  Пальч.и. 

« Умывалочка»,  «Семья».      

Наблюдение за домами.   

Отметить, что в них живут 

люди: тѐти, дяди, дети, 

бабушки и дедушки 

 

Игры с куклами: «Дочки-матери». 

Рассматривание альбома о семье. 

Игры с конструктором «Домик для друга» ( 

собачки, кошки,зайчика). 

Общение 

(развитие речи)   

« Кукла в ванночке не 

плачет», 

( Карпухина.стр.95). 

 

 

Д.и. «Устроим кукле комнату», 

Игр.упр.» Вгости к куклам», 

Рассматривание и называние предметов 

кукольной мебели. 

«Оля и Коля» ( кукольный театр).( стр.109. 

«День за днем говорим и растѐм», О.В. 

Елецкая, Е.Ю. Варенец). 

 Общение 

 (коммуникация)   

 Солнечный зайчик. Дождик. 

(смирнова, стр.24) 

 

 

. 

Подв.и. «Кошка и котятки»; 

« Кошки и мышки», Чтение 

потешки  «Кто как кричит». 

(Н.А. Карпухина стр.95). 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением домашних животных. « 

Покажи где…кошка,..» 

Рисование на манке  «Зѐрнышки для 

курочек»». 

Игровая (со строительным 

материалом)  

Высокий заборчик»,(Н.А. 

Карпухина стр.184). 

 

Дид.и. «Найди игрушку такого 

же цвета»; 

П.и. « Воробышки и 

автомобиль». 

  

Игры с машинками и строительным 

материалом. 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

«Собери пирамидку»».(Н.А. 

Карпухина стр.135). 

 

П.и « Я колечки покручу..». 

Наблюдение за  окружающими 

предметами и игрущками в 

группе (эксперимент: что 

катится, а что не катится).  

Игры с пирамидками. 

Игры с  мячами. 
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4 неделя января 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.136), 

«Одноместная матрешка». 

 

Игра «Разноцветные поляны»; 

Игры с вкладышами, с коробочками. 

Выполнение поручений «Что сделать  с 

названной игрушкой». 

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

Игры с пением «Кто у нас 

хороший» 

Танцевальные движения с ленточками. 

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

Дид.и. «Угадай на чем играю»; Образные упр. «Идет мишка», « Медведь и 

зайка». 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске, ползание и 

перелезании  бревна, учить  

бросать мяч двумя руками, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность.(Лайзане,стр.т

р.36). 

И.упр. «Вот помощники мои..» 

«Догонялки ( с куклой)», 

 «Смелые мышки». 

Игр.упр. «Идем в гости по дорожке»,  

«Пройди по мостику», 

«Мяч в кругу» 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске, ползание и 

перелезании  бревна, учить  

бросать мяч двумя руками, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность.(Лайзане,стр 

.36). 

П.и. «Воробышки и автомобиль», 

« Принеси мяч», «Доползи до 

погремушки». 

Наблюдение: «Свойства снега – 

налепим снежки». 

И.упр. «Пройди по мостику», «Пойдем в 

гости к зайчикам». 

«Угадай кто я?» (взрослый изображает 

жестами, мимикой. звуками) поезд, 

машину… 

 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Кукла спит». 

(Н.А.Карпухина ,стр.43).  

 

Игр упр.»Игра с собачкой», «Кто 

в кулачке?» (стр.68,Игры с детьми 

раннего возраста).  Наблюдение 

«Мороз и солнце день чудесный!» 

(обратить внимание на красоту 

зимнего пейзажа). 

 

Развлечение «Солнечные зайчики». 
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Совместная деятельность с родителями 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 
Тема (общая по 

ДОУ)  

Защитники Отечества. 

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

Мои любимые игрушки. 

Общение 

(развитие речи)   

« Кукла в ванночке не плачет», 

( Карпухина.стр.95). 

 

 

Д.и. «Устроим кукле комнату», 

Игр.упр.» Вгости к куклам», 

Рассматривание и называние предметов 

кукольной мебели. 

«Оля и Коля» ( кукольный театр).( стр.109. 

«День за днем говорим и растѐм», О.В. 

Елецкая, Е.Ю. Варенец). 

 Общение 

 (коммуникация)   

  

Дождик. Белочка.. 

(Смирнова, стр. 25) 

 

. 

Подв.и. «Кошка и котятки»; 

« Кошки и мышки»,  

Чтение потешки  «Кто как 

кричит». »,(Н.А. Карпухина 

стр.95). 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением домашних животных. « 

Покажи где…кошка,..» 

Рисование на манке  «Зѐрнышки для 

курочек»». 

Игровая (со строительным 

материалом)  

Высокий заборчик»,(Н.А. 

Карпухина стр.184). 

 

Дид.и. «Найди игрушку такого же 

цвета»; 

П.и. « Воробышки и автомобиль». 

  

Игры с машинками и строительным 

материалом. 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

«Собери пирамидку»».(Н.А. 

Карпухина стр.135). 

 

П.и « Я колечки покручу..». 

Наблюдение за  окружающими 

предметами и игрущками в группе 

(эксперимент: что катится, а что 

не катится). 

Игры с пирамидками. 

Игры с  мячами. 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.136), 

«Одноместная матрешка». 

 

Игра «Разноцветные поляны»; 

 

Игры с вкладышами, с коробочками. 

Выполнение поручений «Что сделать  с 

названной игрушкой». 

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

Игры с пением «Кто у нас 

хороший» 

Танцевальные движения с ленточками. 

  

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

Дид.и. «Угадай на чем играю»; 

 

Образные упр. «Идет мишка», « Медведь 

и зайка». 
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Сроки 

реализации  

1-3  неделя  февраля 

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

Развлечение « День рождение куклы Кати». 

Фото альбома: «Моя любимая игрушка». 

 

Дата проведения  3 неделя февраля 

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные) 

 

1.Совершенствовать навык слухового восприятия и называния предметов одежды, обуви. 

2. Совершенствовать навык по словесному указанию находить игрушки, умение подбирать игрушки разные по внешнему виду, 

но одинаковые по размеру. 

3. Способствовать восприятию сюжетной картинки, отражающей знакомую ситуацию. 

3. Развивать коммуникативные качества 

4.Познакомить детей с приемом накладывания деталей друг на друга и с новой строительной  деталью – пластиной. 

 5.Воспитывать внимательность, аккуратность, наблюдательность, бережное отношение к одежде, игрушкам; желание убирать 

игрушки на свои места. 

 6.Воспитывать любовь и уважение к труду взрослых. 

 
Планируемый 

промежуточный 

результат 

 

Может умыть куклу 

 Интересуется новыми игрушками. 

Формируются доверительные отношения с педагогом и детьми 

Умеет прощаться при расставании; подать руку сверстнику и ходить в  паре, помочь принести или подать предмет (игрушку) 

по просьбе взрослого 

Умеет играть с  игрущками.  

Ориентируется в группе, на учтстке. Находит свой шкафчик, кроватку, горшок. Обследует предметы, выделяя их качества. 

Знает свое имя, может называть имена родителей, и других людей (няни, воспитателя, сверстников). 

Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации, слышит и слушает  

короткие потешки, стихи с наглядным сопровождением, выполняет несложные поручения. 

Формируется умение держать правильно ложку, есть самостоятельно 

 

 

1 неделя февраля 
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Развитие движений 

 

Упражнять детей в  ползании и 

подлезании  под скамейку, 

закреплять умение  бросать мяч 

двумя руками, воспитывать 

самостоятельность, развивать умение 

орентироваться в пространстве. 

(Лайзане,стр. 

тр.37). 

И.упр. «Птички 

летают», 

 «В гости к куклам», 

Игр.упр. «Собачки», «найди игрушку», 

«Поймай- подбрось мяч», 

Игры с мыльными пузырями. 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в  

 ползании и подлезании  

под скамейку, закреплять 

 умение  бросать мяч  

двумя руками,  

воспитывать 

 самостоятельностсть,  

развивать умение орентироваться впрстранстве (Лайзане,стр.тр.37). 
  

 

П.и. «Лохматый пес», 

« Догони мяч», « 

Кошка с котятками». 

Пальч.и. «Мяч», 

«Шарик». «Гости». 

 

Игры с воздушными шариками. 

Рассматривание предметов различного 

назначения ( посуда, игрушки,книги). 

 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Маша растеряша». 

(Н.А.Карпухина ,стр.47).  

 

Игр упр. «Птички в 

гнездышках», 

Наблюдение  за 

играми старших детей 

(отметить во что 

одеты дети). 

 

Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 

прогулке». 

Общение 

(развитие речи)   

« Машины», 

( Карпухина.стр.97). 

 

 

Д.и. «Разрезные 

картинки», 

Игр.упр.» В гости к 

куклам», 

Сюж и. «Мы едем на машине». 

Выполнение поручений воспитателя (убрать 

кубики в коробку, игрушки на полки. 

 Общение 

 (коммуникация.)   

   Где же наши ручки?. 

Хозяйка. 

(Смирнова, стр. 25)  

 

. 

Подв.и. «Кошка и 

котятки»; 

« Кошки и мышки», 

«Кто в домике 

живет?». »,(Н.А. 

Карпухина стр.46) 

 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

зверей живущих в  лесу.  « Покажи 

где…мишка,..» 

Рисование на манке  «Следы». 
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2 неделя февраля 

 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Маленькая машинка»,(Н.А. 

Карпухина стр.187). 

 

Дид.и. «На чѐм поедем 

в гости7»; 

П.и. « Воробышки и 

автомобиль». 

  

Игры с машинками и строительным 

материалом 

«Пройди по дорожке» (Н.А.Карпухина, 

стр.136). 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

«Помоги одеть куклу».(Н.А. 

Карпухина стр.139). 

 

П.и « Я колечки 

покручу..». 

Наблюдение за  

окружающими 

предметами и 

игрущками в группе 

(эксперимент: что 

катится, а что не 

катится).  

Игры с пирамидками. 

Игры с  мячами. 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.141, 

«Протолкни фигуру». 

Игра « Покажи где 

красный  мяч 

(синий.желтый)». 

Игрушки с пуговицами, шнуровки, молнии. 

Выполнение поручений «Что сделать  с 

названной игрушкой». 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игра «Кошка и 

птички», 

(стр.54,М.Ю.Картуши

на,коспекты 

логоритмических 

занятий). 

Игры с музыкальными игрушками. 

  

 

 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игра 

«Лепешки»,стр.55 

М.Ю.Картушина, 

конспекты 

логоритмических 

занятий). 

Игры с леталочками, снежками. 
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Развитие движений 

 

Упражнять детей в  ползании и 

подлезании  под скамейку, 

закреплять умение  бросать мяч 

двумя руками, воспитывать 

самостоятельность, развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве(Лайзане,стр.тр.37). 

И.упр. «Мы идем в гости», 

 «Поезд», 

«Прячем Мишку», 

Рассматривание предметов в групповой 

комнате. 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в  

 ползании и подлезании  

под скамейку, закреплять 

 умение  бросать мяч двумя руками,  

воспитывать самостоятельность,  

развивать умение 

ориентироваться пространстве. 

(Лайзане,стр.стр.37). 
  

 

П.и. «Попади в воротца, 

 « Кошка с котятками». 

Пальч.и. «Мяч», «Шарик». 

«Гости». 

 

Игры с заводными игрушками. 

Рассматривание предметов различного 

назначения ( посуда, игрушки, книги). 

 

Игровая 

Общение 

(познание)  

« Кто нас лечит»». 

(Н.А.Карпухина ,стр.50).  

