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1. Целевой раздел.  

1. 1. Пояснительная записка.  

Рабочая Программа (далее Программа) разработана на основе Образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) (нарушениями опорно-двигательного аппарата) в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 

ФГОС)  дошкольного образования для детей раннего возраста от 1.6 до 3 лет, и Сан Пин . 

Программа рассчитана на 2020-2021 учебный год на период с 1 сентября по 31 августа. 

Обучение ведется на русском языке. Организация детской деятельности осуществляется с 

учетом возраста и пола. Группу посещают 9 детей, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата. Особенности контингента группы отражены в таблицы.  

Гендерный состав группы Характер двигательных расстройств 

Неврологический характер 

двигательных расстройств 

Ортопедический характер 

двигательных расстройств 
девочки мальчики 

2 7 0 9 

 

Программа состоит из трех частей: 

1) Целевого раздела.  

2) Содержательного раздела. 

3) Организационного раздела.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которая составляет собой не более 40% от общего содержания 

Программы.   

Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие;  

Речевое развитие;  

Художественно-эстетическое развитие;  

Физическое развитие.  

 Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее 

познавательным интересам современного ребенка. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего возраста, и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, объем, содержание 

и планируемые результаты освоения Программы. 

Программа направлена на реализацию подхода к организации целостного развития и 

воспитания ребенка раннего возраста как субъекта детской деятельности и поведения.  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, конструктивной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, в также чтения художественной литературы) и их интеграцию с 

использованием форм и методов работы, что приводит к постепенному формированию 

целостной картины мира.  
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Программа основывается на положениях: 

Фундаментальных исследований отечественной научной психолого - педагогической 

и физиологической школы о закономерностях развития ребенка раннего возраста; 

Научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области дошкольного образования; 

Основные направления  Программы: охрана и укрепление здоровья воспитанников с 

ОВЗ, их всестороннее - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно - эстетическое  развитие, физическое развитие. 

Программа обеспечивает единство коррекционных, воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей раннего возраста. Строится на 

адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми.  

 

1.1.1. Цели и задачи  Программы.  

Цель программы - создание благоприятных условий для развития личности детей 

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

индивидуальных и физиологических особенностей.  

Данная цель реализуется через качественное выполнение задач, с учетом возрастных 

особенностей данной группы. 

-  способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду,  

- способствовать установлению положительных отношений с воспитателем и детьми в 

группе,  

- способствовать устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и 

активности каждого ребенка;  

- обеспечивать физическое развитие детей,  

- своевременное овладение основными движениями и  

- своевременное овладение элементарными культурно - гигиеническими навыками;  

- способствовать развитию познавательной активности детей,  

- обогащать их представления о людях, предметах, явлениях.  

- Совершенствовать слуховое восприятие и развивать фонематический слух;  

- способствовать развитию у детей самостоятельности,  

-способствовать овладению разнообразными способами действий, приобретению 

навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения;  

- развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать 

общую цель;  

- воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям. 
 

1.2.Цель, задачи рабочей программы: 

Цель рабочей программы: Создание благоприятных условий для успешной адаптации 

ребенка  в дошкольном учреждении и полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

В ходе реализации рабочей программы будут решаться следующие задачи воспитания 

и обучения детей 2-3 лет. 

>         Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-
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гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные движения, 

предупреждать утомление. 

>    Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями. 

>         Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное 

отношение к растениям. 

>         Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить понимать речь взрослых без 

наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

>         Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть 

рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

>         Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

>         Развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные их пониманию произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей второй группы раннего возраста и направлена на формирование 

простейшей речи, развитие основных физических движений, совершенствования навыков 

ходьбы, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, закаливание развитие основных видов движений. Создание 

условий способствующих развитию двигательной активности. 

2. Формирование простейших навыков самостоятельности, опрятности, аккуратности в 

режимных моментах. 

3. Формирование умение понимать простые предложения, небольшие рассказы: 

выражать словами, а затем короткими предложениями. 

4. Формирование умения играть, не мешая сверстникам, играть вместе, сдерживать свои 

желания попросить, подождать. 

5. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего возраста с 

НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Объединить 



6 
 

  

усилия взрослых (сотрудников ГБДОУ и родителей воспитанников) для создания условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний оздоровительный период. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, 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.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация Образовательной программы дошкольного образования,  

адаптированной для детей с ОВЗ (нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями детей раннего возраста, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование навыков самообслуживания, 

гигиенических навыков. 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с НОДА. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа  построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество  с семьей; 

- возрастная адекватность образования (этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей).  
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Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с НОДА тесно 

связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с НОДА раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты. Целевые ориентиры образования в младенческом и 

раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Воспитатели проводят педагогическую диагностику. Педагогическая диагностика 

проводится два раза в год в установленные сроки (сентябрь, май), а так же в течение года в 
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виде динамического наблюдения за детьми в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях. Воспитатели используют следующие методы педагогической 

диагностики: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности.   

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 Индивидуализации образования. 

 Оптимизации работы с группой детей.  

 

Результаты педагогической диагностики заносятся в карты и таблицы, которые 

позволяют составить индивидуальные маршруты по 5 образовательным областям для 

каждого ребенка и запланировать работу с группой детей на год, а также оценить 

эффективность педагогического воздействия.  

В Приложение № 1 содержатся образцы карт для педагогической диагностики и 

критерии оценки психофизического развития детей от 0 до 3 лет по месяцам. 

 

1.4. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

  

Парциальная программа Л.В.Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовательном учреждении».  

 

С целью обеспечения организации образовательной деятельности наряду с 

общеобразовательной программой парциально используется программа 

Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовательном учреждении».   

В программе раскрываются механизмы реализации здоровьесберегающих технологий 

в дошкольном образовательном учреждении. Комплексно решается проблема сохранения и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста при взаимодействии всех 

участников образовательного процесса. 

Организация занятий по воспитанию и формированию, сохранению и укреплению здоровья 

детей предусматривает активную практическую, самостоятельную и интеллектуальную 

деятельность детей и воспитателя. 

Результатом обучения и воспитания: являются новые знания дошкольников, 

которые можно использовать в практике повседневных жизненных ситуаций. 

Цели: разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, обеспечение 

его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому образу 

жизни на основе валеологических знаний, развитие разнообразных двигательных и 

физических качеств, укрепление психического здоровья детей, обеспечение психологической 

безопасности. 

Задачи: 

- Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому и 

духовному здоровью, как к единому целому; расширить на этой основе адаптивные 

возможности детского организма (повышение его жизненной устойчивости, 

сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним воздействиям); 

- Формировать психическую  (произвольную) регуляцию жизненных функций 

организма путем развития творческого воображения; 

- Воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» собственной 

телесной организации в приемлемых для него формах; 

- Прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях; 

-Способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому телу, его 

возможностям.  
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2. Содержательный раздел  

 
2. 1. Общие положения.  

 

Содержание  Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей раннего возраста в различных видах детской деятельности и охватывать 

следующие 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 раннего возраста, определяется целями и 

задачами Рабочей программы. И может реализовываться в различных видах деятельности: 

общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка.  

 

2.2. Возрастные особенности детей раннего возраста. 

 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет). 

Родившись, ребенок отделяется от матери физически, но биологически связан с ней еще 

длительное время. В конце младенчества, приобретая некоторую самостоятельность, он 

становится биологически независимым. Начинает разрушаться ситуация неразрывного 

единства ребенка и взрослого - ситуация «Мы», как назвал ее Л.С. Выготский. А вот 

следующий этап, в котором происходит психологическое отделение от матери, наступает 

уже в раннем детстве. Это связано с тем, что у ребенка не только возникают новые 

физические возможности, но и интенсивно развиваются психологические функции, а к концу 

периода появляются первоначальные основы (зачатки) самосознания. 

Развитие психических функций. 

Раннее детство является сензитивным периодом для усвоения речи. Автономная речь 

ребенка довольно быстро (обычно в течение полугода) трансформируется и исчезает. 

Необычные и по звучанию, и по смыслу слова заменяются словами «взрослой» речи. Но 

переход на новый уровень речевого развития возможен только при полноценном общении 

ребенка с взрослыми. Если общение с взрослыми недостаточно или, наоборот, близкие 

исполняют все желания ребенка, ориентируясь на его автономную речь, освоение речи 

замедляется. Наблюдается задержка речевого развития и в тех случаях, когда растут 

близнецы, интенсивно общающиеся друг с другом на общем детском языке. 

Произнесение слов становится более правильным, ребенок постепенно перестает 

пользоваться искаженными словами и словами-обрывками. Этому способствует и то, что к 3 

годам усваиваются все основные звуки языка. Самое важное изменение в речи ребенка 

заключается в том, что слово приобретает для него предметное значение. Ребенок обозначает 

одним словом предметы, различные по своим внешним свойствам, но сходные по какому-то 

существенному признаку или способу действия с ними. Поскольку ребенок активно познает 

мир вещей, манипуляции с предметами для него становится ведущей деятельностью, а 
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освоить новые действия с предметами он может только совместно со взрослым. 

Инструктивная речь, организующая действия ребенка, понимается им достаточно рано. 

Интенсивно развивается и активная речь: растет активный словарь (причем количество 

произносимых ребенком слов всегда меньше, чем количество понимаемых), появляются 

первые фразы, первые вопросы, обращенные к взрослым. К трем годам активный словарь 

достигает 1000-1500 слов. Предложения первоначально, примерно в 1,5 года, состоят из 2-3 

слов. Это чаще всего субъект и его действие («мама идет»), действие и объект действия («дай 

булку», «хочу конфету»), или действие и место действия («книга там»). К трем годам 

усваиваются основные грамматические формы и основные синтаксические конструкции 

родного языка. В речи ребенка встречаются почти все части речи, разные типы предложений. 

Речевая активность ребенка обычно резко возрастает между 2 и 3 годами. Расширяется круг 

его общения — он уже может общаться с помощью речи не только с близкими людьми, но и 

с другими взрослыми, с детьми. Когда же ребенок вступает в разговор со сверстниками, он 

мало вникает в содержание реплик другого ребенка, поэтому такие диалоги бедны, и дети не 

всегда отвечают друг другу. 

В раннем возрасте бурно развиваются познавательные психические функции - восприятие, 

мышление, память, внимание. Раннее детство интересно тем, что среди всех этих 

взаимосвязанных функций доминирует восприятие. Доминирование восприятия означает 

определенную зависимость от него остальных психических процессов. 

Дети раннего возраста максимально связаны наличной ситуацией, тем, что они 

непосредственно воспринимают. Все их поведение является полевым, импульсивным; ничто 

из того, что лежит вне этой наглядной ситуации, их не привлекает. В эксперименте К. 