 

Игр упр. «Кто как ходит», 

Наблюдение  за играми 

старших детей (отметить во 

что одеты дети). 

 

Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 

прогулке». 

Общение 

(развитие речи)   

« Мишка работает», 

( Карпухина.стр.97). 

 

 

Д.и. «Разрезные картинки», 

Игр.упр.» В гости к куклам», 

Сюж и. «Мы едем на машине». 

Выполнение поручений воспитателя 

(убрать кубики в коробку, игрушки на 

полки. 

 Общение 

(коммуникация.)   

 

Пальчики ходят в гости. Где же 

наши ручки. 

(Смирнова, стр.26) 

. 

Подв.и. «Курочка с 

цыплятками»; 

Пальч.и. «Цыпа-цыпа гуль»,   

 «Курочка ряба». »,(Н.А. 

Карпухина стр.99. 

 

Рассматривание детских книжек со 

сказками. 

 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Маленькая машинка»,(Н.А. 

Карпухина стр.187). 

 

Дид.и. «На чѐм поедем в 

гости7»; 

П.и. « Воробышки и 

автомобиль». 

 Игры с машинками и с крупным 

строительным материалом «Гараж», 

«Воротики», 
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3 неделя февраля 

 

 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

«Какой наряд у Кати?» (Н.А. 

Карпухина стр.142). 

 

Инсценировка потешки 

«Наша Маша маленька», 

Наблюдение за одеждой 

детей, в которой они ходят в 

группе. 

Хороводная игра «Кто у нас 

хороший». 

Игры с куклами в игровом уголке: 

покормим, оденем на прогулку, 

погуляем. 

Рассматривание картинок из лото 

«Одежда», «Посуда». 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.142, 

«Где найти?». 

 

Игра « Где звенит 

колокольчик?», «Лошадки».  

Игры  с заводными игрушками.   

Игровые поручения. 

Чтение стихов А.Барто «Игрушки». 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игра «Наша дочка», 

« Потягушечки» 

(стр.64,М.Ю.Картушина,кос

пекты логоритмических 

занятий). 

Игры с музыкальными игрушками. 

 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игра «Лепешки»,стр.55 

М.Ю.Картушина, коспекты 

логоритмических занятий). 

Игры с леталочками, снежками. 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в  ползании и 

пролезании  в обруч, познакомить с   

броском  мяча   через ленту, 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать умение действовать 

по сигналу.(Лайзане,стр.тр.37). 

И.упр. «Мы идем в гости», 

 «Поезд», 

«Прячем Мишку», 

Рассматривание предметов в групповой 

комнате. 

Развитие движений 

 

 

Упражнять детей в  ползании и 

пролезании  в обруч, познакомить с   

броском  мяча   через ленту, 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать умение действовать 

по сигналу.(Лайзане,стр.тр.37). 

 

П.и. «Попади в воротца, 

 « Кошка с котятками». 

Пальч.и. «Мяч», «Шарик». 

«Гости». 

 

Игры с заводными игрушками. 

Рассматривание предметов различного 

назначения ( посуда, игрушки, книги). 
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Игровая 

Общение 

(познание)  

« Мишка капризулька» 

(Н.А.Карпухина ,стр.51).  

 

Игр упр. «Кто как ходит», 

Наблюдение  за играми 

старших детей (отметить во 

что одеты дети). 

 

Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 

прогулке». 

Общение 

(развитие речи)   

« Паровоз. машина», 

( Карпухина.стр.98). 

 

 

Д.и. «Отгадай, что в 

мешочке». 

Игр.упр.» В гости к куклам», 

Сюж и. «Мы едем,едем, едем, в далекие 

края».. 

Выполнение поручений воспитателя 

(убрать кубики в коробку, игрушки на 

полки. 

 Общение 

 (коммуникация.)   

Пальчики ходят в гости. Цап. 

Кто живѐт в лесу. 

(Смирнова, стр.28) 

Подв.и. «Курочка с 

цыплятками»; 

Пальч.и. «Цыпа-цыпа гуль», 

«Идет коза рогатая», «Гуси-

гуси».   «Яркие звездочки ( 

чт.ст. А.Барто «Идет бычок 

качается..». »,(Н.А. 

Карпухина стр.53). 

Рассматривание предметных и сюжетных 

картинок о домашних животных и 

птицах. 

 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Автобус»,(Н.А. Карпухина стр.187). 

 

Дид.и. «На чѐм поедем в 

гости»;     П.и.  

« Воробышки и 

автомобиль». 

Наблюдение за траспортом 

(легковая. грузовая 

машины). 

Игры с машинками и с крупным 

строительным материалом «Гараж», 

«Воротики», 

 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

«Двухместная  матрешка»» (Н.А. 

Карпухина стр.142). 

 

Игровое упр. «Большие и 

маленькие». 

Хороводная игра «Кто у нас 

хороший». 

Поручения  (принеси большой мяч, 

маленький мяч). 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.144), 

«Собери грибочки». 

 

Игра « У медведя во бору»,  

Игра « Найди пару». 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игра «Наша дочка», 

« Потягушечки» 

(стр.64,М.Ю.Картушина,кос

пекты логоритмических 

занятий). 

Импровизация прогулки  под музыку и 

без музыки «Зашагали наши ножки». 
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Совместная деятельность с родителями 

1.Консультация «Какие игрушки покупать детям раннего возраста». 

2.Создание фото-альбома «Моя любимая игрушка». 

 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

Тема (общая по 

ДОУ)  

Мамин день 

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

Давайте познакомимся – это моя мама. 

Сроки 

реализации  

4 неделя февраля и 1 неделя марта  

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

 

Развлечение к 8 марта 

Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные) 

 

1.Формировать элементарные представления о празднике мам, создать радостное настроение, желание выбрать и подарить  

подарок. 

2. Продолжать формировать  

3.Расширять словарный запас, развивать игровые навыки. 

4. Развивать зрительно- моторную координацию. 

5.Познакомить детей с приемом накладывания деталей друг на друга и с новой строительной  деталью – пластиной. 

6..Воспитывать бережное отношение к одежде, игрушкам; желание помогать взрослым: убрать игрушки на свои места,  

выполнять несложные поручения. 

7.Воспитывать любовь к родным и близким. 

 

 

Планируемый промежуточный 

результат 

 

Имеет первичные представления о празднике мам. 

 Проявляет интерес и желание  слушать и подпевать песенки, танцевать. 

Может называть по имени  близких ему людей. 

Проявляет радость во время исполнения песенки о маме 

 Может проявлять желание и оказывать посильную помощь взрослым, сверстникам 

Может выбрать себе для игры игрушку. 

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

Игра «Догони зайку ». 

«Угадай, что звенит». 

Танцевальные движения, игра « Заинька 

походи» 
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Знает свое имя, может называть имена родителей, и других людей (няни, воспитателя, сверстников 

 Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации, слышит и слушает  

короткие потешки, стихи с наглядным сопровождением). 

Проявляет интерес к игровой деятельности, выполняет несложные поручения 

 

4 неделя февраля 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в  ползании и 

пролезании  в обруч, познакомить с   

броском  мяча   через ленту, 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать умение 

действовать по 

сигналу.(Лайзане,стр.р.37). 

Дид.игра « Кто пришел, кто 

ушел» ( дети угадывают по 

показу воспитателем 

движений) 

Чтение стих-я А. Барто 

«Бычок». (Предложить помочь 

другу спуститься вниз по 

доске, обыграть ситуацию). 

«Поздороваемся с друзьями»,(игровая 

ситуация с преодолением препятствий). 

Игры с мячами в парах. 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в  ползании и 

пролезании  в обруч, познакомить с   

броском  мяча   через ленту, 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать умение 

действовать по сигналу. 

(Лайзане,стр.тр.37). 

П.и. «Попади в корзину». 

(бросание различных 

предметов в корзину – 

эксперимент) 

Пальч.и. «Мяч», «Шарик». 

«Гости». 

Игра « Зимние забавы» ( со «снежками»). 

Игра с погремушками (умение 

действовать по сигналу). 

Игровая 

Общение 

(познание)  

« Куколке холодно!» 

(Н.А.Карпухина ,стр.52).  

 

Дид. Игра « Одежда для 

куколки»;  Наблюдение  за 

одеждой  детей  (отметить, во 

что одеты дети, проговорить 

некоторые названия).   Игровые 

действия с потешками: «Ах 

баиньки, баиньки! Купим дочке 

валенки...». 

Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 

прогулке».  

Рассматривание альбома «Зима 

Общение 

(развитие речи)   

« Кто как ходит», 

( Карпухина.стр.100). 

 

 

Д.и. « Куда спрятался?». 

Игр.упр. «Зайчики и лисичка»,  

Игры с строительным материалом 

«построим домики для лесных друзей». 

Рисование пальчиками « следы на 

снегу», на крупе. 
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 Общение 

 (коммуникация.)   

      

 

Звери в лесу. Топ- топ. 

(Смирнова,стр.30) 

. 

Подв.и. «Большие и 

маленькие»; 

Пальч.и. «Цыпа-цыпа гуль», 

«Идет коза рогатая», «Гуси-

гуси» 

«Детки в клетке» С. Маршака 

«Слон», «Тигренок». «Совята». 

Рассматривание предметных и сюжетных 

картинок о диких животных. 

«В поисках сокровищ», ( поиск заранее 

спрятанных игрушек, место помечено 

яркими леточками). 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Автобус и грузовик по 

образцу»,(Н.А. Карпухина стр.188). 

 

Дид.и. «На чѐм поедем в 

гости»;П.и. « Воробышки и 

автомобиль» Наблюдение за 

траспортом (легковая. грузовая 

машины). 

Игры с машинками и с крупным 

строительным материалом «Гараж», 

«Воротики», 

Сортировка игрушек ( легковые – 

грузовые машины). 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

« Завяжи шарф кукле»» (Н.А. 

Карпухина стр.145). 

 

Уроки вежливости «Встреча 

гостей». 

«Чтонампригодиться?»,(рассматривание 

картинок «Лото», напр. «Мы собираемся 

идти гулять».) 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.147), 

«Застегни пальто кукле». 

Игры – действия с предметами 

( чашка, ложка, зубная щетка).  

Игра «Стежки – застежки».  

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игры с пением « Прокати 

лошадка нас», 

«Кого как зовут» (дети 

называют как их зовут, после 

воспитатель показывает куклу, 

кошку, собаку ,Называет их 

,предлагает придумать им имя.)  

Импровизация прогулки  под музыку и 

без музыки «Зашагали наши 

ножки»,(ходят  на носочках, прыгают и 

др.), 

  

 

 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игра «Да или нет»,(есть у 

мишки ушки?лапки.. и т.д.) 

«Угадай, что звучит». 

Подвижные  игры – 

песенки(Железновых). 

«Гуси-гуси», «Зайка». 
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Развитие  движений 

 

Упражнять детей катать мяч, ходить 

по ребристой доске, повторить 

ползание и перелезание через 

бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность. Лайзане,стр.38). 

Дид.игра « Кто раньше 

дойдет до флажка»( 

З.М.Богуславская 

«Развивающие игры для 

детей младшего возраста», 

стр.59). 

«Поздороваемся с друзьями»,(игровая 

ситуация с преодолением препятствий). 

Игры с мячами : в парах, 

«Городки», 

Развитие движений 

 

Упражнять детей катать мяч, ходить 

по ребристой доске ,повторить 

ползание и перелезание через бревно 

,воспитывать смелость и 

самостоятельность. Лайзане,стр. 

тр.38). 

 

П.и. « Я принес тебе 

подарок», 

(З.М.Богуславская 

«Развивающие игры для 

детей младшего возраста», 

стр.60). 

Игра – эксперимент «Что катиться?». 

 

Игровая 

Общение 

(познание)  

« Где живут звери?» 

(Н.А.Карпухина ,стр.52).  

 

Чтение потешки «Вот и люди 

спят», (фл.), 

Дид.и. «Спрячем мышку в 

норке» 

Рассматривание   иллюстраций о 

животных живущих в лесу. 

Наст.и. «Лото». 

Общение 

(развитие речи)   

« Дети обедают», 

( Карпухина.стр.100). 

 

 

Д.и. « Куда спрятался?». 

Игр.упр. «Зайчики и 

лисичка»,  

Пальч.и. «Пышка 

лепешка»,(М.Ю.Картушина 

«Конспекты логоритмических 

занятий», стр30). 

Игры с строительным материалом 

«построим домики для лесных друзей». 

Рисование пальчиками « следы на 

снегу», на крупе. 

 Общение 

 (коммуникация)   

    

Пальчики путешественники. Башня. 

(Смирнова, стр.30) 

Подв.и. «Большие и 

маленькие»; 

Пальч.и. «Цыпа-цыпа гуль», 

«Идет коза рогатая», «Гуси-

гуси Русс.нар. сказка «Репка», 

(наст. театр). 

 

Рассматривание предметных и сюжетных 

картинок о диких животных. 

«В поисках сокровищ», ( поиск заранее 

спрятанных игрушек, место помечено 

яркими ленточками). 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Поезд»,(Н.А. Карпухина стр.188). 

 

Экскурсия по группе , 

обобщение групп предметов, 

игрушек. 

Подв.и «Самолетики», 

«Поезд». 

  

Игры с пробками  «Транспорт».  

Игры с крупным строительным 

материалом. 

Сюжет.и. «Игрушки едут на поезде». 
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Совместная деятельность с родителями 

1.Консультация «Игры в которые можно поиграть с детьми дома». 

2.Ситуативный разговор на тему «Как я гуляю с ребенком в выходной день». 

3. Фото выставка «Мы мамины помощники». 

 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

Тема (общая 

по ДОУ)  

Народная культура и традиции. 

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

Секреты бабушкиного сундука. 

Сроки 

реализации  

3-4  неделя  марта 

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

Развлечение «Веселые музыканты»,( З.В.Ходаковская, стр.12). 

 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

« Большой и маленький предмет» 

(Н.А. Карпухина стр.150). 

 

Уроки вежливости «Встреча 

гостей». 

Прятание и отыскивание 

предметов.Строительные игры с 

материалом разной величины .«Башни», 

«Горки», «Мостики», (внести игрушки 

для обыгрывания). 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.148), 

«Подбери такой же предмет». 

Игра «Разноцветные 

ленточки» 

(З.М.Богуславская 

«Развивающие игры для 

детей младшего возраста», 

стр.80), 

Разбрасывание  и собирание цветных 

шариков. 

   

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игры с пением « Я умею 

делать что-то..»(хлопнуть в 

ладоши , покружиться, и т.д.), 

Джеки Силберг «125 

развивающих игр».стр. 148).  

Повторение элементов музыкальной 

деятельности(нод). 

 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игра « Чудесный мешочек» 

(колокольчики, погремушки 

,ложки). 

 

Показ заводных игрушек 
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Дата 

проведения  

 

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные) 

 

1.Знакомить детей с русскими народными потешками. 

2. Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, сказки. 

3.Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые  слова из текста и выполнять несложные действия. 

3. Способствовать восприятию сюжетной картинки, отражающей знакомую ситуацию. 

4. Развивать коммуникативные качества 

5.Познакомить детей с приемом накладывания деталей друг на друга и с новой строительной  деталью – пластиной. 

6.Воспитывать внимательность, аккуратность, наблюдательность, бережное отношение к одежде, игрушкам; желание 

убирать игрушки на свои места. 

7.Воспитывать интерес к кукольным персонажам потешек. 

8.Создать радостное настроение при чтении сказок и потешек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

нед

еля 

марта 

Планируемый промежуточный 

результат 

 

Проявляет желание играть  в подвижную игру «Карусели». 

 Проявляет интерес и участвует в играх. 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действий происходящих с персонажами 

потешек. 

 Умеет прощаться при расставании; подать руку сверстнику и ходить в  паре, помочь принести или 

подать предмет (игрушку) по просьбе взрослого. 

Соблюдает элементарные правила вежливости.  

Проявляет желание помочь сказочным  героям. 

Имеет первичное представление о стареньких людях (бабушка Варварушка).  

Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации, слышит и слушает  

короткие потешки, стихи с наглядным сопровождением. 

Отвечает на простейшие вопросы «Что?», «Кто?». 

Формируется умение выполнять несложные поручения. 

Развитие  движений 

 

Упражнять детей катать мяч, 

ходить по ребристой доске , 

повторить ползание и перелезание 

через  бревно,  воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

(С.Я.Лайзане,стр. 

Наблюдение: свойства снега –

налепим снежки. 

Подв.и. «Прятки», 

«Выпал беленький снежок». 

Игры с ватными снежками, леталочками. 

Рисование пальчиками «Снег идет». 
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тр.38). 

Развитие движений 

 

Упражнять детей катать мяч, 

ходить по ребристой доске 

,повторить ползание и 

перелезание через бревно 

,воспитывать смелость и 

самостоятельность. ( 

С.Я.Лайзане,стр. 

тр.38). 

Игр.действие «Мы катили 

снежный ком…» 

П.и. « Мы котятки».  

 

Игры с мячами: прокати мяч под 

воротики, прокати мяч взрослому, прокати 

мяч (большой) с горки.  

Рисование штампами «мячики». 

Игровая 

Общение 

(познание)  

« Медвежонок на горке» 

(Н.А.Карпухина ,стр.56).  

 

Игра «Кто разбудил Мишку». 

(,З.М.Богуславская «Развивающие 

игры»,стр64).Подв.и. «Пролезь в 

обруч» .Игра «Угадай кто 

топает».(Мишка и мишутка, 

громко – тихо). 

Рассматривание   иллюстраций о 

животных живущих в лесу. 

Наст.и. «Лото». 

Общение 

(развитие речи)   

«Мамин праздник», 

( Карпухина.стр.50). 

 

 

Рисование пальчиками 

«Цветочек для мамы», гуашь. 

Подв. игра «Ходим-ходим друг за 

другом». 

Рассматривание альбома «Семья». 

Сюж.и. «Встречаем гостей» 

 Общение 

 (коммуникация)   

Встаньте дети , встаньте в круг. 

Солнышко и дождик. 

(Смирнова, стр. 34) 

 

. 

Подв.и. «Зайка»; 

(З.М.Богуславская «Развивающие 

игры»,стр34). Пальч.и. 

«Ладушки», «Прилетела птичка»,  

(М.Ю.Картушина, конспекты 

логоритмических 

занятий.стр.7,10). 

Рассматривание предметных и сюжетных 

картинок о диких животных. 

«В поисках сокровищ», ( поиск заранее 

спрятанных игрушек, место помечено 

яркими леточками). 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Скамеечка для матрешки»,(Н.А. 

Карпухина стр.189). 

 

Чтение ст.А.Барто «Зайка», 

Подв.и. «Кот и мышки», игра – 

песенка 

«Мы – матрешки». 

Рисование «Платочки для 

матрешки» (пальчиком, гуашь). 

Игровая ситуация « Встреча куклы Тани», 

Рассматривание предметов мебели группы 

Игры с матрешками. 
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3 неделя марта 

 

 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

« Плыви, кораблик» (Н.А. 

Карпухина стр.151). 

 

Наблюдение за трудом няни - 

водичкой моет посуду, пол.  

Чтение ст. А.Барто «Кораблик». 

Повторение потешек про водичку. 

Игровая ситуация: кукла Таня уронила в 

речку мячик,предложить помоч ей. Опыты 

с водой: теплая-холодная, тонет – не 

тонет. 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.152), 

«Разложи правильно». 

Игр.упр. «Пройди по камешкам» 

(По большим и маленьким 

кругам). 

Игры со вкладышами. 

 Наблюдение за предметами и игрушками 

в группе, выделяя величину предметов.  

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Развлечение «Мамин праздник». 

Игра «Тихо – громко», 

 (М.Ю.Картушина, конспекты 

логоритмических занятий.стр.63). 

Игры песенки «Прыг- прыг два 

лягушонка». 

 

 Игры с воздушными шариками. 

  

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игры – песенки «Ты похлопай 

вместе  с нами  ..»,  «Где же наши 

ручки …» 

 

 Игра «Лови-лови» (,З.М.Богуславская 

«Развивающие игры»,стр23). 
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Развитие  движений 

 

Упражнять детей в бросании  мяча, 

ходить меняя направление, 

повторить ползание, развивать 

глазомер и ориентировку в 

пространстве. (С.Я.Лайзане,стр. 

тр.39). 

Подв.и. «Прятки», 

«Выпал беленький снежок». 

Игры «Прогулки в парах», «Прятки с 

предметами». 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в бросании  мяча, 

ходить меняя направление, 

повторить ползание, развивать 

глазомер и ориентировку в 

пространстве. (С.Я.Лайзане,стр.39). 

Игр.действие «Мы катили 

снежный ком…» 

П.и. « Мы котятки».  

 

Игры с мячами: прокати мяч под 

воротики, прокати мяч взрослому, 

прокати мяч (большой) с горки.  

Игровая 

Общение 

(познание)  

« Почему снег тает» 

(Н.А.Карпухина ,стр.63).  

 

Наблюдение за снегом в группе. 

Игры с бумажными снежинками. 

Эксперимент тает – не тает. 

Подв.и. «Зайка беленький сидит», 

«Снег идет…» 

Рассматривание иллюстраций о 

зиме.Рисование пальчиками белой 

гуашью а синем фоне «Снег идет». 

Общение 

(развитие речи)   

«Где моя мама?», 

( Карпухина.стр.65) 

 

Игры на коврике «Ласковая 

цепочка», «Знакомство». 

Конструктивная игра «Домики для 

друзей».. 

Сюж.и. «Встречаем гостей» 

 Общение 

 (чтение худ. лит.)   

Каравай. Ай, да!. 

(Смирнова, стр. 34).  

. 

Подв.и. «Зайка»; 

(З.М.Богуславская «Развивающие 

игры»,стр34).Пальч.и. « Пышка», 

«Пальчики ходят в гости», 

(М.Ю.Картушина, 

занятий.стр.30). (Е.О.Смирнова. 

Развитие общения ..».стр.26). 

«Чтение стихотворения 

Г. Лагздынь «Зайка, зайка 

попляши». 

 

Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок о диких 

животных. 

«В поисках сокровищ», ( поиск 

заранее спрятанных игрушек, место 

помечено яркими леточками). 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Большая и маленькая скамеечки», 

(Н.А. Карпухина стр.189). 

 

Чтение ст.А.Барто «Зайка», 

«Бычок». 

Подв.и. « Кто как ходит». 

Игры с предметами. Коробочка с 

секретом. 

 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

« На чем поедем?» (Н.А. Карпухина 

стр.153). 

 

Наблюдение за машинами ( 

грузовая, легковая).  

 Игровая ситуация «На машине». 

Подв.и. «Птички на дороге». 

Рисование штампами  «Колеса». 

 



132 

 

4 неделя марта 

 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.154), 

«Кто как ходит?». 

Игр.упр. «Кто  как ходит», 

отгадывание загадок про 

животных с показом и без показа 

игрушки.  

Настольная игра лото «Лесные 

друзья». 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Развлечение «Мамин праздник». 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра « Где же наши ручки?» 