Левина с маленькими детьми показано, что до 2 лет ребенок вообще не может действовать 

без опоры на восприятие. Поставленная перед ребенком задача - сесть на большой камень, 

лежащий на лужайке, - оказалась трудновыполнимой. Для того, чтобы выполнить это 

задание ребенок сначала должен отвернуться от камня и, следовательно, перестать его 

видеть. Дети много раз обходили этот валун, гладили его, отворачиваясь, подкладывали 

руку, чтобы, по крайней мере, ощущать его тактильно. И только одному мальчику удалось 

сохранить опору на зрительное восприятие: он сильно наклонился, перегнувшись в поясе, и, 

глядя на камень между широко расставленными ногами, продвинулся к нему и, наконец, сел. 

Из этого следует еще одна особенность детей раннего возраста – у них наблюдаются 

элементарные формы воображения (предвосхищение), но творческого воображения у них 

еще нет. Маленький ребенок не способен что-то выдумать, солгать и только к концу раннего 

детства у них появляется возможность говорить не то, что есть на самом деле. 

В этот период в процесс активного восприятия включается память. В основном, это 

узнавание, хотя ребенок уже может и непроизвольно воспроизводить увиденное и 

услышанное раньше - ему что-то вспоминается. Поскольку память становится как бы 

продолжением и развитием восприятия, еще нельзя говорить об опоре на прошлый опыт. 

Раннее детство забывается так же, как и младенчество. 

Важная характеристика восприятия в этом возрасте является его аффективная окрашенность. 

Наблюдаемые предметы действительно «притягивают» ребенка, вызывая у него яркую 

эмоциональную реакцию. Ребенок видит вещь, она его привлекает, и благодаря этому 

начинает разворачиваться импульсивное поведение - достать ее, что-то с ней сделать. Л.С. 

Выготский так описывает это единство: «В раннем возрасте господствует наглядное 

аффективно окрашенное восприятие, непосредственно переходящее в действие». 
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Мышление в этот возрастной период принято называть наглядно-действенным. Как видно из 

самого названия, оно основывается на восприятии и действиях, осуществляемых ребенком. И 

хотя примерно в двухлетнем возрасте у ребенка появляется внутренний план действий, на 

протяжении всего раннего детства важной основой и источником интеллектуального 

развития остается предметная деятельность. «Мыслить для ребенка раннего возраста - значит 

разбираться в аффективно окрашенных связях и предпринимать своеобразные, 

соответствующие этой внешней воспринимаемой ситуации действия» (Л.С. Выготский). 

В это время при совместной деятельности с взрослым ребенок усваивает способы действия с 

разнообразными предметами. Взрослый учит его тому, как следует использовать ложку и 

чашку, как держать в руке карандаш, а как - совочек, что нужно делать с игрушками (возить 

машину, укачивать куклу, дуть в дудочку). Действия с предметами зависят от их 

функциональных особенностей и условий их использования. Так, ребенок научается 

подносить чашку к губам, но ему гораздо легче обращаться с пустой или полупустой 

чашкой, чем с чашкой, полной молока. Несколько большую свободу действий он 

приобретает, манипулируя с игрушками. 

Мышление первоначально проявляется в самом процессе практической деятельности. 

Особенно хорошо это видно, когда ребенок сталкивается с задачей, способам решения 

которой его не обучали взрослые. В эксперименте П.Я. Гальперина дети пытались достать 

игрушки из большого ящика с помощью лопатки; ситуация осложнялась тем, что ручка 

лопатки находилась под прямым углом к лопасти. Сначала ребенок пробует поднимать 

какую-нибудь игрушку, по-разному захватывая лопатку и «гоняя» ею все предметы по дну 

ящика. Затем у него появляются замедленные движения, ребенок как бы подстерегает 

удобное положение своего орудия, чтобы им подцепить игрушку. В этом уже видны 

проблески включающегося в деятельность мышления. За этим следуют излишне 

настойчивые попытки создать удачные положения и, наконец, отказ от навязчивого 

применения освоенных приемов, учет объективных соотношений предметов - лопатки и 

игрушки. На последних этапах деятельности ребенка прослеживается активное 

вмешательство мышления, организующего целенаправленные действия. Мышление 

развивается в процессе практической деятельности и из практической деятельности, поэтому 

оно отстает от нее по общему уровню развития и по составу операций. Благодаря внешней 

деятельности совершенствуются и сами предметные действия: они приобретают 

обобщенный характер, отделяясь от тех предметов, на которых они были первоначально 

усвоены. Происходит перенос освоенных действий в другие условия. Вслед за этим у 

ребенка появляется способность соотносить свои действия с действиями взрослых, 

воспринимать действия взрослого как образцы. Взрослый задает ребенку образцы действий, 

контролирует, корректирует и оценивает их выполнение. У ребенка при вычленении 

собственных действий из совместной деятельности появляется новое отношение к ним — 

как к своим действиям. Это отражается в речи: «Вова дает кушать», а позже: «Я играю», «Я 

иду гулять». Действия, называемые Д.Б. Элькониным личными, становятся одной из 

предпосылок нового всплеска самостоятельности и подготавливают следующий переходный 

период - кризис 3 лет. 

Помимо собственно предметных действий, для развития ребенка раннего возраста важны и 

такие действия, как рисование и игра. Рисунок ребенка до 2 лет трудно назвать рисунком, 

это, скорее, каракули. Но на третьем году уже появляются формы, обладающие сходством с 

изображаемым объектом. В 2,5 года, в частности, дети могут вполне отчетливо нарисовать 

человека. На таком рисунке кроме круга-головы различаются мелкие детали — глаза, нос, 

рот. 
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Ведущая деятельность в этот период - предметно-манипулятивная. Ребенок не играет, а 

манипулирует предметами, в том числе игрушками, сосредоточиваясь на самих действиях с 

ними. Тем не менее, в конце раннего возраста игра в своих первоначальных формах все же 

появляется. Это так называемая режиссерская игра, в которой используемые ребенком 

предметы наделяются игровым смыслом. Скажем, кубик, провозимый с рычанием по столу, 

превращается в глазах мальчика в машину. Такие игры непродолжительны и возникают 

эпизодически, для них характерны примитивность сюжета и однообразие выполняемых 

действий. Но на следующем возрастном этапе они станут одним из источников сюжетно-

ролевой игры. 

Для развития игры важно появление символических или замещающих действий. Когда, 

например, кукла укладывается на деревянный брусок вместо кровати - это замещение. 

Эмоциональное развитие. Развитие психических функций неотделимо от развития 

эмоционально-потребностной сферы ребенка. Доминирующее в раннем возрасте восприятие 

аффективно окрашено. Ребенок эмоционально реагирует только на то, что непосредственно 

воспринимает. Он остро переживает неприятную процедуру в кабинете врача, но уже через 

несколько минут спокоен и живо интересуется новой обстановкой. Он не способен 

огорчаться из-за того, что в будущем его ожидают неприятности, и его невозможно 

обрадовать тем, что через 5 дней ему что-то подарят. Для раннего возраста характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. В состав 

эмоциональных проявлений у детей этого возраста включены вегетативные и моторные 

реакции (неровное дыхание, частый пульс, покраснение кожных покровов, плач, хаотичные 

движения, выкрикивание бессвязных слови т.д.). 

В конце этого периода, при приближении к кризису 3 лет, у ребенка могут наблюдаться 

аффективные реакции на трудности, с которыми он сталкивается. Если у ребенка при 

попытке что-либо сделать самостоятельно ничего не получилось и рядом не оказалось 

взрослого, возможна эмоциональная вспышка. Эти аффективные вспышки лучше всего 

гасятся тогда, когда взрослые достаточно спокойно на них реагируют. Избыточное внимание 

взрослых к таким проявлениям выступают для ребенка в качестве положительного 

подкрепления и он усваивает, что приятные моменты в общении с взрослыми наступают 

вслед за его слезами. Если ребенок действительно расстроен, достаточно показать ему 

любимую или новую игрушку, предложить заняться с ним чем-то интересным. У ребенка 

одно желание легко сменяется другим, он легко переключается и с удовольствием 

занимается новым делом. 

У детей от 1 до 3 лет больший диапазон страхов, чем у младенцев. Это объясняется тем, что 

с развитием их способностей восприятия, а также умственных способностей расширяются и 

рамки жизненного опыта, из которого черпается все новая и новая информация. Для этого 

возраста характерны конкретные страхи, когда опасность связывается с конкретными 

предметами, существами или явлениями окружающей действительности. Обычно страхи 

исчезают со временем сами по мере освоения ребенком более тонких способов мышления. 

Чаще всего эмоции страха возникают при изменении какого-либо стереотипа в привычной 

жизни ребенка. Он обладает малым социальным опытом и боится всего нового и 

неожиданного. Одной из причин возникновения страха может стать и неправильное 

воспитание (запугивание ребенка чем-либо, желая заставить его слушаться). Чрезмерная 

раздражительность, нетерпимость, гнев родителей могут лишь усугубить детские страхи и 

способствовать появлению у ребенка чувства отверженности. Чрезмерная родительская 

опека тоже не избавляет ребенка от страха. Более эффективным способом является 

постепенное приучение их к общению с предметами, вызывающими страх, а также 

наглядный пример. 
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Основными причинами возникновения отклонений в эмоциональном развитии ребенка этого 

возраста могут стать частые изменения привычного стереотипа поведения, режима дня, 

отсутствие необходимых условий для игры и самостоятельной деятельности, неправильные 

воспитательные приемы (создание односторонней эмоциональной привязанности, отсутствие 

единого подхода к ребенку и т.п.). 

Желания ребенка неустойчивы и быстро преходящи, он не может их контролировать и 

сдерживать; ограничивают их только наказания и поощрения взрослых. Все желания 

обладают одинаковой силой, так как в раннем детстве отсутствует соподчинение мотивов. 

Это легко наблюдать в ситуации выбора. Если ребенка 2-3 лет попросить выбрать себе одну 

из нескольких новых игрушек, он будет долго рассматривать и перебирать их. Затем все-таки 

выберет одну, но после следующей просьбы - уйти с ней в другую комнату - снова начнет 

колебаться. Положив игрушку на место, он будет перебирать остальные, пока его не уведут 

от этих одинаково его притягивающих вещей. 

Развитие эмоционально-потребностной сферы зависит от характера общения ребенка с 

взрослыми и сверстниками. В общении с близкими взрослыми, которые помогают ребенку 

познавать мир «взрослых» предметов, преобладают мотивы сотрудничества, хотя 

сохраняется и чисто эмоциональное общение, необходимое на всех возрастных этапах. 

Помимо безусловной любви, эмоционального тепла, ребенок ждет от взрослого 

непосредственного участия во всех своих делах, совместного решения любой задачи, будь то 

освоение столовых приборов или строительство башни из кубиков. Вокруг таких совместных 

действий и разворачиваются новые для ребенка формы общения с взрослыми. 

Общение с другими детьми в раннем детстве обычно только появляется и не становится еще 

полноценным. На втором году жизни при приближении сверстника ребенок ощущает 

беспокойство, может прервать свои занятия и броситься под защиту матери. На третьем году 

он уже спокойно играет рядом с другим ребенком, но моменты общей игры кратковременны, 

и пока о правилах игры речи быть не может. Лучше всего детям этого возраста удаются 

совместные прыжки на кровати. Если маленький ребенок посещает ясли, он вынужден более 

тесно общаться с ровесниками, и получает в этом плане больший опыт, чем те, кто 

воспитывается дома. Но и «ясельные» дети не избавлены от возрастных трудностей в 

общении. Они могут проявлять агрессивность - толкнуть, ударить другого ребенка, особенно 

если тот как-то ущемил их интересы. 