 

 Повторение танцевальных элементов. 

  

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игра «Шумелка»,«Солнечный 

зайчик».(Е.О.Смирнова, 

«Развитие общения детей со 

сверстниками».) 

Игры с музыкальными 

инструментами. 

 

Развитие  движений 

 

Упражнять детей в бросании  

мяча, ходить меняя 

направление, повторить 

ползание, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 

(С.Я.Лайзане,стр. 

тр.39). 

Подв.и. «Где пищит 

мышонок?», 

«Большие и маленькие». 

Игры – эксперименты с бумагой, 

(комкание бумаги), 

 «Подарим котику коврик». 

Развитие движений 

 

Упражнять детей в бросании  

мяча, ходить меняя 

направление, повторить 

ползание, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 

(С.Я.Лайзане,стр. 

тр.39). 

Игр.действие «Мы катили 

снежный ком…» 

П.и. «Кот и мыши». 

Пальч. И. «  

 

Игры с мячами парами. 

Игра « Где мы побывали , что мы 

повидали».  

Игровая 

Общение 

(познание)  

« Оденем Катю на прогулку» 

(Н.А.Карпухина ,стр.63).  

 

Наблюдение за весенними 

приметами ( Стало тепло,снег 

тает, сосульки на крышах). 

Подв. и. 

«Паровозик»,«Мостик». Пальч. 

и «Хозяйка». 

 

Наст.и. «Парные картинки», (Одежда). 
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Общение 

(развитие речи)   

«Что весна нам принесла» 

(Н.А.карпухинастр.65). 

 

 

Подв и «Солнышко и дождик», 

«Не замерзни». 

Пальч.и. «Каравай». 

Рассматривание иллюстраций о весне, 

альбома 

« Весна». 

Рисование пальчиком «Дождик». 

 Общение 

 (коммуникация)   

 

Встаньте дети, встаньте в круг. 

Все захлопали в ладоши. 

(Смирнова. Стр.35) 

Подв.и. «Зайка»; «Шумелка». 

Чтение русс. нар. сказки «Как 

коза избушку построила» 

 

). 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Скамеечка для 

матрешки»,(Н.А. Карпухина 

стр.189). 

 

Чтение ст.А.Барто «Зайка», 

Подв.и. «Кот и мышки», игра – 

песенка 

«Мы – матрешки». 

Рисование «Платочки для 

матрешки» (пальчиком, гуашь). 

Игровая ситуация « Встреча куклы 

Тани», Рассматривание предметов 

мебели группы 

Игры с матрешками. 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

« Плыви, кораблик» (Н.А. 

Карпухина стр.151). 

 

Наблюдение за трудом няни - 

водичкой моет посуду, пол.  

Чтение ст. А.Барто 

«Кораблик». 

Повторение потешек про 

водичку. 

Игровая ситуация: кукла Таня уронила 

в речку мячик,предложить помоч ей. 

Опыты с водой: теплая-холодная, тонет 

– не тонет. 

Игровая 

(с дидактическим материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.152), 

«Разложи правильно». 

Игр.упр. «Пройди по 

камешкам» (По большим и 

маленьким кругам). 

Игры со вкладышами. 

 Наблюдение за предметами и 

игрушками в группе, выделяя величину 

предметов.  

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Развлечение «Мамин 

праздник». 

Игра «Тихо – громко», 

  

(М.Ю.Картушина, конспекты 

логоритмических 

занятий.стр.63) 

Игры песенки «Прыг- прыг два 

лягушонка». 

 

 Игры с воздушными шариками. 

  

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игры – песенки «Ты похлопай 

вместе  с нами  ..»,  «Где же 

наши ручки …» 

 

 Игра «Лови-лови» (,З.М.Богуславская 

«Развивающие игры»,стр23) 
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Совместная деятельность с семьей. 

1.Консультация для родителей «Создание  настольных театров своими руками  ». 

 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

Тема (общая 

по ДОУ)  

Мы едем, едем, едем. 

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

На чем люди ездят. 

Сроки 

реализации  

1  неделя  апреля 

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

Игра инсценировка «Как машина зверей катала»  (Гербова, стр.73). 

Дата 

проведения  

1 неделя апреля 

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные) 

 

1Формировать представления о транспорте: паровоз, машина, автобус, а также их основные части: колеса ,руль, кабина 

,кузов. 

2Формировать представления о значении транспорта: грузовая машина, легковая. 

3.Развивать словарный запас, кругозор, учить группировать слова  в отдельные предложения, называть цвет. Величину 

предметов, способствовать развитию речи, как средства общения. 

4.Развивать умение строить из строительного материала, поощрять инициативу.  

5.Воспитывать интерес к игре, к разным видам транспорта. 

 6.Воспитывать любовь и уважение к труду взрослых. 

 

Планируемый промежуточный результат 

 

Проявляет желание играть в сюжетную игру «Едем в гости». Принимает участие в играх. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость при чтении стихов А. Барто, потешек 

Может  сказать что изображено на картинке 

Умеет строить дорогу и обыграть еѐ игрушками. 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки для игры 

Имеет первичные представления о разных видах транспорта 

Проявляет интерес и рассматривает иллюстрации, слышит и слушает  

короткие потешки, стихи с наглядным сопровождением, выполняет несложные поручения 

(принести или показать машинку). 
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Формируется умение необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Развитие  движений 

 

Учить детей ходить высоко 

поднимая ноги, упражнять в  

ползании по гимнастической 

скамейке, повторить бросание 

мешочка с песком одной рукой, 

развивать  равновесие и глазомер. 

(С.Я.Лайзане,стр. 

тр.38). 

Подв.и. «Курочка с  

цыплятками» 

Ходьба по массажным 

коврикам. 

 

Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением разных видов транспорта. 

Игры с пробковыми тренажерами. 

Развитие движений 

 

Учить детей ходить высоко 

поднимая ноги, упражнять в  

ползании по гимнастической 

скамейке, повторить бросание 

мешочка с песком одной рукой, 

развивать  равновесие и глазомер. 

(С.Я.Лайзане,стр.38). 

Игр.действие «Идем в 

гости…» 

П.и. « Мы котятки».  

 

Д.и. «Найди и собери», 

Рисование штампами «Колеса». 

  

Игровая 

Общение 

(познание)  

« Куда едут машины» 

(Н.А.Карпухина ,стр.59).  

 

Игра «Паровозик» 

«Самолетики». Сюжетно-

ролевая игра «Автобус». 

Рассматривание иллюстраций о 

транспорте, Строительные игры «Дорожки 

для машин».Наст.и. «Лото», 

(«Транспорт»). 

Общение 

(Развитие речи)   

«Мы мамины помощники», 

( Карпухина.стр.69). 

 

 

Рисование пальчиками 

«Цветочек для мамы», 

гуашь.Подв. игра «Ходим-

ходим друг за другом». 

Рассматривание альбома «Семья». 

Сюж.и. «Встречаем гостей» 

 Общение 

  (коммуникация )   

«Кто у нас хороший?», (Угощение 

для друзей). 

(Н.А.Карпухина, стр.66). 

 

 

. 

Подв.и. « Большие и 

маленькие» .Пальч.и. 

«Ладушки», «Прилетела 

птичка», (М.Ю.Картушина, 

конспекты логоритмических 

занятий.стр.7,10). 

 

Экскурсия по группе (дифферецировать 

предметы по величине). 

«В поисках сокровищ», ( поиск заранее 

спрятанных игрушек, место помечено 

яркими леточками). 
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Совместная деятельность с семьей. 

1. Оформление в уголке для родителей консультацию «Безопасный мир для ребѐнка». 

2. Создание альбома «Наша машина» 

 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

Тема (общая 

по ДОУ)  

Весна - красна 

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

Солнышко красное 

Сроки 

реализации  

2-3 неделя  апреля 

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

Развлечение «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко» ( Соломенникова, стр 18). 

 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Ворота и заборчик»,(Н.А. 

Карпухина стр191). 

 

Чтение потешки « Тень, тень, 

потетень». 

Подв.и. «Воробышки и 

автомобиль», «Кто как 

ходит». 

 Рассматривание предметов мебели 

группы. 

Строительные игры, внести мелкие 

игрушки, 

машинки. 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом) 

« Бей, барабан!» (Н.А. Карпухина 

стр.157). 

 

Наблюдение за ремонтом 

сломанных игрушек. 

Чтение ст. А.Барто 

«Самолет», «Грузовик». 

Игровая ситуация: «Помоги найти домик  

мишке». 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.159), 

«Поможем бабушке». 

Игр.упр. «Пройди по 

камешкам» (По большим и 

маленьким кругам). 

Игры со вкладышами. 

 Наблюдение за предметами и игрушками 

в группе, выделяя величину предметов.  

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

. 

Игра «Тихо – громко», 

 (М.Ю.Картушина, конспекты 

логоритмических 

занятий.стр.63). 

Слушание звуков дождя, 

ручейка. 

 

 Игры на музыкальных инструментах по 

желанию детей. 

  

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

Дид.и. «Что звучит?»                    

(стр.157,Н.А.Карпухина). 

 

Повторение танцевальных элементов. 
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Дата 

проведения  

Третья неделя апреля 

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные) 

 

1.Дать представления о весенних изменениях в природе. 

2. Формировать интерес к природе. 

3.Дать первоначальные представления о лесе весной и его обитателях (мишке, зайчике). 

4.Продолжать учить рассматривать картину, отвечать на простые вопросы, повторять за взрослым слова,  двусложные 

предложения. 

5.Развивать умение дифференцировать предметы по величине (большая, маленькая; по цвету: красная, синяя). 

6.Воспитывать любовь к ближнему окружению, интерес  к окружающей природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

Планируемый промежуточный 

результат 

 

 

Проявляет желание играть игрушками, играть в подвижные. игры со сверстниками.  

С интересом наблюдает за весенними изменениями в природе. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов весенней природы 

Может  называть предметы одежды детей весной. 

 

Может иметь первичные представления  о правилах поведения в лесу, обращения с животными и 

растениями 

Ориентируется на участке детского сада. Находит знакомые растения. 

Имеет первичные представления о весенних изменениях в природе Рассматривает  объекты, отвечает на 

простейшие вопросы. 

Формируется умение наблюдать за окружающей природой. Умеет строить из строительного материала 

дорожки, заборчик, домики. 
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2 неделя апреля 

 

Развитие  движений 

 

Учить детей ходить высоко поднимая 

ноги, упражнять в  ползании по 

гимнастической скамейке, повторить 

бросание мешочка с песком одной 

рукой, развивать  равновесие и 

глазомер. (С.Я.Лайзане,стр. 38) 

Подв. и. «Солнышко и дождик». 

Рисование пальчиком «На улице 

идет дождь». 

Рассматривание альбома «Лесные 

друзья», 

Лепка «Зернышки для птичек». 

Слушание записи  голосов птиц   в 

лесу. 

Развитие движений 

 

Учить детей ходить  высоко поднимая 

ноги, упражнять в  ползании по 

гимнастической скамейке, повторить 

бросание мешочка с песком одной 

рукой, развивать  равновесие и 

глазомер. (С.Я.Лайзане,стр. тр.38). 

 

П.и. « Мы котятки», 

«У медведя  во бору». 

Игры «Кто дальше», «Попади в 

корзину». 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Что весна нам принесла» 

(Н.А.Карпухина ,стр.63).  

 

Игра «Кто разбудил Мишку» 

(,З.М.Богуславская 

«Развивающие игры»,стр64). 

Подв.и. «Птички », упр. 

«Перепрыгни ручеек». 

Рассматривание   иллюстраций о 

животных живущих в лесу. 