Ребенок раннего возраста, общаясь с детьми, всегда исходит из своих собственных желаний, 

совершенно не учитывая желания другого. Он эгоцентричен и не только не понимает 

другого ребенка, но и не умеет ему сопереживать. Эмоциональный механизм сопереживания 

(сочувствия в трудной ситуации и совместной радости при удаче или в игре) появится позже, 

в дошкольном детстве. Тем не менее, общение со сверстниками полезно и тоже способствует 

эмоциональному развитию ребенка, хотя и не в той мере, что общение с взрослыми. 

Развитие эмоционально-потребностной сферы ребенка тесно связано с зарождающимся в это 

время самосознанием. Примерно в 2 года ребенок начинает узнавать себя в зеркале. Это 

простейшая форма самосознания. Новый этап в развитии самосознания начинается, когда 

ребенок называет себя - сначала по имени, в третьем лице: «Тата», «Саша», а затем, к трем 

годам, появляется местоимение «я». Тогда же у ребенка появляется и первичная самооценка 

- осознание не только своего «я», но того, что «я хороший», «я очень хороший», «я хороший 

и больше никакой». Это трудно назвать самооценкой в собственном смысле этого слова, так 

как основывается на потребности ребенка в эмоциональной безопасности и принятии. 

Кризис трех лет 
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Кризис 3 лет - граница между ранним и дошкольным детством - один из наиболее трудных 

моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр старой системы социальных 

отношений, кризис выделения своего «я». Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается 

установить с ними новые, более глубокие отношения. Изменение позиции ребенка, 

возрастание его самостоятельности и активности, требуют от близких взрослых 

своевременной перестройки. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, у ребенка 

возникают собственно кризисные явления, проявляющиеся в отношениях с взрослыми (и 

никогда - со сверстниками). 

К трем годам резко возрастает стремление к самостоятельности и независимости 

от взрослого, что и находит свое выражение в кризисе трех лет. Этот кризис внешне обычно 

проявляется в негативизме, упрямстве, строптивости, своеволии ребенка в общении 

с близкими взрослыми. Новое видение «Я» через призму своих достижений кладет начало 

бурному развитию детского самосознания. Становление такой системы «Я», где точкой 

отсчета является достижение, оцененное окружающими, знаменует собой переход 

к дошкольному детству. 

На подходе к кризису присутствует четкая когнитивная симптоматика: 

 острый интерес к своему изображению в зеркале; 

 ребенок озадачивается своей внешностью, заинтересован тем, как он выглядит в 

глазах других. У девочек отчетливо проявляется интерес к нарядам; мальчики же 

начинают проявлять озабоченность своей эффективностью (например, в 

конструировании) и остро реагируют на неудачу. 

Кризис 3-х лет относится к числу острых. Поведение ребенка в этом периоде почти не 

поддается коррекции. Период труден как для взрослого, так и для самого ребенка. Основные 

проявления периода называют семизвездием кризиса 3 лет. 

 Негативизм выражается в том, что ребенок выдает реакцию не на содержание 

предложения взрослых, а на то, что оно идет от взрослых и стремится сделать 

наоборот, даже вопреки собственному желанию. 

 Упрямство.Ребенок настаивает на чем-то не потому, что хочет, а потому, чтоонэтого 

потребовал, он связан своим первоначальным решением. 

 Строптивость.Она безлична, направлена против норм воспитания, образа жизни, 

который сложился до трех лет. 

 Своеволие.Стремится все делать сам. 

 Протест-бунт.Ребенок в состоянии войны и конфликта с окружающими. 

 Симптом обесцениванияпроявляется в том, что ребенок начинает ругаться, дразнить 

и обзывать родителей. 

 Деспотизм.Ребенок заставляет родителей делать все, что он требует. По отношению 

к младшим сестрам и братьям деспотизм проявляется как ревность. 

Кризис трех лет протекает, как кризис социальных отношений и связан со становлением 

самосознания ребенка: появляется позиция "Я сам",ребенок познает различие между 

"должен" и "хочу". 

Если кризис протекает вяло, это говорит о задержке в развитии аффективной и волевой 

сторон личности. У детей начинает формироваться воля, которую Э.Эриксон назвал 

автономией (независимостью, самостоятельностью). Дети перестают нуждаться в опеке со 

стороны взрослых и стремятся сами делать выбор. Чувство стыда и неуверенности вместо 
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автономии возникают тогда, когда родители ограничивают проявления независимости 

ребенка, наказывают или высмеивают всякие попытки самостоятельности. 

Зона ближайшего развития ребенка состоит в обретении "могу": он должен научиться 

соотносить свое "хочу" с "должен" и "нельзя" и на этой основе определить свое 

"могу". Кризис затягивается, если взрослый стоит на позиции "хочу" (вседозволенность) или 

"нельзя" (запреты). Следует предоставить ребенку сферу деятельности, где бы он мог 

проявлять самостоятельность. 

Эта сфера деятельности – в игре. Игра с ее особыми правилами и нормами, которые 

отражают социальные связи, служит для ребенка тем "безопасным островом, где он может 

развивать и апробировать свою независимость, самостоятельность" (Э. Эриксон). 

В раннем детстве ребенок активно познает мир окружающих его предметов, вместе с 

взрослыми осваивает способы действий с ними. Его ведущая деятельность - предметно-

манипулятивная, в рамках которой возникают первые примитивные игры. К трем годам 

появляются личные действия и сознание «я сам» - центральное новообразование этого 

периода. В три года поведение ребенка начинает мотивироваться не только содержанием 

ситуации, в которую он погружен, но и отношениями с другими людьми. Хотя его поведение 

остается импульсивным, появляются поступки, связанные не с непосредственными 

сиюминутными желаниями, а с проявлением «я» ребенка. 

 

 

 

Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психического развития 

ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается – речь, игра, общение со 

сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. Впервые три года жизни 

закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие способности – 

познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим 

людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая позиция и многое 

другое. Следовательно, все эти способности не возникают сами по себе, как следствие 

маленького возраста ребёнка, но требуют непременного участия взрослого и 

соответствующих возрасту форм деятельности. 

Общение и сотрудничество ребёнка с взрослым 

В общении с близкими взрослыми, которые помогают ребенку познавать мир “взрослых” 

предметов, преобладают мотивы сотрудничества. Взрослый становится для ребёнка 

образцом человеческих действий с предметами. Теперь необходимо соучастие взрослого, 

одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и того же дела. 

В ходе такого сотрудничества ребёнок одновременно получает и внимание взрослого, и его 

участие в действиях ребёнка и, главное - новые, адекватные способы действия с предметами. 

Взрослый теперь не только даёт ребёнку в руки предметы, но вместе с предметом 

передаёт способ действия с ним. В совместной деятельности с ребёнком взрослый 

выполняет сразу несколько функций: 

 во-первых, взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную 

функцию; 

 во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические 

приёмы осуществления действия; 
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 в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения действий 

ребёнка. 

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов действий с 

предметами. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству с взрослым, ребёнок в 

основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

Предметная деятельность и её роль в развитии малыша 

Новой социальной  ситуации развития соответствует и новый тип ведущей деятельности 

ребёнка – предметная деятельность.    

Предметная деятельность является ведущей потому,  что именно в ней происходит развитие 

всех сторон  психики и личности ребёнка. Прежде всего, нужно подчеркнуть, что в 

предметной деятельности малыша происходит развитие восприятия, а поведение и сознание 

детей этого возраста целиком определяется восприятием. Так, память в раннем возрасте 

существует в форме узнавания, т.е. восприятия знакомых предметов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит преимущественно непосредственный характер – 

ребёнок устанавливает связи между воспринимаемыми предметами. Он может быть 

внимателен  только к тому, что находится в поле его восприятия. Все переживания ребёнка 

также сосредоточены на воспринимаемых предметах и явлениях. 

Поскольку действия с предметами направлены в основном на такие их свойства как форма и 

величина, именно эти признаки являются главными для ребёнка.  Цвет в начале раннего 

детства не имеет особого значения для узнавания предметов. 

Особое значение имеют действия, которые называют соотносящими и требуют учёта 

величины, формы, местоположения различных предметов.   Характерно, что большинство 

игрушек, предназначенных для детей раннего возраста, (пирамидки, простые кубики, 

вкладыши, матрёшки) предполагают именно соотносящие действия. Когда ребёнок пытается 

осуществить такое  действие, он подбирает и соединяет предметы или их части в 

соответствии с их формой или размером. 

Богатая и разнообразная сенсорная среда, с которой малыш активно действует,  является 

важнейшей предпосылкой становления внутреннего плана действия и умственного развития. 

Мышление ребёнка, которое осуществляется в форме внешних ориентировочных действий, 

 называют наглядно-действенным. Именно эта форма мышления характерна для детей 

раннего возраста. Малыши активно используют наглядно-действенное мышление для 

обнаружения и открытия самых разнообразных связей вещей и явлений окружающего их 

предметного мира. 

Овладение речью 

Одним из главных событий в развитии ребёнка раннего возраста является овладение речью. 

Ситуация, в которой возникает речь, должна представлять предметное сотрудничество 

ребёнка с взрослым. 

В таком предметном сотрудничестве взрослый   ставит  перед ребёнком речевую задачу, 

которая требует перестройки всего его поведения: чтобы быть понятым, он должен 

произнести совершенно определённое слово. 

Все эти  достижения становятся возможными благодаря тому, что ребёнок 

осваивает грамматическую форму речи,  которая позволяет связывать   между  собой 

отдельные слова,   независимо от реального положения тех предметов, которые они 

обозначают. 
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Овладение речью открывает возможность произвольного поведения ребёнка. Первым шагом 

к произвольному поведению является выполнение речевых инструкций взрослого. 

Рождение игры 

Действия маленького ребёнка с предметами  - это ещё не игра. Разделение предметно-

практической и игровой деятельности происходит только в конце раннего возраста. Сначала 

ребёнок играет исключительно с реалистическими игрушками и воспроизводит с ними 

знакомые ему действия (причёсывает куклу, укладывает её спать, кормит, катает в коляске и 

пр.)   

Появление потребности в общение со сверстниками 

Очень важным приобретением раннего возраста является становление общения со 

сверстниками. Другой ребенок становится не только “интересным” предметом, но и 

партнером по общению. Первые субъектно-ориентированные контакты с ровесниками 

появляются именно в этот период жизни малыша. 

Общение детей раннего возраста можно назвать эмоционально-практическим 

взаимодействием. Главными характеристиками такого взаимодействия являются: 

непосредственность,  отсутствие предметного содержания;  раскованность, эмоциональная 

насыщенность,  нестандартность   коммуникативных средств, зеркальное отражение 

действий и движений партнёра. Дети   демонстрируют  и воспроизводят друг перед другом 

эмоционально-окрашенные игровые действия. Общность действий и эмоциональных   

экспрессий даёт им уверенность в себе и приносит яркие  эмоциональные  переживания. По-

видимому,   такое взаимодействие, даёт ребёнку ощущение своего сходства с другим, 

равным ему существом, которое вызывает бурную радость.   Получая от сверстника 

ответную реакцию и поддержку в своих играх и затеях, ребёнок реализует 

свою самобытность и уникальность, что стимулирует самую непредсказуемую 

инициативность малыша. 