Рисование на манке «Следы». 

Общение 

(Развитие речи)   

« Оденем Катю на прогулку», 

( Карпухина.стр.63). 

 

 

Приучать детей правильному 

надеванию одежды и обуви, 

аккуратному складыванию 

снятой одежды в шкафчик.  

Подв. игра «Ходим-ходим друг 

за другом».  

Рассматривание картинок в игре 

«Лото». 

Сюж.и. «Встречаем гостей» 

 Общение 

 (  коммуникация) 

.Все захлопали в ладоши. Пальчики 

путешественники. 

(Смирнова, стр.35) 

Подв.и. «Зайка умывается»; 

Пальч.и.», «Прилетела птичка», 

(М.Ю.Картушина, конспекты 

логоритмических 

занятий.стр.10).  

Чтение потешки «Вот и люди 

спят». 

Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок о диких животных. 

«В поисках сокровищ», ( поиск заранее 

спрятанных игрушек, место помечено 

яркими леточками). 
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3 неделя апреля 

 

 

 

 

 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Домик с крышей»,(Н.А. Карпухина 

стр.192). 

 

Подв.и . «Лохматый пѐс», 

 игра «Построим дом» (из 

ладошек). 

Наблюдение за веткой 

смородины . 

Игровая ситуация «Домик для куклы», 

(стр.48. Развитие общения со 

сверстниками). 

 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

« Собери матрѐшку» (Н.А. Карпухина 

стр.159). 

 

«Игра с куклой» (мягкой 

игрушкой); показать где голова, 

уши, ноги, живот).      «Вместе с 

мишкой» (стр.71. Игры с детьми  

раннего возраста). 

.Игра «Наполни бутылку», «Сухой 

аквариум». 

 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.155), 

«Кто где спрятался?». 

Игр.упр. «Котятки», «Маленькие 

зайчики».(стр.75,Игры с детьми  

раннего возраста). 

Игры с вкладышами. 

 Наблюдение за предметами и 

игрушками в группе, выделяя величину 

предметов.  

Музыкальная   По плану музыкального руководителя Игра «Позови» , «Мяч  в кругу»,  Игры с погремушками и шумелками. 

Музыкальная   
По плану музыкального руководителя Игры – песенки «Зайка»,  

«Мишка с куклой» 

 

 Игра «Звуковые загадки».  
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Развитие  движений 

 

Учить детей ходь по ребристой 

доске,  упражнять в бросании мячей 

через ленту, повторить ползание,  

развивать равновесие и 

самостоятельность. 

(С.Я.Лайзане,стр. 41). 

Дыхательное упражнение 

«Петушок», «Паровозик». 

Ходьба по массажным коврикам. 

 

Складывание пирамидок из 3 и 5 

колец. 

Дид.и. «Найди половинку». 

 

 

Развитие движений 

 

Учить детей ходь по ребристой 

доске,  упражнять в бросании мячей 

через ленту, повторить ползание,  

развивать равновесие и 

самостоятельность. 

(С.Я.Лайзане,стр. 41). 

Чтение книги «Кто где спит»,  

П.и. «Лохматый пѐс», 

«воробышки и автомобиль». 

Игры «Стежки- застежки». 

 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Выходи дружок на зеленеький 

лужок » 

(Н.А.Карпухина ,стр.71).  

Наблюдение за первоцветами, 

травкой. Подв.и. «Птички », упр. 

«Пойдем по мостику». 

Рассматривание   альбома «Весна». 

Рисование на манке «Следы». 

Общение 

(развитие речи)   

« Смотрит солнышко в окошко», 

( Карпухина.стр.73) 

   

Подв. игра «Встаньте в круг».  

Рассматривание картинок в игре 

«Лото». 

Сюж.и. «Встречаем гостей» 

 Общение 

 ( (коммуникация) 

 

.Мы топаем ногами.  

« Цыпа, цыпа, цыпа гуль..». 

(Смирнова, стр.35) 

Посадка лука.                         

Пальч.и.», «Прилетела птичка», 

(М.Ю.Картушина, конспекты 

логоритмических занятий.стр.10) 

Чтение сказки «Репка». 

 

Д.и. «Найди маму». 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Домик с крышей»,(Н.А. Карпухина 

стр.192). 

 

Подв.и . «Лохматый пѐс», 

 игра «Построим дом» (из 

ладошек). 

Пальч.и  « Пальчики ходят в 

гости».(стр.26.Развитие общения 

детей со сверстниками). 

Игровая ситуация «Домик для куклы», 

(стр.48. Развитие общения со 

сверстниками). 

 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

« Что получилось?» (Н.А. Карпухина 

стр.159). 

 

«Игра с куклой» (мягкой 

игрушкой); показать где голова, 

уши, ноги, живот).      «Вместе с 

мишкой» (стр.71. Игры с детьми  

раннего возраста). 

Игровые действия с куклами «Оденем 

кукол на прогулку», « Прогулка».1 



141 

 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Тема (общая 

по ДОУ)  

День победы 

Тема  

(с учетом 

возраста детей)  

Я человек. 

Сроки 

реализации  

4 неделя апреля и 1  неделя  мая 

Итоговое (ые) 

мероприятие 

(ия) 

 

Игра « Все мы разные»  (М.Д.Маханева. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет,стр.68). 

Дата 

проведения  

1 неделя мая 

Задачи   

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные) 

 

1.Учить показывать на себе где голова, лицо, ноги, руки. 

2. Объяснять, что мы делаем глазами, ушами и т.д. 

3. Способствовать восприятию сюжетной картинки, отражающей знакомую ситуацию. 

3. Развивать коммуникативные качества 

4.Познакомить детей с приемом накладывания деталей друг на друга и с новой строительной  деталью – пластиной. 

 5.Воспитывать внимательность, аккуратность, наблюдательность, бережное отношение к одежде, игрушкам; желание 

убирать игрушки на свои места. 

 6.Воспитывать культурно – гигиенические навыки, опрятность. 

  

 

 

Планируемый Имеет первичные представления о себе, как о человеке, знает и называет основные части тела  

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.162), 

«Рыболов». 

Пальч .и. «Рыбки», 

«По дорожке Валя шла». 

«Бабушка маланья». ( Смирнова, 

стр. 45, Развитие общения со 

сверстниками). 

Игры с вкладышами. 

 Наблюдение за предметами и 

игрушками в группе, выделяя 

величину предметов.  

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

Игра  с пением « Мы умеем».  Игры с погремушками и шумелками. 

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

Дыхательное упражнение 

«Ветер». 
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промежуточный результат 

 

 

Принимает участие в  различных видах деятельности 

. Проявляет сочувствие к героям произведений, проявляет желание помогать по просьбе взрослым, и 

сверстникам  

Может показать и называть части тела у куклы и у себя. 

Имеет первичные представления о правилах поведения в группе. 

Сооружает элементарные постройки по образцу. 

Знает свое имя, может называть имена родителей, и других людей (няни, воспитателя, сверстников). Знает 

свой пол. 

Проявляет интерес и способен  сконцентрировать свое внимание на объектах изучения. 

Слышит и слушает взрослого, активный участник в разных видах деятельности. 

 

  4 неделя апреля 

 

Развитие  движений 

 

Учить детей ходьбе по ребристой 

доске,  упражнять в бросании мячей 

через ленту, повторить ползание,  

развивать равновесие и 

самостоятельность. 

(С.Я.Лайзане,стр. 41) 

Подв. и. «Солнышко и дождик». 

Рисование пальчиком «На улице 

идет дождь». 

Рассматривание альбома «Лесные 

друзья», 

Лепка «Зернышки для птичек». 

Слушание записи  голосов птиц   в 

лесу. 

Развитие движений 

 

Учить детей ходьбе по ребристой 

доске,  упражнять в бросании мячей 

через ленту, повторить ползание,  

развивать равновесие и 

самостоятельность. 

(С.Я.Лайзане,стр. 41). 

 

П.и. « Догоните, меня!», 

«Кот и мыши». 

Игры «Кто дальше», «Попади в 

корзину». 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Мама купает ребенка» 

(Н.А.Карпухина ,стр.104).  

 

Игра «Кто разбудил Мишку» 

(,З.М.Богуславская «Развивающие 

игры»,стр64). Подв.и. «Птички », 

упр. «Перепрыгни ручеек». 

Рассматривание иллюстраций 

«Одежда». Дид.и. «Парные картинки». 

Общение 

(развитие речи)   

« Ребенок и кукла» 

 (М.Д.Маханева. Игровые занятия с 

детьми от 1 до 3 лет,стр.65). 

Приучать детей правильному 

надеванию одежды и обуви, 

аккуратному складыванию снятой 

одежды в шкафчик. 

Подв. игра «Ходим-ходим друг за 

другом».  

Рассматривание кубиков  с 

предметными картинками. игре 

«Лото». 

Игра. «Кукла заболела», « Покомим 

куклу». 
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1 неделя мая 

 

 Общение 

 (коммуникация)   

 

«Раздувайся пузырь», «Солнышко и 

дождик», 

Смирнова,стр.39). 

Подв.и. «Зайка умывается»; 

Пальч.и.», «Прилетела птичка», 

(М.Ю.Картушина, конспекты 

логоритмических занятий.стр.10) 

.« Таня пропала», по мотивам 

стихотворения З. Александровой 

( М.Ю.Карпушина.стр.81). 

 

Рассматривание  альбома «Семья»,  

Настольная игра  «Помоги Маше 

одеться». 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Домик с окошком»,(Н.А. 

Карпухина стр.193). 

 

Коллективное рисование «Веселая 

лужайка», 

Пальч и. «Строим дом», «На 

поляне дом стоит». 

Игровая ситуация «Домик для куклы», 

(стр.48. Развитие общения со 

сверстниками). 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

«Посмотри. что у нас? » (Н.А. 

Карпухина стр.163). 

 

«Игра с куклой» (мягкой 

игрушкой); показать где голова, 

уши, ноги, живот).      «Вместе с 

мишкой» (стр.71. Игры с детьми  

раннего возраста). 

.Игра «Пирамида», «Ходим в гости по 

дорожке»(стр. 49, Смирнова, Развитие 

общения со свертстниками). 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.165), 

«Найди предмету свое место». 

Игра «Большие и маленькие». Игры с вкладышами. 

 Наблюдение за предметами и 

игрушками в группе, выделяя 

величину предметов.  

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

 

Театрализованное развлечение 

«Зайка простудился». 

 

 Игры с заводными игрушками.  

  

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

Забава «Волшебный сундучок».  Игры с музыкальными игрушками по 

желанию детей. 

Развитие  движений 

 

Упражнять детей  в бросании мяча 

двумя руками, в ходьбе по 

гимнастической скамейке, повторить 

ползание и перелезание,  развивать 

ловкость и самостоятельность. 

(С.Я.Лайзане,стр. 41) 

Подв. и. « Игра с мишкой». 

«Краковяк»,(М.Д.маханева,  

Игровые занятия с детьми,стр.52). 

 

«Наши любимые игры» поиграть в 

игры по желанию детей. 
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Развитие движений 

 

Упражнять детей  в бросании мяча 

двумя руками, в ходьбе по 

гимнастической скамейке, повторить 

ползание и перелезание,  развивать 

ловкость и самостоятельность. 

(С.Я.Лайзане,стр. 41). 

 

П.и. « Догони мяч», 

«Пѐс Барбос». 

Игры «По извилистой дорожке», 

«Попади в корзину». 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Мы мамины помощники» 

(Н.А.Карпухина ,стр.69).  

 

Игра «Кто разбудил Мишку» 

(,З.М.Богуславская «Развивающие 

игры»,стр64). Подв.и. «Птички », 

упр. «Перепрыгни ручеек». 