Таким образом, ранний возраст – период интенсивного психического развития ребенка, 

которое происходит по нескольким линиям. Наиболее важными из них являются: 

 развитие предметной деятельности и делового общения с взрослым; 

 развитие активной речи ребенка; 

 развитие произвольного поведения; 

 появление игровых замещений; 

 формирование потребности в общении со сверстником; 

 развитие самосознания и самостоятельности ребенка. 

Памятка для воспитателей 

Ведущая деятельность раннего детства — предметная 

(совместно с взрослыми, а затем и самостоятельно). 

 Интенсивно идет сенсомоторное развитие: вертикальное положение тела расширяет 

ориентацию в пространстве, освобождает руки для манипулирования предметами, 

исследовательской деятельности. 

 Осуществляется речевое общение, развивается понимания речи взрослых, 

увеличивается запас слов, происходит овладение лингвистическими и 

грамматическими нормами построения фраз (в 2 года ребенок строит предложения). 

 Возникает способность к словесным обобщениям — понимать и активно пользоваться 

языком в общении с людьми; речь становится средством развития мышления и 

саморегуляции поведения. 
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 Ребенок овладевает предметными действиями: действия, и способы обращения 

ребенка с предметами начинают подчиняться функциональному назначению этих 

предметов, общекультурным нормам. Предметная деятельность обусловливает 

развитие восприятия, памяти, наглядно-образного мышления. 

 Растет любознательность ребенка (Он спрашивает: “Что это? Почему? Зачем?”); 

появляется интерес к сказкам, стихам и пр. 

 Появляются игровые действия (игры — подражания действиям взрослых). 

 Развивается восприятие (цвета, формы, размера), ребенок может выделить 

устойчивые признаки предметов; восприятие способствует развитию памяти, 

мышления (группировка предметов по цвету, форме). 

 Происходит становление элементарного самосознания (“Я сам”). 

 Начинает формироваться способность к произвольной саморегуляции. 

 Ребенок приучается к чистоплотности, саморегуляции своих физиологических 

функций. 

 Возникает ощущение самостоятельности, автономности, воли либо зависимости от 

других, пассивности, стыда, сомнение в своих способностях регулировать функции 

организма. 

 Возникает кризис 3 лет как утверждение самостоятельности. 

 

 

 

 

 
От 1 года до 2 лет. На втором году жизни развивается самостоятельность детей, форми-

руется 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. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 
прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 
препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. 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 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 
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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. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли 

каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

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. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года 

жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

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, 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. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

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. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу. 
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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. Так, слова «бах, упала» в 

одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами 

дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

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). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

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 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»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует 

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности 

и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

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, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть 

еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

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). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 
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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. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

Мышление: На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления.  

Изобразительная деятельность: Появление собственной изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  

Предметная: Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка.  

Речь: В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи:  

 слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение;  

 продолжают осваивать названия окружающих предметов;  

 учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения;  

 возрастает количество понимаемых слов;  

 совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых;  

 интенсивно развивается активная речь детей.  

Восприятие: Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

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

разрешаются путем реального действия с предметами.  

Результат:  

К трем годам дети способны:  

 освоить основные грамматические структуры;  

 пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения;  
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 в разговоре с взрослым используют практически все части речи; 

  активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов;  

 речь становится средством общения ребенка со сверстниками;  

 широко используются действия с предметами - заместителями;  

 совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух;  

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

искажениями;  

 появляются зачатки наглядно-образного мышления;  

 в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна:  

 неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации;  

 легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников;  

 начинает складываться и произвольность поведения, обусловленная развитием 

орудийных действий и речи;  

 появляются чувства гордости и стыда;  

 начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. 

 Ранний возраст завершается кризисом трех лет:  

 ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого;  

 формируется образ Я;  

 сопровождается рядом отрицательных проявлений:  

- негативизмом; - упрямством;  

- нарушением общения с взрослым и др.  

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

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

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

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

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. 
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В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

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

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и 

т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление  

работы 

Содержание работы 

 Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать).  

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

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого.  
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Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

  Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое 

имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь) и отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности).  

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

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города в котором они 

живут. 

 

Самообслуживание

, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба),салфетницы, 

раскладывать ложки.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

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

брать в рот растения). 
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Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направление  

работы 

Содержание работы 

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. 

Учить  детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны - (бумага, дерево, ткань, глина).  Сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь). Подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару). Группировать 

их по способу использования (из чашки пьют). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - 

синий мяч; большой кубик - маленький кубик).  

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

(обводить руками части предмета, гладить их). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей, пирамидки (башенки) из 5–8 колец 

разной величины. «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник).  Разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4-6 шт.). 

Развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?»). Слуховой дифференциации («Что звучит?»). Тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый -

холодный», «Легкий - тяжелый»). Мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой). 

 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий:  

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
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 Ознакомление с 

социальным 

миром 

 Напоминать детям название города, в котором они живут. 

 Вызывать интерес к труду близких взрослых.  Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия. 

 Ознакомление с 

миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу) и их детенышей и называть 

их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, 

лису) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 

и фрукты (яблоко, груша). 

Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

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

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:  

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 

почки. 

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

бабочки. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, 

большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи - маленькие 

мячи). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Направление 

работы 

Содержание работы 

 Развитие речи 

 Развивающая 

речевая среда 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать   детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 
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сверстниками и взрослыми -  («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел»,  «Узнай у тети Оли и расскажи мне...»,  «Предупреди  Митю...  

Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил? »).  Добиваться того, чтобы 

к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также 

об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит). 

 Формирование 

словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

Существительными, обозначающими названия игрушек,  предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок ), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей  (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств  (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей.   

Глаголами, обозначающими трудовые действия  ( стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению  (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть),  действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться).      

Прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий) ;    

Наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

 Звуковая 

культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 

Грамматический 

строй речи 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 
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где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька - мурысенька, 

куда пошла?»). 

 Связная речь Помогать  детям  отвечать на простые («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы (« Во  что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?»,  «Где?»,  «Когда?»,  «Куда?»).  

Поощрять попытки  детей  старше 2 лет по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя, рассказывать об изображенном на картинке,  о 

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

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Направление 

работы 

Содержание работы 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

 Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: матрешкой, неваляшкой и др. соответствующими 

возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная), их форму, цветовое 

оформление. 

 Изобразительная деятельность 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру, поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
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Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей, различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их. Рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные). Пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  сосулькам, заборчику.  

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

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

пластилином, пластической массой. Учить, аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать кусочек пластилина от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая, их друг к другу (колечко, колесо).  

Учить раскатывать кусок пластилина круговыми движениями ладоней для изображения 

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

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка).  

Приучать детей класть пластилин  и вылепленные предметы на дощечку.  

 Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей ).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить, совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки). 

 Музыкальная деятельность 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание.  

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

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 
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воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

приседать, совершать повороты кистей рук). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо, 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание работы 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать.   

 Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать. Разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых  пepcoнажей  (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята).  

 

2.4.  Взаимодействие взрослых с детьми. 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими.  

 Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  
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 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый  строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

 Ребенок постепенно учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива 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 социально – педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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 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 

дошкольников. 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

 Создание в группе 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. 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Спецификой работы с родителями в группе для детей с НОДА раннего возраста 

является необходимость обучения родителей приемам коррекционной работы с детьми. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

Основной задачей воспитателей и родителей детей раннего возраста с НОДА является 

формирование навыков самообслуживания. Первое, к чему должны стремиться родители 

младших дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и брезгливости к 

дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым в кроватке без сообщения 

криком об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при 

слюнотечении или исправлении физиологических потребностей. Родители должны 

постоянно формировать у детей потребность к самостоятельному обслуживанию себя. 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у детей с 

раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только 

формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему 

достаточный уровень социальной адаптации. Ребенка нужно научить самостоятельному 

приему пищи, умению брать ложку, самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее.  

Педагогам следует обратить внимание родителей на индивидуальные рекомендации 

детям по физическому развитию детей и организации ортопедического режима дома. В ходе 

консультации для родителей необходимо рекомендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних 

условиях.  

-контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать 

положение его головки, обучать разгибанию верхней части туловища).  

В силу первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких движений 

пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, следует включать в занятия и развитие 

мелкой моторики, функции осязания и умения узнавать предметы на ощупь. Осязательная 

функция имеет большое значение для развития познавательных возможностей детей. Ее 

недостаточность приводит к тому, что у ребенка задерживается формирование целостного 

представления о предметах. Для преодоления подобных нарушений следует учить ребенка 

узнавать на ощупь различные по величине и по форме предметы, определять фактуру 
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материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность предметов 

(гладкий-шероховатый, ровный–неровный, колючий–мягкий), выбирать предмет на ощупь 

по речевой инструкции (игра "Чудесный мешочек"), определять его температуру (горячий - 

холодный). Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизводить тот 

предмет, образ которого формировался на основе тактильно-двигательного восприятия. 

Одной из проблем, которыми страдают дети с НОДА, является нарушение праксиса 

позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. Правильный захват 

предметов, способы его удержания определяют возможности развития ребенка к предметной 

деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому родители должны постоянно развивать у 

детей с НОДА правильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий 

с ними. Педагоги показывают родителям, как при помощи совместных действий путем 

наложения своей руки на руку ребенка можно постепенно научить его элементарным 

предметным действиям (с игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом 

необходимо постоянно подбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех. На 

конкретных примерах показать, как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как 

узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки (шарик, 

кубик, яичко от киндер-сюрприза, свисток и др.), размер, которых, не должен превышать 

величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и опускать предметы, 

перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его также нужно обучить ощупывать свои 

руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, 

выразить свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители должны 

инициировать речевые вокализации ребенка. Родителям необходимо постоянно стремиться к 

речевому контакту с ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она 

делает с ребенком, или они с ребенком делают совместно. Известно, что чем раньше 

организована логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенка 

можно ожидать. Родители должны внимательно слушать рекомендации логопеда и 

неукоснительно их соблюдать. Специалист должен объяснить родителям, что средства речи 

могут быть сформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса развития и 

автоматизации речевых навыков, т.е. длительных тренировок и повторов заданий, которые 

дает логопед. Родители должны быть проинформированы и о речевом режиме дома. Они 

должны знать о том, что: 

- речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям 

понимания ребенка; 

- речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не очень) 

и выразительной.  

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и справляться с этой 

трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к воспроизведению речевых 

звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями грамматики, 

предложений. Родители должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой 

контакт. 