Рассматривание иллюстраций 

«Одежда». Дид.и. «Парные картинки». 

Общение 

(развитие речи)   

« Дети  обедают» 

Н.А.Карпухина ,стр.100).  

Приучать детей правильному 

надеванию одежды и обуви, 

аккуратному складыванию снятой 

одежды в шкафчик. Подв. игра 

«Ходим-ходим друг за другом».  

Рассматривание кубиков  с 

предметными картинками. Игра. 

«Кукла заболела», « Покормим 

куклу». 

 Общение 

 (коммуникация) 

«Птицы и автомобиль», « Кто к нам 

пришѐл?», 

(Смирнова,стр.40). 

Подв.и. «Зайка умывается»;    

Пальч.и. «Лодочка», «»Рыбка». 

«Кораблик», Л. Славина 

Рассматривание  альбома «Семья»,  

Настольная игра  «Помоги Маше 

одеться». 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Улица» 

 

Коллективное рисование «Веселая 

лужайка», 

Пальч и. «Строим дом», «На 

поляне дом стоит». 

Конструктивные игры по желанию 

детей, обыгрывание построек. 

 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

«Собери цветок » (Н.А. Карпухина 

стр.169). 

 

«Игра с куклой» (мягкой 

игрушкой); показать где голова, 

уши, ноги, живот).      «Вместе с 

мишкой» (стр.71. Игры с детьми  

раннего возраста). 

.Игра «Пирамида», «Ходим в гости по 

дорожке»(стр. 49, Смирнова, Развитие 

общения со свертстниками). 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

 (Н.А. Карпухина стр.168), 

«разложи по цвету». 

Игра «Большие и маленькие». Игры с вкладышами. 

 Наблюдение за предметами и 

игрушками в группе, выделяя 

величину предметов.  

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

 

«Слушаем рассказ», 

«Найди куклу!».( стр. 118,Игры с 

детьми раннего возраста). 

Подв.и. «Бегите к погремушке», 

Самостоятельные игры с 

погремушками различного звучания.  
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Совместная  деятельность с семьей  

1.Привлечь родителей к оформлению игровой площадки. 

2.Беседа «Как одевать ребенка в летнее время». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 
 

 

Планируемый 

промежуточный результат 

 

Проявляет желание играть в подвижные игры. Умывается с небольшой помощью взрослого. Знает свое 

полотенце, горшок. Помогает  взрослому раздеть и одеть себя (снимает  и одевает колготки). 

 Проявляет интерес к изменениям в природе. С интересом  рассматривает иллюстрации, наблюдает за 

изменениями в живой и неживой природе. 

Проявляет  эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы. 

Умеет называть некоторые  наблюдаемые объекты, предметы. 

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

Кукольный театр «Любочка и еѐ 

помощники». 

 Игры с музыкальными игрушками по 

желанию детей. 

Тема (общая по ДОУ)  Здравствуй, лето 

Тема  

(с учетом возраста детей)  

Лето пришло 

Сроки реализации  2-4 неделя  мая 

Итоговое (ые) мероприятие 

(ия) 

 

Развлечение «На зеленой  лужайке». 

Дата проведения  4 неделя мая 

Задачи   

(обучающие, развивающие, 

воспитательные) 

 

1Формировать элементарные представления о лете: стало тепло, деревья и трава зеленые; птицы летают, поют 

песенки; люди одеты легко. 

2.Фомировать навыки совместной игры ,способствовать дружеским взаимоотношениям со взрослыми и 

сверстниками. 

3.Формировать умение добиваться определенных результатов, закреплять навыки, полученные  детьми в 

течении года 

4. Способствовать восприятию сюжетной картинки, отражающей знакомую ситуацию.  

5 .Совершенствовать навык наблюдения за явлениями природы. 

 6.Воспитывать внимательность, аккуратность, наблюдательность, бережное отношение к одежде, игрушкам; 

желание убирать игрушки на свои места. 

 6.Воспитывать бережное отношение к природе. 
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Умеет бережно относиться к растениям и животным.  

Ориентируется в группе, на участке. Находит  знакомые растения. Имеет первичные представления о лете, об 

одежде людей, о животных леса, о домашних животных.  

Отвечает на простейшие вопросы (что это, какого цвета трава. 

Проявляет элементы самостоятельности  во время режимных моментов, играх. 

 

2 неделя мая 
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Развитие  движений 

 

Упражнять детей  в бросании мяча двумя 

руками, в ходьбе по гимнастической 

скамейке, повторить ползание и 

перелезание,  развивать ловкость и 

самостоятельность. (С.Я.Лайзане,стр.41). 

Подв. и. « Покати мяч  ко мне», 

«Целься вернее», «Солнышко и 

дождик». 

 

Ходьба по дорожкам, скамейке. 

 

Развитие движений 

 

Упражнять детей  в бросании мяча двумя 

руками, в ходьбе по гимнастической 

скамейке, повторить ползание и 

перелезание,  развивать ловкость и 

самостоятельность. (С.Я.Лайзане,стр. 

41). 

П.и. « Лови  мяч», «Мяч в кругу» 

«Пѐс Барбос». 

Игры «По извилистой дорожке», 

«Попади в корзину». 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Выходи дружок на зелененький лужок» 

(Н.А.Карпухина ,стр.70).  

 

Наблюдение за деревьями, 

травкой. Коллективное рисование 

«Солнышко», хороводная игра 

«Встаньте, дети, встаньте в круг» 

Выкладывание солнышка, домика, из 

геометрических фигур. 

Общение 

(развитие речи)   

« Желтые, пушистые», 

Н.А.Карпухина ,стр.73).  

 

Игра «Кто к нам 

пришел?».(стр.41,  Е.О.Смирнова, 

Развитие общения со  

сверстниками). 

Подв. игра «Ходим-ходим друг за 

другом».  

Рассматривание альбома «наши 

друзья» (домашние животные). 

Игра. «Чьи детки». 

 Общение 

 ( коммуникация) 

  

«Карусели».  «Птицы и автомобиль». 

(Смирнова,стр.40) 

Наблюдение за птичками.        

Подв.и. «По дороге Валя шла»;   

«Подарки», (стр.45,  

Е.О.Смирнова, Развитие общения 

со  сверстниками).   «Птички спят, 

птички летают» 

.«Села птичка окошко», 

(Н.А.Карпухина, стр.103). 

 

Рассматривание  альбома «Семья»,  

Настольная игра  «Помоги Маше 

одеться». 

Игровая (со 

строительным 

материалом)  

«Улица» 

 

Наблюдение за дорогой, домами, 

машинами  по улице Елисеева. 

Конструктивные игры по желанию 

детей, обыгрывание построек. 

Игры с пробковыми тренажерами. 



148 

 

 

 

 

 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

«Курочка и цыплята »  «Игра с куклой» (мягкой 

игрушкой); показать где голова, 

уши, ноги, живот).      «Вместе с 

мишкой» (стр.71. Игры с детьми  

раннего возраста). 

.Игра «Пирамида», «Ходим в гости по 

дорожке»(стр. 49, Смирнова, Развитие 

общения со свертстниками). 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

«Одуванчик и жук». Пальч. и. «Жук», 

«Дождик».(стр.24 Е.О.Смирнова, 

Развитие общения со  

сверстниками).,  

Рассматривание иллюстраций о 

летней природе.  

Музыкальная   

По плану музыкального руководителя 

 

Игра « Мы топаем ногами»,( стр. 

36. Е.О.Смирнова, Развитие 

общения со  сверстниками). 

 

Повторение танцевальных элементов. 

  

Музыкальная   
По плану музыкального руководителя Игра « Пляшем под 

дудочку»,(стр.41,.Смирнова)   

Игры-песенки  С.Железновой. 

 

Развитие  движений 

 

Учить детей   ходьбе со сменой 

направления в бросании  в 

горизонтальную цель, ходьбе по 

наклонной доске, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в 

пространстве. (С.Я.Лайзане,стр. 42). 

Подв. и. « В гости к зайке», 

 « Зайчики прыгают», «Солнышко 

и дождик».. 

 

Игра «Большие и маленькие мячи», 

«едут машины»,(стр.102,103. 

Н.Ф.Губанова.Развитие игровой 

деятельности). 

Развитие движений 

 

Учить детей   ходьбе со сменой 

направления в бросании  в 

горизонтальную цель, ходьбе по 

наклонной доске, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в 

пространстве. (С.Я.Лайзане,стр. 42). 

 

П.и. « Догоните собачку», 

хороводная игра «Встаньте, дети, 

встаньте в круг», «Целься 

вернее», 

 

Игра «Паровоз», игра «Попади в 

коробку» - эксперимент с и с 

различными предметами. 

Игровая 

Общение 

(познание)  

«Кто в гости пришел?» 

(Н.А.Карпухина ,стр.103).  

 

Наблюдение за деревьями, 

травкой. Коллективное рисование 

«Солнышко», хороводная игра 

«Встаньте, дети, встаньте в круг» 

Выкладывание солнышка, домика, из 

геометрических фигур. 
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Общение 

(развитие речи)   

« Наш любимый детский сад», 

Н.А.Карпухина ,стр.70).  

 

Игра «Кто к нам 

пришел?».(стр.41,  Е.О.Смирнова, 

Развитие общения со  

сверстниками). 

Подв. игра «Ходим-ходим друг за 

другом».  

Рассматривание альбома «наши 

друзья» (домашние животные). 

Игра. «Чьи детки». 

 Общение 

 (коммуникация)   

 «Где моя мама?», (Н.А.Карпухина, 

стр.65). 

Большой портрет.( Смирнова, стр.51) 

за птичками.        Подв.и. «По 

дороге Валя шла»;   «Подарки», 

(стр.45,  Е.О.Смирнова, Развитие 

общения со  сверстниками).   

«Птички спят, птички летают». 

 

Рассматривание  альбома «Семья»,  

Настольная игра  «Помоги Маше 

одеться». 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Покатаем друзей», виды транспорта 

по желанию детей. 

 

Наблюдение за машинами. 

Подв.и. «Птички и машина», 

 « Капитаны»,стр.27,  

Е.О.Смирнова, Развитие общения 

со  сверстниками). 

Игр ситуация «Едем- едем». 

Игры с пробковыми тренажерами. 

 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

«Гуси и гусята »  Игра- ситуация «Обитатели 

бабушкиного двора», ( стр.26, 

Н.Ф.Губанова.Развитие игровой 

деятельности, пальч.и. «Хозяйка». 

Игра «Мозаика», 

 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

«Ёлочки и грибочки» 

 

Пальч. и. «Жук», 

«Дождик».(стр.24 Е.О.Смирнова, 

Развитие общения со  

сверстниками).,  

Рассматривание иллюстраций о 

летней природе.  

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

 

Игра « Кто в домике»,( стр. 113. 

Н.Ф.Губанова .Развитие игровой 

деятельности). 

 

Забава «Бабочки», фокус. 

  

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

Игра « Солнышко и 

дождик»,(стр.113 

Н.Ф.Губанова.Развитие игровой 

деятельности)., ). 

 

 Игры-песенки  С.Железновой. 
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Развитие  движений 

 

Учить детей   ходьбе со сменой 

направления в бросании  в 

горизонтальную цель, ходьбе по 

наклонной доске, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в 

пространстве. (С.Я.Лайзане,стр.42). 

Подв. и. « В гости к зайке», 

 « Зайчики прыгают», «Солнышко 

и дождик».. 

 

Игра «Большие и маленькие мячи», 

«едут машины»,(стр.102,103. 

Н.Ф.Губанова.Развитие игровой 

деятельности). 