Воспитатели информируют родителей об особенностях речевого развития ребенка и 

возможности получения консультации по данному вопросу у учителя-логопеда. 
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Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020 учебный год находится в 

Приложение № 2. 

2.6.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ» 

Содержание образовательной деятельности с детьми  

 

Программа включает в себя  основные  направления: 

1)Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса: 

Работа с детьми раннего возраста; 

2) Физическое развитие и оздоровление детей: 

3) Лечебная и оздоровительная работа (проводится медицинским персоналом ДОУ) 

4)Работа с родителями. 

5)Обеспечение психологического благополучия: 

 

Образовательная 

область  

Содержание работы 

«Социально – 

коммуникативное» 

Я пришел в детский сад. Я расту. Я играю. Все делаю сам. Я и мои 

чувства 

Обеспечение психологического благополучия 

1) Живопись с помощью пальцев. Такой вид живописи благотворно 

влияет на психику ребенка, так как успокаивает и расслабляет. Краски 

растекаются и переливаются, как эмоции. Такая живопись помогает 

адекватно выразить эмоциональное состояние ребенка: гнев, обиду, боль, 

радость. Это позволит отследить внутреннее со стояние ребенка. 

2) Работа с глиной. Работа с глиной оставляет приятные ощущения, 

помогает расслабиться, помогает выражению чувств, избавляет от 

избытка слов, если ребенок болтлив, и приобщает к социальной 

активности необщительных детей. Занятия с глиной позволяют снять 

стресс. 

3) Игры с песком благотворно влияют на психику, т.к. успокаивают и 

расслабляют, помогают адекватно выразить эмоциональное состояние 

ребенка 

Познавательное 

развитие 

1) Формирование представлений об окружающем. Одежда. Обувь. 

Домашние животные. Дикие животные. Растения моего участка и др. 

2) Живопись с помощью пальцев, работа с глиной – отражение 

действительности в творческих работах детей 

3) Знакомства со свойствами объектов: цветом, температурой, 

влажностью. 

«Речевое 

развитие» 

Мои первые слова. 

Активизировать и (или) обогащать словарь в соответствие с изучаемыми 

лексическими темами. 

Знакомство со словами, обозначающими признаки предметов: холодный, 

влажный, сухой. 

Худеожественно-

эстетическое  

развитие 

1)Живопись с помощью пальцев. Прикосновение к краскам, их 

размазывание по ватману позволяет более полно включиться в процесс 

творчества, мобилизует внутренние резервы организма. 

2) Работа с глиной. При работе с глиной можно выполнить следующие 

задания: трогать глину с закрытыми глазами, сжимать, разглаживать, 

протыкать, шлепать по ней, отрывать кусочки, раскатывать колбаску и др 
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3) При игре с песком можно выполнять такие упражнения: скользить по 

песку ладонями, ребром ладони, выполняя зигзагообразные и круговые 

движения, оставлять следы (отпечатки) ладоней, кулачков, ребра ладони, 

пытаться найти сходство с предметами окружающего мира. Группировать 

пальцы по два, три, четыре, пять, играть пальчиками по поверхности 

песка, как на клавиатуре пианино или компьютера.  

«Физическое 

развитие» 

1) Соблюдение инструкций об охране жизни и здоровья детей 

2) Организация двигательного режима 

3) Игры и упражнения для развития и укрепления опорно-двигательного 

аппарата, профилактики плоскостопия, формирования основных 

движений. 

4) Развитие мелкой моторики и тактильных ощущений в процессе 

живописи красками, работой с глиной, играми с песком. 

  

Рекомендации для родителей по программе Л. В. Гаврючиной включены в общий 

план работы с родителями. Смотри Приложение № 2. 

 

3. Организационный раздел. 
 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

 

Образовательный процесс включает в себя непрерывную образовательную деятельность, 

совместную деятельность педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей. Летом 

организуется совместная деятельность воспитателя, специалистов  и детей. 

С учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода 

при коррекции нарушений развития у детей с двигательной, особенно тяжелой двигательной, 

патологией психолого-педагогическую работу следует проводить на фоне 

восстановительного лечения (массажа, физиотерапии). Проводятся психолого-медико-

педагогические консилиумы, на которых процесс реабилитации наиболее сложных детей 

докладывается и обсуждается всеми специалистами (неврологом, врачом ортопедом, 

учителем-логопедом, учителем дефектологом, педагогом-психологом, воспитателем); при 

этом желательно участие родителей ребенка. 

Для обеспечения комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

двигательной патологией в группе раннего возраста предусмотрено:  

 организация деятельности специалистов (педагог-психолог, учитель-дефектолог) в форме 

консилиума для выявления, обследования детей, разработку индивидуального 

образовательной программы; 

 организация в соответствии с разработанной программой сопровождения указанной 

категории детей; 

 привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности; 

 Формирование игры; 

 Создание развивающей предметно-пространственной  среды; 

 Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности; 

 Участие семьи; 
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 Профессиональное развитие педагогов. 

 

Учебно-образовательный процесс строится с учетом поддержки детской инициативы.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 Совместная деятельность взрослого и с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

 Проектная деятельность; 

 Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты 

и эксперименты; 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

 деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы;  

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей, с учетом соотношения видов 

детской деятельности. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

 

Главное требование к предметно-развивающей среде группы раннего возраста для детей 

с НОДА – обеспечение медико - психолого - педагогического сопровождения. Так же 

развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает: 

 Общение и совместной деятельности детей и взрослых;  

 Двигательную активность детей; 

 Возможность для уединения; 

 Реализацию образовательной и парциальных программ. 

 Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 Учет возрастных особенностей детей.   

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе: 

 Содержательно-насыщенная; 

 Трансформируемая; 

 Полифункциональная; 

 Вариативная; 

 Доступная; 

 Безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных 

областей: социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие, речевое 

развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое развитие. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает различные виды 

детской деятельности: 

 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 Экспериментирование с материалами и веществами; 

 Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

 Самообслуживание и действие с бытовыми предметами; 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 Рассматривание картинок; 

 Двигательная активность. 
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Групповое помещение условно подразделяется на центры:  

 Центр сюжетно-ролевой игры; 

 Центр грамотности, куда включается книжный уголок и все игры, и оборудование для 

развития речи, куда включается центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок»; 

 Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и 

опытов с соответствующими оборудованием и материалами;  

 Центр строительно-конструктивных игр; 

 Центр физической культуры и здоровья;  

 Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, музыкой, 

предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной, 

музыкальной и театральной деятельности. 

 Центры, оформляемые с тематикой действующего проекта. 

Центры оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, стимулирующими двигательную активность. 

В группе создана зона отдыха, в которой дети могут отдохнуть на диване и в кресле. 

Содержание РППС  Приложении № 3  

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Оборудование для сюжетной игры: 
Игрушки - персонажи: Куклы крупные  (35 - 50 см).   Куклы средние (20 - 35 см). Мягкие 

антропоморфные животные, крупные разные. Мягкие антропоморфные животные, средние 

(20 - 35 см) разные. Звери и птицы, объемные 15 - 20 разные.  Набор наручных и 

пальчиковых кукол бибабо: семья. Набор наручных и пальчиковых кукол бибабо: сказочные 

персонажи. Матрешка-семья. Ролевые костюмы по профессиям. 

Игрушки – предметы оперирования. 

Набор столовой посуды. Набор кухонной посуды. Миски (тазики).Ведерки. Молоток 

(пластмассовый) или набор инструментов (пластмассовых). Наборы для улицы -  ведерко, 

формочки, совочек, лопатка, грабельки.  Набор овощей и фруктов  (объемные  

муляжи).Комплект кукольных принадлежностей. Игрушечные - утюг и гладильная доска. 

Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, шпатель). Машины (крупные, 

деревянные или пластмассовые, прочные), позволяющие детям садиться на них верхом.  

Тележка-ящик  (крупная). Автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера,  с 

открытым верхом. Кукольные коляски, соразмерные куклам. Конь на палочке. 

 Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель). Руль,сумки, 

корзинки, рюкзачки разные. Телефон. 

Маркеры игрового пространства: Кукольный стол (крупный для куклы 35 - 50 см). 

Кукольный стул (крупный для куклы 35 - 50 см). Кукольная кровать или люлька (крупная, 

для куклы 35 - 50 см). Кукольный диванчик.  Игровой модуль "Кухня" (соразмерный 

ребенку) с плитой и аксессуарами. 

Атрибуты для игр по ПДД:  макет светофора, коврик с пешеходной дорожкой, рули, 

модели грузового и легкового транспорта; 
Полифункциональные материалы: Крупный строительный набор из легкого 

пластика. Объемные модули (набивные кубы, цилиндры, валики, параллелепипеды).  Ящик 

для мелких предметов-заместителей. 

Оборудование для игры с правилами: Для игр на ловкость: Шар и воротца (набор). 
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Мячи (разного размера). Кегли. 

Оборудование для изобразительной деятельности: 

Для рисования:  

Набор цветных карандашей на каждого ребенка. Гуашь на каждого ребенка.  

Круглые кисти (беличьи, колонковые N10 - 14) на каждого ребенка. Емкости для 

промывания ворса кисти от краски (0,5 л). Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при наклеивании готовых форм (15 x 15). 

Подставки для кистей. Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач обучения. 

Для лепки: Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов). На каждого ребенка. 

 Доски,20 x 20 см. Трафареты для нанесения узора на слепленное изделие. 

4. Оборудование для конструирования:  

Строительный материал: Комплект больших мягких модулей – один набор. Набор 

мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины). Игровые наборы транспорт и строительные машины. 

Фигурки животных, людей.  

Конструкторы: Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам. 

Модульные конструкторы и конструкторы, соединяющиеся по принципу лего 

или иным образом.  

Мозаики: Крупная мозаика с основой для выкладывания фигур. Средние и мелкие 

мозаики для индивидуальной работы.  

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности:  

Объекты для исследования в действии:  

Пирамидки (6 – 10 элементов), окрашенные в основные цвета. Объемные вкладыши из 5 - 10 

элементов (миски, конусы, коробки с крышками разной формы). Матрешки (5 - 7 элементов).  

Объемные тела с вкладышами (с основными формами, разделенными на 2 - 3 части).  

Набор объемных тел: кубы, цилиндры, бруски, шары,  диски. 

Набор плоскостных геометрических форм. 

Емкости с крышками разного размера и цвета (для сортировки мелких предметов).  

Рамки с 2 – 3 видами застежек, (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки). 

Панно или дидактическое пособие, выполненное в виде мягко набивного животного или 

предмета, черепахи, крокодила, божьей коровки, машины  с разнообразными застежками и 

съемными элементами.  

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм.  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: народные игрушки, механические 

заводные (Ванька – встань-ка  и другие неваляшки, клюющие курочки, двигающиеся 

животные, волчки, прыгающие лягушки).  

Набор шумовых коробочек. Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, маракасы).  

Набор для экспериментирования с водой: емкости 2 - 3 размеров и разной формы, предметы-

орудия для переливания и вылавливания - черпаки, сачки.  

Набор для экспериментирования с песком: емкости для воды и песка, формочки 

разной конфигурации, емкости разного размера, предметы - орудия - совочки, лопатки.  

Образно – символический материал: 

Наборы картинок для группировки по 4 - 6 в каждой группе:  животные, животные с 

детенышами, птицы (реалистические изображения). Домашние животные, дикие животные.  

Животные с детенышами, птицы, рыбы, овощи, фрукты, одежда, транспорт, профессии.   

Распорядок дня, по 1-му набору каждой темы.  

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же тематики.   

Наборы парных картинок типа "лото" с геометрическими формами.  Разрезные (складные) 

кубики с предметными картинками, разделенными на 4 - 6 частей разные. 
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Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 - 4 части по горизонтали и вертикали 

разные. Серии из 3 - 4 картинок для установления последовательности действий и событий 

сказочные, социобытовые ситуации, разные. 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения) разные.   

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей) разные.  

Сюжетные картинки: с различной тематикой, близкой ребенку,  сказочной, социобытовой, 

крупного формата (A4) разные.   

6. Физкультурное оборудование: 

Для ходьбы, бега и развития  равновесия: коврик, дорожка массажная, со следочками. Набор 

кубов. 

Для прыжков: Шнур короткий. Кегли.  Мешочки с песком. Для катания бросания, ловли. 

Мячи резиновые. 

Для общеразвивающих упражнений: мяч массажный. Мяч резиновый. Колечко с лентой.  

Цветные платочки. Разноцветные флажки. 

Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, мягко набивные кубики, обручи, кегли.  

 

  

3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

При организации учебно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих, обучающих и коррекционных целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом (событийном) принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. 

Образовательная деятельность строиться с учетом возрастных особенностей детей 

1.6-3 лет.  

Форма работы групповая, подгрупповая и индивидуальная.  

Игры-занятия проводятся в первую и вторую половину дня, их продолжительность 8-

10 минут, интервал между ними 10 минут.  

 

Учебный план 

 

Вид деятельности      Периодичность Кол-во занятий в месяц 

Физическое развитие в помещении 2 раза в неделю 8 

Физическое развитие на прогулке 1 раз в неделю 4 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 4 

Речевое развитие 2 раза в неделю 8 

Рисование 1раз в неделю 4 

Лепка 1 раз в две недели 2 

Аппликация 1 раз в две недели 2 

Музыка 2 раза в неделю 8 

Итого 10 занятий 40 

 

Комплексно – тематическое  планирование  содержания непрерывной 
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образовательной  деятельности детей находиться в Приложении № 4. 

В Приложении № 5 содержится образец календарного планирования. 

Планирование по 9 видам детской деятельности для детей раннего возраста на 2019-

2020 учебный год находиться в Приложении № 6. 

3.5. Режим дня и распорядок  

Режим и распорядок дня смотри в Приложении № 7. 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно – методических документов.  

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

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

Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организациях (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ  от 15 мая  2013 г.  №26  «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 года). 

 

3.7. Перечень литературных источников 

 

 Наименование 

Программы  Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 5 

Красногвардейского района города Санкт- Петербурга. 

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями опорно-

двигательного аппарата). 

 «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л.В. Гаврючина, М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

Образовательная  

область 

Технологии, методические пособия 

 

Учебно–методический комплект к рабочей программе 

 

 

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Издательство: М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019.  

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет). / Авторы составители  

О.П. Власенко, О.В Павлова. – ИЗДАТЕЛЬСТВО «УЧИТЕЛЬ» ООО 

«МЕТОДКНИГА» 

3.  Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в первой младшей, второй  младшей и средней  группах.  

Авторы-составители: Л.В Матвеева . - СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018. – ( Из опыта работы по программе « От 

рождения до школы»). 

  4.Организация воспитательного – образовательного процесса в 
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группе для детей раннего дошкольного возраста ( с 2 до 3 лет). Автор 

составитель: А.В.Стефанко. СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2017. 

5.Планирование образовательной деятельности в ДОО.  

Первая младшая группа. Методическое пособие под редакцией 

Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015. 

Физическое развитие 6.  С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» под редакцией 

С.Н. Теплюк.  Издательство: Мозаика - Синтез, М., 2006. 

7. Конспекты физкультурных занятий на улице для детей младшей 

группы. Методическое пособие, 2016. 

8.  Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2 – 3 

лет. Автор -составитель: Т.Е. Харченко. Издательство: М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009.  

9.  Физическое развитие детей 2 – 3 лет.  

Планирование двигательной деятельности на год.(32 карты), 2018. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь», Серия «Рассказы 

по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Распорядок дня». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

10.Перспективное планирование в детском саду.Первая младшая 

группа. Автор – составитель: Н.С. Голицына. ООО «Издательство  

«Скрипторий 2003» 2010. 

 11. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. 

Автор - составитель: Н.Ф. Губанова.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

12.Сенорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Автор – 

составитель: Е.А.  Янушко. - М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

13.Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). 

Автор – составитель: Е.А.  Янушко. - М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

14.Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка трёх лет. 

Автор-составитель: Юлия Соколова. - М.: Издательство Эксмо.2004. 

15.Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию представлений 

о себе. Автор-составитель Т.В. Смирнова. Издательство «Учитель». 

16. Мир человека. Автор Т.А Шорыгина.  

Издательство «Творческий центр  Сфера» 2018. 

17. Комплексная программа психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста. Авторы-составители  Е.В 

Башкирова, Н.И.Куликова, Л.В.Климина. Издательство  «Учитель». 

18. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому 

саду. Авторы-составители Л.В.Томашевская, Е.Ю.Герц. Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2009. 

19. Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы и поиск 

решений. Коллектив авторов-составителей. 

Издательство «Учитель»2013. 

20.Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. 

Автор Е.Е.Хомякова. Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС»2011. 

21.Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Авторы Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова.  

Издательство «МОЗАИКА СИНТЕЗ» 2017. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам». 

Тематические плакаты для оформления уголков по ПДД. 

Наборы дорожных знаков. 
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Познавательное  

развитие  

22.Формирование элементарных математических представлений. 

Авторы И.А.Помораева,В.А.Позина. 

Издательство  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»2015. 

23.Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие 

движений. Автор Г.И.Винникова. ООО Издательство «ТЦ Сфера» 

2009. 

24.Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста. 

Автор О.Э. Литвинова. Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014. 

25.Развитие у дошкольников конструктивного творчества. Автор 

А.И.Давидчук. Издательство М.: «Просвещение» 1976.  

26. Учимся конструировать. Автор Л.А.Ремезова.  

Издательство «Школьная Пресса»2004. 

27.Организация деятельности детей на прогулке. 

Автор З.И.Самойлова. Издательство «Учитель». 

28.Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста 

на прогулке. Автор- составитель  Т.Г.Филиппова.  

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»2013. 

29.Ознакомление с природой в детском саду. Автор 

О.А.Соломенникова. Издательство «МОЗАИКА - СИНТЕЗ» 2016. 

30. Ознакомление детей раннего возраста с природой.  

Автор-составитель: Т.Н.Зенина. Издательство «Педагогическое 

общество»2006. 

31.Домашние животные. Какие они? Автор Т.А.Шорыгина. 

ООО «Издательство Гном и Д» 2003. 

Речевое развитие 32. Развитие речи Автор В.В.Гербова. 

 Издательство «МОЗАИКА - СИНТЕЗ»2015. 

33.Развитие речи. Автор  Е.А.Янушко. Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2011. 

34.Развитие речи у детей 2-3 лет. Автор Л.Н.Смирнова. Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2006. 

35.Конспекты занятий по развитию речи. Автор- составитель 

Г.Я.Затулина. ООО «Центр педагогического образования» 2008. 

36.Зантия с детьми 2-3 лет. Автор Г.И.Винникова. 

 ООО «ТЦ Сфера»2009. 

37.Раннее детство. Развитие речи мышления. Автор Л.Н. Павлова. 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2000. 

38.Развивающие игры с малышами до трёх лет. Автор-составитель 

Т.В.Галанова. Издательство «Академия развития» 2002. 

Наглядно-дидактические пособия:   

Серия «Рассказы по картинкам». 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми от2-6 

лет. 

Художественно – 

эстетическое развитие  

39.Сенсомоторное развитие . Автор Т.П.Высокова. Издательство  

«Учитель» 

40.Физкуль-минутки для пальцевой моторики у дошкольников. Автор 

Т.А.Ткаченко.  

«Издательство ГНОМ и Д»»2001. 

41.Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2014. 

42.Хрестоматия для маленьких. Автор – составитель Л.Н. Елисеева. 

Издательство «Просвещение»1975. 

43.Забавы для малышей. Конспекты занятий с детьми 2-3лет. 
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 Автор М.Ю.Картушина. Издательство «Творческий центр» 2005. 

44.Конспекты комплексно-тематических занятий. Автор 

Н.С.Голицына.  «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»2014. 

45.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Автор  Т.С. Комарова. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2017. 

46.Рисуй со мной Автор Е.А.Дудко . 

Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2018. 

47.Лепка с детьми. Автор Д.Н.Колдина.Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 2016. 

48.Обучение детей рисованию, лепке, аппликации в игре.  

Авторы-составители Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон. Издательство «центр 

ВЛАДОС»2004. 

49.Планирование и конспекты занятий о изодеятельности для детей 

раннего возраста. Автор О.Г. Жукова. Издательство «Айрис -  

пресс»2006. 

50. Изобразительная деятельность в детском саду. Автор- составитель: 

А.П.Аверьянова.Издательство « МОЗАИКА -СИНТЕЗ»2004. 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 

Материально – техническое 

обеспечение 

образовательного процесса.  

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды. 

Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

В работе используется: 

Мультимедийное устройство, 

для показа  презентаций.  

Компьютер для составления 

презентаций, диагностики, 

анкет. 

Спортивный инвентарь. 

Ширмы большие и 

маленькие. 

Массажные мячи и коврики. 

Аудиосистема. 

В группе  созданы и 

«работают» центры 

«здоровья и физического 

развития», оборудованные 

соответствующе 

современным требованиям. 

Основными методами обучения являются: наблюдение, 

свободное и тематическое.  Упражнения, сюжетно – 

ролевые, словесные, подвижные, дидактические, 

музыкальные игры. Чтение художественной литературы, 

беседы, рассказы. Средства обучения: картины, плакаты, 

атрибуты для всех видов игр, картотеки и другой 

сопутствующий деятельности материал. 