Развитие движений 

 

Учить детей ходьбе со сменой 

направления в бросании  в 

горизонтальную цель, ходьбе по 

наклонной доске, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в 

пространстве. (С.Я.Лайзане,стр.42). 

 

П.и. « Догоните собачку», 

хороводная игра «Встаньте, дети, 

встаньте в круг», «Целься 

вернее», 

 

Игра «Паровоз», игра «Попади в 

коробку» - эксперимент с и с 

различными предметами. 

Игровая 

Общение 

(познание)  

« Игра- песенка », (Т.М. 

Бондаренко)., стр.87). 

 

 

Наблюдение за деревьями, 

травкой. Коллективное рисование 

«Солнышко», хороводная игра 

«Встаньте, дети, встаньте в круг» 

Выкладывание солнышка, домика, из 

геометрических фигур. 

Общение 

(развитие речи)   

Речевая игра «Петушки и цыплята 

», 

», (Т.М. Бондаренко)., стр.102). 

 

 

Игра «Кто к нам 

пришел?».(стр.41,  Е.О.Смирнова, 

Развитие общения со  

сверстниками). 

Подв. игра «Ходим-ходим друг за 

другом».  

Рассматривание альбома «наши 

друзья» (домашние животные). 

Игра. «Чьи детки». 

 Общение 

 ( коммуникация ) 

  

Дружные ладошки. Катаем мячики. 

(Смирнова.стр.51,47) 

Наблюдение за птичками.        

Подв.и. «По дороге Валя шла»;   

«Подарки», (стр.45,  

Е.О.Смирнова, Развитие общения 

со  сверстниками).   «Птички 

 спят, птички летают». Чт.стих. 

А.Барто «Во дворе», (Т.М. 

Бондаренко)., стр.86). 

 

Рассматривание  альбома «Семья»,  

Настольная игра  «Помоги Маше 

одеться». 

Игровая (со строительным 

материалом)  

«Покатаем друзей», виды 

транспорта по желанию детей 

 

Наблюдение за машинами. 

Подв.и. «Птички и машина», 

 « Капитаны»,стр.27,  

Е.О.Смирнова, Развитие общения 

со  сверстниками). 

Игр ситуация «Едем- едем». 

Игры с пробковыми тренажерами. 
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Совместная деятельность с семьей  

1.Родительское собрание  «Успехи наших малышей».  

2. Рекомендации « Играем дома»,(экспериментальная деятельность с детьми летом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

«Разноцветные крышки  » (стр.108. 

Игры с детьми раннего возраста). 

Игра- ситуация «Гости из леса», ( 

стр.110,  Игры с детьми раннего 

возраста). 

 

Наст. и «Прокати 

шарики»;Выкладывание пробками 

колес . на картинках различных 

машин. 

Игровая 

(с дидактическим 

материалом)  

«Подбери пѐрышки» (стр.108. Игры 

с детьми раннего возраста). 

 

Пальч. и. «Пальчики в лесу»;  

речевая игра «Кап-кап-

кап».».(стр.245,Т.М.Бондаренко),  

«Пирамида», «Разноцветные 

лепестки»,( стр.47,  Е.О.Смирнова, 

Развитие общения со  сверстниками). 

Музыкальная   

По плану музыкального 

руководителя 

 

Музыкально- ритмические 

упражнения «Солнышко сияет». 

Муз. И сл. М. Чарной. 

Развлечение  «Пастушок», 

  

Музыкальная   
По плану музыкального 

руководителя 

Образные упр. « Птичка летает», 

«Птичка клюет», муз. Фрида. 

 

 Забава «Мыльные пузыри» 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно пространственной 

среды 

 При проектировании в Рабочей Программы данного компонента мы 

ориентируемся на психолого-педагогические принципы и требования к созданию 

предметной развивающей среды, обеспечивающей реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

 принцип информативности предусматривает разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением; 

 принцип вариативности определяется видом дошкольного 

образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

 принцип полифункциональности предусматривает обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей 

среды; 

 принцип педагогической целесообразности позволяет предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также 

обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 принцип трансформируемости обеспечивает возможность изменений 

предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства; 

 принцип интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей; 

 принцип стабильности и динамичности предметного окружения обеспечивает 

сочетание привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; 

 принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно-

пространственная  среда состоит из развивающих модульных центров:  

Развивающая предметно - пространственная среда способствует развитию 

речи в индивидуальной работе с детьми,  в игровых занятиях и самостоятельной 

деятельности детей. Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

• Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», 

«Центр природы»; 

• Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр воды и 

песка», «Лаборатория», «Центр социально-эмоционального развития», «Центр ИЗО-

деятельности»; 

• Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр 

ряженья», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры». 
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Функциональное назначение: «Центр познания (познавательно-

исследовательской деятельности)» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре познания»: 

«Познавательное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре познания»: «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

•  Самообучающие  или дидактические игрушки (различные составные 

игрушки, которые требуют соотнесения размеров, форм или цветов разных 

деталей). 

•  Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы (шар, куб, круг, 

квадрат). 

•  Лото, домино. 

•  Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки). 

•  Картинки с изображением последовательности событий . 

•  Иллюстрации трудовых действий, орудий, необходимых в труде.  

•  Иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми в 

самообслуживании, процессов самообслуживания. 

•  Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

•  Предметы и игрушки, различные по цвету и размеру, форме и размеру. 

•  Матрешки трех- и четырехсоставные.  

•  Пирамидки на конусной основе из колец одного размера, чередующихся в 

определенной последовательности, двух или трех цветов, из уменьшающихся по 

размеру одноцветных колец. 

•  Напольная пирамида (из 6–7 элементов).  

•  Сборно-разборные игрушки.  

•  Пособия на липучках. 

•  Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для 

нанизывания, выключатели, различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, 

молнии). 

•  Наборы разрезных картинок (2–4 части). 

•  Кубики с предметными картинками (2–4 кубика). 

•  Столик четырех-, пяти-, шестицветный с втулочками соответствующего 

цвета. 

•  Коробки или ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами 

геометрических фигур. 

•  Коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с 

закручивающимися крышками. 

•  Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками, 

полусферами (5–7 элементов) (8 шт.). 

•  Набор: грибочки-втулки на стойке (4–6 элементов) (4 шт.). 

•  Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы) (6–8 шт.). 
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•  Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине, 4 

цветов (8 шт.). 

•  Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) (3 шт.). 

•  Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета). 

•  Емкости с крышками разного размера и мелкими предметами разного цвета 

(для сортировки мелких предметов) (10 шт.). 

•  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, 

клюющие курочки, мишка, играющий на балалайке; танцующая собака; скачущая 

лошадь). Русские народные игрушки-забавы (клюющие курочки). 

•  Заводные игрушки-забавы.  

•  Ящик для манипулирования со звуковыми эффектами. 

•  Набор для забивания: молоточек с втулочками.  

•  Набор шумовых коробочек. 

•  «Чудесные мешочки» («хлопушка», «фонарик»). 

•  Клеенчатые полоски различной длины, ширины. 

•  Игры для интеллектуального и сенсорного развития. 

•  Парные картинки (мяч большой – мяч маленький; лопата красная – лопата 

зеленая; ведерки – красное и желтое). 

•  Серии предметных картинок, составленные по принципу функционального 

использования предметов: «Что люди надевают?»; «Для чего нужны тарелки, 

ложки, чашки?»; «На чем люди ездят?». 

•  Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

– Инструменты домашнего мастера.  

– Водный транспорт. 

– Автомобильный транспорт.  

– Бытовая техника.  

– Посуда.– Мой дом. 

•  «Загадочные» предметы (калейдоскоп, игрушки с разнообразными 

пусковыми механизмами, детский бинокль, лупа, часы, телефон)  

•  Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ (иллюстрации, игры). 

•  Фланелеграф. 

•  Мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными 

материалами (крупами, бумагой, лоскутками) 

Функциональное назначение: «Центр воды и песка» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре воды и песка»: 

«Познавательное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре воды и песка»: «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

•  Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2–3 

размеров и разной формы, предметы – орудия для переливания и вылавливания – 

черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, 
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металлические предметы, предметы из резины, пластмассы ), различные формочки; 

рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки – мелкие и средних размеров (надувные, 

пластмассовые, резиновые, простые, заводные). 

•  Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки 

разной конфигурации, емкости разного размера, предметы-орудия: совочки, 

лопатки, ведерки, игрушки 

Функциональное назначение: «Центр экспериментирования» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Лаборатории»: «Познавательное 

развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Лаборатории»: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

•  Камни, земля, глина, снег.  

•  Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

•  Стол с клеенкой. 

•  Подносы. 

•  Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения 

предметы.  

•  Формочки для изготовления цветных льдинок. 

•  Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, 

банки, фасоль, горох, макароны). 

•  Трубочки для продувания, просовывания. 

•  Игрушки со светозвуковым эффектом. 

•  Волшебный мешочек. 

•  Мыльные пузыри. 

•  Маленькие зеркала. 

•  Магниты. 

•  Электрические фонарики 

Функциональное назначение: «Центр природы» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре природы»: 

«Познавательное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре природы»: «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

•  Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, лопатки, формочки, 

совочки, ситечки ). 

•  Коллекции камней, ракушек, семян. 

•  Игротека экологических развивающих игр. 

•  Библиотека познавательной природоведческой литературы. 

•  Картины-пейзажи по времени года.  

•  Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко).  
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•  Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива комнатных 

растений, маленькие деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые 

ведерки). 

•  Зеленый огород . 

•  Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития 

растений и животных. 

•  Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, аквариумных рыб, 

насекомых: бабочек, жуков, мух, комаров, лягушек. 

•  Растения, характерные для времен года. 

•  Серии картин среднего размера «Животные и их детеныши» (собака со 

щенком; кошка с котятами; корова с теленком; лошадь с жеребенком; коза с 

козленком; овца с ягненком; курица с цыплятами; утка с утятами). 

•  Серия картинок «Обитатели леса» (реалистическое изображение животных 

и птиц: заяц, лиса, волк, медведь, белка, еж ). 

•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

– Зима.  Осень.  Весна.  Лето.  

– Родная природа.  

– Времена года.  

Функциональное назначение: «Центр конструирования (конструктивной 

деятельности)» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре конструирования»: 

«Познавательное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре конструирования»: «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

•  Конструкторы разного размера. 

•  Мягкие (поролоновые) крупные модули.  

•  Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких и домашних 

животных и их детенышей, птиц («Зоопарк», «Птичий двор»), рыбок, игрушечных 

насекомых.  

•  Схемы построек. 

•  Игрушки бытовой тематики.  

•  Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, 

бруски. 

•  Крупные объемные геометрические формы. 

•  Строительный материал из коробок разной величины. 

•  Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к 

нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки (со шнуром с 

наконечником): автомобили грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, 

заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, самолеты, пароходы, лодки. 

•  Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему 

для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки. 

Функциональное назначение: «Центр социально-эмоционального развития» 
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Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре социально-эмоционального 

развития»: «Социально-коммуникативное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре социально-эмоционального развития»: 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

•  Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, их действия по 

отношению друг к другу (кормят, одевают, заботятся). 

•  Иллюстрации и игрушки с ярко выраженным эмоциональным состоянием 

(смех, слезы, радость).  

•  Фото детей и родителей (проявление заботы родителей о детях, доброе 

отношение детей ко взрослым, детей друг к другу). 

•  Сюжетные картинки знакомого содержания (кошка играет с мячом, девочка 

рассматривает картинки в книге, мальчик играет с машинкой). 

•  Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада. 

•  Кукла-мальчик (рубашка, штанишки), кукла-девочка (платье или кофточка и 

юбочка). 

•  Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы). 

•  Игры для мальчиков и девочек. 

•  Сюжетные картины (работа врача, парикмахера, повара, дворника, шофера, 

маляра, продавца) 

•  Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности 

(картинки и куклы). 

Функциональное помещение: «Центр ряженья» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре ряженья»: «Социально-

коммуникативное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре ряженья»: «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» 

•  Одежда для ряженья (для надевания на себя) – узорчатые цветные 

воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки. 

•  Стойка, плечики для одежды, сундучок, расписанный в народном стиле.  

•  Зеркало (в рост или в полроста ребенка).  

•  Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на ободках. 

•  Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) 

материалов. 

Функциональное назначение: «Центр двигательной активности»  

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: 

«Физическое развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 
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•  Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий 

укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); дорожки массажные со следками (для 

песком. 

•  Оборудование для прыжков: мини-мат, куб деревянный малый (ребро 15–30 

см); обруч плоский, цветной (диаметр 40–50 см); палка гимнастическая, длинная 

(длина 150 см, сечение 3 см); шнур короткий, плетеный (длина 75 см). 

•  Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; 

мяч резиновый (диаметр 10–15 см); мяч-шар надувной (диаметр 40 см); обруч 

малый (диаметр 54–65 см); шарик пластмассовый (диаметр 4 см). 

•  Оборудование для ползания и лазанья: лесенка-стремянка двухпролетная; 

ящики для влезания (складирующиеся один в другой). 

•  Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр 

6–8 см); мяч резиновый (диаметр 20–25 см); обруч плоский (диаметр 20–25 см); 

палка гимнастическая короткая (длина 60–80 см); колечко с лентой (диаметр 5 см); 

кольцо резиновое малое (диаметр 5–6 см); кольцо резиновое большое (диаметр 18 

см). 

•  Нестандартное оборудование. 

•  Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

•  Гимнастическая скамейка. 

•  Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты. 

•  Плоскостные дорожки, ребристая доска. 

•  Набивные мешочки для бросания. 

•  Дуги, кегли, воротца. 

•  Гимнастическая стенка, шведская стенка с матрасиком. 

•  Мягкие легкие модули. 

•  Разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие поролоновые шарики 

для метания вдаль, мячи большие и теннисные 

Функциональное назначение: «Центр игры» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре игры»: «Социально-

коммуникативное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре игры»: «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» 

•  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 

•  Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения). 

•  Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

•  Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые 

круги вместо тарелок). 

•  Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отображающим 

простые жизненные ситуации и действия (например, «Шофер»). 

•  Игрушки, специально предназначенные для развития разнообразных 

предметных действий. 



159 

 

•  Игрушки-животные, стилизованные под куклу и имитирующие ребенка 

(слон в фартуке, свинья в платье, мишка в штанишках, собака в шапочке и фартуке). 

•  Дидактическая кукла (40–50 см). Кукла, снабженная всеми предметами 

нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также 

аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши). 

•  Куклы, изображающие представителей различных профессий (клоун, врач, 

солдат). 

•  Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющих 

характерные черты лица, цвет кожи, одежду). 

•  Русские народные дидактические игрушки и игрушки, выполненные в 

народном стиле (кольца большого размера, матрешки, деревянные шары, яйца).  

•  Игрушки-двигатели (каталки разной формы, каталки-гремушки, коляски и 

тележки; автомобили) 

•  Многофункциональные ширмы. 

•  Модули-макеты игрового пространства. 

•  Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно 

сделать поезда, туннели, дома. 

•  Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовления 

еды, купания игрушек, игры в больницу. 

Кукольный уголок: гостиная – комната (для игровых действий, игры с 

куклами): стол, стулья, сервант, мягкая мебель, можно средних размеров модули 

для детей. Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной 

посуды, соразмерной по величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, 

картины с героями из сказок (1–2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы.  

Куклы: мягконабивные, пластмассовые; имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50 см), с 

подвижными частями тела – мальчик, девочка; имитирующие ребенка-младенца  

(голыш); куклы, сделанные из ткани, с какой-либо характерной для одежды 

человека деталью (бант, кепи, фартук). Животные из пушистых тканей. Коляски для 

кукол. Гостиную можно совместить или расположить рядом с уголком «Ряженья».  

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки разных размеров 

(3–4) с постельными принадлежностями по размеру кровати (матрац, простыня, 

одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало – 3–4 набора), люлька-

качалка с постельными принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в конвертах. 

Шкаф для одежды с комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, 

одежда для кукол – мальчиков, девочек, наборы зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, стулья, кран, 

плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной посуды, элементы 

домашней посуды: настоящая маленькая кастрюлька, ковшик , набор овощей и 

фруктов . 

Прачечная: гладильная доска, утюжки.  

Парикмахерская : трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, 

парфюмерные наборы), игровые модули. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, 

таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, 
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компот; наборы овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры, объемные из 

клеенки, набитой внутри поролоном; муляжи– продукты (булочки, пирожки): 

сумочки, корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, 

плоскостные из картона, клеенчатые). 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (медицина – 

красный крест), фонендоскоп, термометр, можно тематический набор. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, молоточек, 

отвертки, насос, шланг 

Функциональное назначение: «Центр театра» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре театра»: «Художественно-

эстетическое развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре театра»: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

•  Разные виды театра: настольный, с ширмой, на фланелеграфе, тростевой, 

теневой, магнитный, бибабо, «живая» рука, пальчиковый, ложковый.  

•  Игрушки-забавы.  

•  Маски, шапочки.  

•  Декорации, театральные атрибуты. 

•  Ширмы. 

•  Фланелеграф. 

•  Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. 

•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: Герои сказок. 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

– Колобок.  Репка. Теремок.  Курочка Ряба.  

Функциональное назначение: «Центр музыки» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре музыки»: «Художественно-

эстетическое развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре музыки»: «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

•  Игрушки – музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, 

бубенчики, барабан, рожок, дудочка, мерлитон, металлофон, свистульки, 

кастаньеты, деревянные ложки, шуршащие султанчики, шарманка-балалаечка, 

балалаечка, гармошечка, игрушечный рояль). 

•  Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. 

•  Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, шарманки, 

шумелки, стучалки.  

•  Магнитофон. 

•  Неозвученные музыкальные инструменты. 

•  Народные игрушки. 
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•  Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, барабан, резиновые пищалки). 

•  В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, 

колыбельных, записи звуков природы.  

•  Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

 

Функциональное назначение: «Центр книги» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре книги»: «Речевое 

развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре книги»: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

•  Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, 

песенки; народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов. 3–4 экземпляра 

одинаковых по содержанию книг (по программе, любимые детьми) в толстом 

переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для обыгрывания, например: 

произведения про мишку, рядом с книжкой ставится игрушечный мишка.  

•  Картинки на фланелеграфе. 

•  Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. 

•  Иллюстрации по обобщающим понятиям. 

•  Альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», 

«Животные», «Птицы». 

•  Сюжетные картинки.  

•  Выставка: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях 

разных художников. 

•  Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

Функциональное назначение: «Центр творчества» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре творчества»: 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре творчества»: «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

•  Произведения народного искусства: глиняные игрушки, деревянные 

матрешки, альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства. 

•  Репродукции картин, иллюстраций из детских книг. 

•  Скульптура малых форм, изображающая животных. 

•  Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

различные предметы, животные). 

•  Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон. 
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•  Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов). 

•  Круглые кисти (беличьи, колонковые №4-5), подставка под кисти. 

•  Цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом. 

вытирания рук во время лепки. 

•  Специальное самостирающееся устройство или восковые доски с палочкой 

для рисования. 

•  Фартуки и нарукавники для детей. 

•  Светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки. 

•  Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

•  Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и приклеивания готовых форм. 

•  Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

•  Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных объектов. 

•  Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

•  Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

•  Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 

Функциональное назначение: «Уголок уединения» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Уголке уединения»: «Социально-

коммуникативное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Уголке уединения»: «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

•   Домик, рассчитанный на 1–2 детей. 

•  Стул или пуфик. 

•  Книги. 

•  Мягкие игрушки, мозаики, разрезные картинки 

                             Функциональное назначение: «Домашняя зона» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Домашней зоне»: «Социально-

коммуникативное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Домашней зоне»: «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

•  Диван, кресла.  

•  Журнальный столик.  

•  Семейные фотоальбомы. 

Обеспечение каждому ребенку личного пространства, то есть собственного 

места, где он мог бы хранить свои секреты, любимые домашние игрушки 

(индивидуальные сумочки, кармашки на стульчики, кроватки) любимые детские 

игрушки 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно-досуговая деятельность  

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- 

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Задачи 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к 

посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

 

 

 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей.  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

•  Отгороженный ширмой или 

занавеской уголок комнаты или 

домик, рассчитанный на 1–2 детей. 

•  Диван и кресло. 

•  Книги. 

•Мозаики, разрезные картинки 

1. Определенная 

изолированность от 

остальных центров. 

2. Спокойный музыкальный 

фон (по возможности и 

желанию ребенка) 

Спокойная деятельность на 

выбор ребенка: рассматривание 

иллюстраций в книгах, слушание 

музыки, складывание разрезных 

картинок, мозаики и пр. 
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                                                            ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                              Аннотация к рабочей программе раннего возраста  

Рабочая  программа по развитию детей раннего возраста  разработана в 

соответствии с основной образовательной программой Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» (далее МАДОУ 

«Детский сад «Сказка»), в соответствии с Федеральным государственным стандартом  

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  

группы раннего возраста МАДОУ «Детский сад «Сказка».   

Содержание образовательного процесса в группе  раннего возраста выстроено в 

соответствии с  примерной дошкольной образовательной программой –  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой, целью которой является всестороннее развитие психических и 

физических качеств детей от рождения до 7 лет в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  с 1 году до2 лет. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-

ФЗ); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»  2.4.1.3049-13 № 26 

от 15.05.2013 г.  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

 Основной общеобразовательной программой МАДОУ. 

Цели Программы — создание социокультурной образовательной  среды 

развития ребенка, условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности в условиях сельской местности, 

единого социокультурного комплекса. 

Задачи 

      1) Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное 

физическое развитие, поддерживать эмоционально-положительное состояние каждого 

ребенка. Обеспечивать режим дня, соответствующий возрасту и физическому 

http://mdoy324.ucoz.ru/programma.docx
http://mdoy324.ucoz.ru/programma.docx
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состоянию ребенка. Способствовать своевременному формированию движений руки, 

овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 

      2) Формировать зрительные и слуховые ориентировки, расширять и обогащать 

сенсорный опыт детей. Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять 

подготовительные этапы к овладению активной речью. Поощрять попытки 

включаться в процесс самообслуживания. Формировать элементы нравственного 

поведения, поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, воспитывать у них 

доброжелательное отношение к близким людям. 

      3) Формировать предпосылки эстетического восприятия, пробуждать интерес к 

картинкам, музыке, пению, поддерживать активность ребенка при выполнении 

простейших плясовых движений. 

      4) Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту 

умений, систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми  раннего возраста детского сада и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте с 1 года до2 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

В программе обозначены формы работы для построения педагогического 

процесса с выходом выпускника ДОУ в соответствие с целевыми ориентирами, 

прописанными во ФГОС ДО и основной образовательной программе МАДОУ 

«Детский сад «Сказка». 

 

 Разработали программу воспитатели МАДОУ Детский сад «Сказка»:  

Гиниятуллина Рита Расимовна, 1КК, 

Малых Алѐна Тимергазиевна. 

 

 

 

 