Методические пособия: 

Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ; 

Доронова Т.Н., Голубева Л.Г.Гордова Н.Г Программа для 

родителей и воспитателей по формированию здоровья и 

развитию детей; 

Ерофеева Т.И. Современные образовательные программы 

для дошкольных учреждений; 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для 

детей. 
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Приложение № 1 

 

Рабочие карты по педагогической диагностике. 
Ранний возраст группа № _5____Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие 

 

 
№ Фами

лия,  
имя 

ребен
ка 

Может 
играть рядом,  
не мешать 

другим 
детям, 
подражать 
действиям 
сверстника и 
взрослого. 
Проявляет 
интерес к 
совместным 

играм со 
сверстниками 
и взрослым 

Общается 
в диалоге с 
воспитател

ем. Может 
поделиться 
информац
ией, 
пожаловат
ься на 
неудобств
о и 
действия 

сверстника
. 
Обращаетс
я с речью к 
сверстнику 

Следит за 
действиями 
кукольного 

театра. 
Рассматрив
ает 
иллюстраци
и в 
знакомых 
книжках 

Слушает 
стихи, сказки, 
небольшие 

рассказы без 
наглядного 
сопровожден
ия 

Наблюдает 
за 
трудовыми 

процессами 
воспитателя 
в уголке 
природы. 
Выполняет 
простейшие 
трудовые 
действия 

Проявляет 
отрицатель
ное 

отношение 
к 
порицаемы
м 
личностны
м качествам 
сверстнико
в. 
Проявляет 

элементарн
ые правила 
вежливости 

Итоговый 
показател
ь по 

каждому 
ребёнку  
(среднее 
значение) 
 

Сен. май Сен
. 

май Сен. май Сен. 
 

май Сен. май Сен. 
 

 май Сен
. 

 

 
ма

й 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

 

Итоговый показатель (среднее значение): степень сформированности критериев по ребенку. 

Итоговый показатель (среднее значение): уровень сформированности критериев по группе. 

 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично; 

 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно. 
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Ранний возраст группа № _5____Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
№ Фами

лия,  
имя 

ребен
ка 

Знает своё 
имя. 
Называет 
предметы 
ближайше
го 
окружени

я, имена 
членов 
семьи и 
воспитате
лей 

Осуществ
ляет 
перенос 
действий с 
объекта на 
объект, 
используе

т 
предметы-
заместите
ли 

Имеет 
элементарн
ые 
представле
ния о 
сезонных 
явлениях, 

смене дня 
и ночи 

Узнает 
шар и куб, 
называет 
размер 
(большой - 
маленький
) 

Группируе
т 
однородн
ые 
предметы, 
выделяет 
один и 

много 

Умеет по 
словесном
у 
указанию 
взрослого  
находить 
предметы 

по 
назначени
ю, цвету, 
размеру 

Проявля

ет 

интерес 

к 

книгам, 

к 

рассматр

иванию 

иллюстр

аций 

Итоговы
й 
показате
ль по 
каждому 
ребёнку  
(среднее 

значение
) 
 

Сен. ма
й 

Сен. ма
й 

Сен. май Сен. 
 

ма
й 

Сен. ма
й 

Сен. 
 

 
ма

й 

Се
н. 

 

ма

й 

Се
н. 

 

 
ма

й 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

 

Итоговый показатель (среднее значение): степень сформированности критериев по ребенку. 

Итоговый показатель (среднее значение): уровень сформированности критериев по группе. 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично; 

 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно 
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Ранний возраст группа № _5____Образовательная область «Речевое  развитие» 

№ Фамилия,  

имя ребенка 

Сопровождае

т речью 
игровые и 
бытовые 
действия 

По просьбе 

взрослого 
проговарива
ет слова, 
небольшие 
фразы 

Отвечает на 

простейшие 
вопросы (« 
Кто?», « 
Что?», « Что 
делает?») 

Может 

рассказать об 
изображении 
на картинке, об 
игрушке, о 
событии из 
личного опыта 

Итоговый 

показатель по 
каждому ребёнку  
(среднее 
значение) 
 

Сен. май Сен. май Сен. май Сен. 

 

май Сен. 

 

 май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

 

Итоговый показатель (среднее значение): степень сформированности критериев по ребенку. 

Итоговый показатель (среднее значение): уровень сформированности критериев по группе. 

 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично; 

 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно. 
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Ранний возраст группа № _5___Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

№ Фамил

ия,  
имя 

ребенк
а 

Различает 

основные 
формы 
конструкто
ра. С 
взрослыми 
сооружает 
постройки 

Знает 

назначени
е 
карандаше
й, 
фломастер
ов, красок  
кисти, 
клея, 
пластилин

а 

Создаёт 

простые 
предметы 
из разных 
материало
в, 
обыгрывае
т 

Узнаёт 

знакомые 
мелодии, 
вместе с 
взрослым 
подпевает в 
песне 
музыкальны
е фразы 

Проявляе

т 
активност
ь при 
подпеван
ии, 
выполнен
ии 
танцеваль
ных 

движений 

Умеет 

выполнять 
движения: 
притопыва
ть ногой, 
хлопать в 
ладоши, 
поворачив
ать кисти 
рук 

 

Умеет 

извлека

ть звуки 

из 

музыкал

ьных 

инструм

ентов: 

погрему

шки, 

бубен 

Итоговы

й 
показате
ль по 
каждому 
ребёнку  
(среднее 
значение
) 
 

Сен. ма
й 

Се
н. 

май Сен. ма
й 

Сен. 
 

май Сен. ма
й 

Сен. 
 

 
ма
й 

Се
н. 

ма
й 

Се
н. 
 

 
ма
й 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

1

0 

                 

1

1 

                 

1

2 

                 

1

3 

                 

1

4 

                 

1

5 

                 

1

6 

                 

1

7 

                 

 

 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично; 

 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно. 
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Рабочие карты по педагогической диагностике. 

Ранний возраст группа № _5____Образовательная область «Физическое развитие» 

№ Фамил
ия,  
имя 

ребенк
а 

Проявляет 
навыки 
опрятности, 
пользуется 
индивидуаль
ными 
предметами 
гигиены 

(носовым 
платком, 
полотенцем, 
расчёской, 
горшком) 

Умеет 
принимать 
жидкую и 
твёрдую 
пищу. 
Правильно 
использует 
ложку, 

чашку, 
салфетку 

Умеет 
ходить и 
бегать, не 
наталкивая
сь на 
других 
детей. 
Проявляет 

желание 
играть в 
подвижные 
игры. 

Может 
прыгать на 
двух ногах на 
месте, с 
продвижение
м вперёд 

Умеет брать, 
держать, 
переносит, 
класть, 
бросать, 
катать мяч 

Умеет 
ползать, 
подлезать 
под 
натянутую 
верёвку, 
перелезать 
через 

бревно, 
лежащее на 
полу  

Итоговый 
показател
ь по 
каждому 
ребёнку  
(среднее 
значение) 
 

Сен. май Сен
. 

май Сен. май Сен. 
 

май Сен. май Сен. 
 

 май Сен
. 
 

 
ма
й 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

1

0 

               

1

1 

               

1

2 

               

1

3 

               

1

4 

               

1

5 

               

1

6 

               

1

7 

               

 

Итоговый показатель (среднее значение): уровень сформированности критериев по группе. 

 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично; 

 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно.
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Приложение № 2 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2020-2021 учебный год 

I квартал  

 

 

М
ес

я
ц

 

 

Информирование 

родителей 

Консультирование 

родителей 

Просвещение и 

обучение родителей 

Вовлечение  

родителей в 

педагогический 

процесс,  

реализация 

образовательно

го процесса в 

детском саду 

  
  
  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
  
  

Обновление 

информационного 

стенда для 

родителей по 

темам: «Режим 

группы»,  

«Особенности 

адаптации к ДОУ 

детей раннего 

возраста»   

ОО «СКР» 

 

Знакомство 

родителей с 

образцом 

«Дневничка-

здоровичка» для 

работы по 

программе Л. В. 

Гаврючиной 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

ДОУ 

Беседы с родителями 

вновь поступивших 

детей по вопросам 

адаптации в ДОУ,  

знакомство с 

семьями 

воспитанников. 

ОО «СКР», «ФР» 

Беседа врача с 

родителями о 

здоровье и 

физическом 

развитий детей 

раннего возраста. 

 

Родительское 

собрание 

«Адаптация детей 

раннего возраста к 

ДОУ». ОО «ФР» 

Знакомство 

родителей с 

парциальной 

программой Л. В. 

Гаврючиной 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

ДОУ» 

Создание семейного 

клуба «Читаем 

детям».  Встреча с 

родителями по теме 

«Мои первые стихи 

об игрушках». 

 ОО «РР», «ХЭР» 

 

Привлечение 

родителей к 

организации в 

создании 

развивающей 

среды в группе 

для 

полноценного и 

гармоничного 

развития 

личности 

каждого 

ребёнка.  

 ОО «СКР», 

«ФР» 

Привлечение 

родителей к 

конкурсу 

рисунков по 

теме «Осень».  

ОО «ПР» 
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О
к

т
я

б
р

ь
  
  

 
Информация о 

программе группы 

на сайте ДОУ 

Оформление 

фотогазеты 

«Осенний 

вернисаж»  

ОО «ХЭР» 

Информационные 

листы по темам: 

«Говорим о 

фруктах и овощах», 

«Говорим про 

осень»  

ОО «ПР», «РР» 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

ДОУ» 

индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

темам: 

 «Организация 

правильного 

питания для детей 

дома», 

«Организация 

правильного режима 

дня ребенка дома». 

ОО «ФР» 

Сайт группы: 

Статьи «Говорим с 

детьми о фруктах», 

«Говорим с детьми 

про осень»  

ОО «ПР», «РР» 

Пополнить фонотеку 

сайта циклом 

произведений   А. Л.  

Барто «Игрушки»  

ОО «ПР», «РР», 

«ХЭР» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

фотовыставки 

«Осенний 

вернисаж» ОО 

«ХЭР» 

Привлечение 

родителей к 

благоустройств

у территории.  

Привлечение 

родителей к 

организации 

выставки 

«Осенние дары»  

ОО «ПР» 

Н
о
я

б
р

ь
  

  
  

Оформление 

папки-раскладки 

«Что умеет 

двухлетний 

ребенок» 

 ОО «СКР», «ФР» 

Информационные 

листы  по темам 

«Говорим с детьми 

о семье», «Говорим 

с детьми об этикете 

» 

ОО «ПР», «РР» 

Стенгазета 

посвященная Дню 

матери. 

 ОО «СКР», «ХЭР» 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

ДОУ» 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

темам: 

«Выбор одежды для 

ребенка по сезону» 

ОО «ФР» 

Рекомендации 

учителя-дефектолога  

«Сенсорное 

воспитание детей 

раннего возраста»  

ОО «ПР» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

открыток ко «Дню 

Матери «  

ОО «ХЭР», «РР» 

Сайт группы: 

Статьи  «Говорим с 

детьми об одежде» 

ОО «ПР», «РР» 

Совместная 

подготовка к 

празднику 

осени, 

изготовление 

костюмов .  

ОО «ХЭР» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

дидактической 

куклы 

(изготовление 

сезонной 

одежды) 

 ОО «ПР» 

 

 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2020-2021 учебный год 

II квартал  
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 М

ес
я

ц
 

Информирование 

родителей 

Консультирование 

родителей 

Просвещение и 

обучение родителей 

Вовлечение 

родителей в 

педагогический 

процесс, 

реализация 

образовательно

го процесса в 

детском саду 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

  

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в ДОУ»  

оформление папки 

передвижки «Я 

сам»  

ОО «СКР» 

Информационные 

листы по темам  

«Мы встречаем 

Новый год» ОО 

«ПР», «РР» 

Выставка 

развивающих игр с 

математическим 

содержанием.  

ОО «ПР» 

Индивидуальные 

консультации  для 

родителей 

«Мастерим елочные 

игрушки своими 

руками»  

ОО «ХЭР» 

Подгрупповая 

консультация  «Что 

такое блоки 

Дьенеша?»  

ОО «ПР» 

Сайт группы: статьи 

«Говорим с детьми 

о зиме», «Как 

украсить елку?»  

ОО «ПР», «РР» 

Пополнение сайта 

группы ссылками на 

мультфильмы о 

посуде, мебели, 

сказка « Три медведя 

»   

ОО «ПР», «РР» 

Мастер-класс 

«Морозные узоры», 

ОО «ХЭР» 

Привлечение 

родителей к 

подготовке 

праздника 

«Новогодняя 

елка», 

оформлению 

группы, к 

участию в 

празднике в 

роли актеров. 

ОО «СКР», 

«ХЭР», «ПР» 

Привлечение 

родителей к 

благоустройству 

территории 

группы (уборка 

снега). РППС. 

ОО «ХЭР», 

«ФР» 
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Я
н

в
а
р

ь
  

  
 

Оформление 

фотовыставки 

«Зимние забавы 

наших детей» 

 ОО «ПР», «СКР», 

«ФР» 

Информационные 

листы по темам 

«Говорим с детьми 

о зиме», «Зимние 

забавы» 

 ОО «ПР», «РР» 

Буклет 

«Изготовление 

кормушки для 

птиц»  

ОО «ПР» 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

ДОУ»  

подгрупповая 

консультация по 

ОБЖ «Эта опасная 

горка»  

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

ДОУ»  ОО «СКР» 

Индивидуальные 

консультации «Спи, 

моя радость, 

усни…». 

(Правильная 

организация сна и 

роль сна в 

поддержании 

жизненных ресурсов 

организма.)  

ОО «ФР» 

Встреча клуба 

«Семейное чтение» 

по теме 

«Снегуркины 

сказки» 

Сайт группы: статьи 

«Говорим с детьми 

о зиме», «Зимние 

забавы» ОО «ПР», 

«РР» 

Пополнение сайта 

группы ссылками на 

видео «Музыка с 

мамой» ОО «ФР», 

«ХЭР» 

Привлечение 

родителей к 

благоустройству 

территории 

группы  

(Постройка 

ледяной горки, 

уборка снега) 

ОО «ФР» 

Привлечение 

родителей к 

проекту «Птицы 

зимой» 

ОО «ПР» 

Привлечение 

родителей к 

созданию мини 

библиотеки 

сказок. 

 ОО «РР», 

«ХЭР» 

  
  
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
  

Информационные 

листы по темам 

«Говорим с детьми 

о домашних 

животных », 

«Говорим с детьми 

о домашних 

птицах».  

ОО «ПР», «РР» 

Оформление папки 

передвижки 

«Этикет для 

малышей»  

ОО «СКР» 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберегающ

ие технологии в 

ДОУ» 

индивидуальные 

консультации 

«Поведение детей в 

общественных 

местах» 

Проведение 

подгрупповой 

консультации 

«Профилактика 

телевизионной 

зависимости у 

детей» ОО «ФР» 

Сайт группы: статьи 

«Говорим с детьми 

о домашних 

животных и птицах»  

ОО «СКР», «ПР», 

«РР» 

Родительское 

собрание по теме 

ДОУ. 

 

Привлечение 

родителей к 

инсценировке 

сказки 

«Курочка Ряба».   

ОО «СКР», « 

РР» 

Мастер-класс 

для мам  с 

детьми по 

изготовлению 

открытки к  23 

февраля. 

 ОО «СКР», 

«ХЭР» 

 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2020 – 2021 учебный год 
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III квартал 
  
  
  
 М

ес
я

ц
 

Информирование 

родителей 

Консультирование 

родителей 

Просвещение и 

обучение родителей 

Вовлечение 

родителей в 

педагогический 

процесс, 

реализация 

образовательно

го процесса в 

детском саду 

  
  
  
  
  
  

М
а
р

т
  
  
  

Информационные 

листы по теме 

«Говорим с детьми 

о весне»,  

«Говорим с детьми 

о транспорте». ОО 

«ПР», «РР» 

Оформление 

фотовыставки 

«Наши любимые 

мамы» 

ОО «СКР», «РР», 

«ХЭР» 

Беседа по теме «Как 

снять напряжение 

детей после детского 

сада». ОО «ФР» 

Коллективная беседа 

с родителями о 

предстоящем 

празднике «8 марта» 

ОО «СКР» 

Сайт группы: 

Статья «Говорим с 

детьми о весне» ОО 

«ПР», «РР» 

Статья «Поделки с 

детьми» ОО «СКР», 

«ХЭР» 

Мастер-класс для 

пап с детьми по 

изготовлению 

открытки к 

празднику 8 марта. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке 

праздника «8 

марта», 

оформлению 

группы. РППС. 

ОО «СКР», 

«ХЭР» 

Проведение 

досуга 

«Масленица». 

ОО «СКР», 

«РР», «ХЭР» 

  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в ДОУ»  выпуск 

газеты по ПДД « 

Дети и дорога».  

ОО «СКР» 

Информационные 

листы по  теме 

««Говорим с 

детьми о диких 

животных»,  

«Говорим с детьми 

о  птицах» 

 ОО «ПР» 

Создание мини 

библиотеки с 

произведениями С. 

Я. Маршака.  

ОО «ХЭР» 

Индивидуальная 

беседа «Родитель-

водитель помни!» 

ОО «СКР» 

Консультация 

педагога-психолога 

«Левая или правая?» 

ОО «ФР» 

Проведение 

родительского 

собрания по теме 

ДОУ. 

Встреча клуба 

«Семейное чтение» 

по теме «Сказки С. 

Я. Маршака»  

ОО «ХЭР», «РР» 

Сайт группы: 

Статья «Говорим с 

детьми о диких 

животных»,  

«Говорим с детьми о 

птицах весной ».  

ОО «ПР», «РР» 

Привлечение 

родителей к 

благоустройств

у территории. 

РППС. ОО 

«ФР», «СКР» 

Привлечение 

родителей к 

конкурсу 

рисунка на тему 

«Весна» 

 ОО «ПР», 

«ХЭР» 

 



54 
 

54 

 

  
  
  
  
  

М
а
й

  
  
  
  

 
Сайт группы: 

статьи «Говорим с 

детьми о животных 

зоопарка»,  

«Говорим с детьми 

о лете».  

ОО «СКР»  

Информационные 

листы по  теме 

«Осторожно, 

открытое окно»,   

 ОО «СКР» 

 

 

ОО «ПР», «РР» 

Изготовление папки-

раскладки по ПДД.  

 

Привлечение 

родителей к 

выставке рисунков 

«День рождения 

города».  

ОО «ПР» 

Сайт группы: 

Статья «Говорим с 

детьми о животных 

зооопарка»,  

«Говорим с детьми о 

лете».  

ОО «ПР», «РР» 

Выставка 

детских игрушек 

«Наш весёлый 

зоопарк»  

ОО «ХЭР», 

«ПР», «РР» 

 

 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2020 – 2021 учебный год 

IV квартал 

И
ю

н
ь

 

Информационный 

листок 

«Деятельность 

детей в июне» 

Выпуск газеты по 

ПДД  

Сайт группы: 

статья «Как 

способствовать 

развитию речи 

детей летом»,   

ОО «ПР», «РР» 

Сайт группы 

Статьи 

«Организация 

оздоровительной 

работы в летний 

период», «Питание 

ребенка летом».  

Рекомендации 

родителям  «Летние 

наблюдения». 

ОО «ПР» 

 

Тренинг 

«Формирование 

педагогической 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

безопасности детей с 

использованием 

коуч-технологий. 

ОО «СКР» 

 

Привлечение 

родителей к 

пополнению 

центра 

сохранения 

здоровья 

оборудованием 

для игр с водой в 

жаркую погоду.  

ОО «ФР» 

И
ю

л
ь

 

Информационный 

листок 

«Деятельность 

детей в июле»  

Информационный 

листок «Работа 

летом в условиях 

ФГОС ДО» 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

ДОУ»  « 

Босохождение, как 

профилактика 

плоскостопия»  

ОО «ФР» 

Выпуск 

информационного 

листка по ПДД 

«Правила 

дорожного 

движения» 

ОО «СКР» 

 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

ДОУ»  выпуск 

газеты «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

(использование 

природных 

факторов для 

закаливания 

детского организма» 

Мастер-класс 

«Головные уборы 

своими руками»  

ОО «ФР» 

Привлечение 

родителей к 

жизни детского 

сада в летний 

оздоровительны

й период: 

изготовление 

вертушек для 

наблюдением за 

ветром. 

ОО «ПР» 
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55 

 

А
в

г
у
ст

 
Информационные 

листы по  теме 

«Деятельность 

детей в августе» 

 «Трудовое 

воспитание 

дошкольников в 

семье» 

 ОО «СКР» 

Фото-отчет «Где 

мы были летом»  

ОО «ПР», «РР» 

 «СКР»  

 

Статья: «Развитие 

психических 

процессов у детей 

через работу с 

фотографией» 

ОО «ПР» 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

ДОУ»  « Витамины 

на грядке» 

ОО «СКР», «ФР» 

 

Оснащение 

песочниц 

развивающим 

игровым 

оборудованием 

для реализации 

темы «Играем и 

познаем 

природу». ОО 

«ПР», «СКР» 

Сайт группы 

«Воспоминания 

о лете в 

фотографиях»  

ОО «ПР» 
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Приложение № 3 

Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  2020-2021 учебный год 

I квартал  

 

М
ес

я
ц

 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Пополнение 

игрового 

центра 

игрушками-

забавами: 

кукла-

дергунок, 

неваляшка, 

петрушка. 

Создание 

дидактических 

игр «Фрукты», 

«Овощи». 

Пополнить 

мини-музей 

фотографиям

и детей и их 

родителей. 

 

 

 

Пополнить 

библиотеку 

книгами с 

произведениями 

А. Л. Барто 

Пополнить 

фонотеку 

стихами А. Л. 

Барто. 

Выставка 

даров осени 

«Во саду ли , 

в огороде». 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в ДОУ»  

Пополнить центр 

песка и воды  

пластмассовыми 

камнями, 

фигурками 

животных для 

нормализации 

эмоционального 

состояния детей. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Создание 

дидактической 

игры «Найди 

пару к 

листочку» 

 

Создание 

дидактической 

игры: «Найди 

половинку» 

Обновить 

центр 

познания. 

Оформить 

фотовыставку 

«Осенний 

вернисаж» с 

фотографиям

и детей. 

 

Обогащение 

центра 

познания: 

«Семья» 

 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в ДОУ» Обновить 

центр речевого 

развития 

пособиями для 

развития дыхания 

«Деревья с 

листочками» 

Обновить 

уголок 

творчества 

крупными  

внутренними 

трафаретами 

овощей  для 

рисования 

карандашами 

и мелками 

Пополнить центр 

физического 

развития 

природным 

материалом 

(шишки, камни) 
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57 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 
Пополнить 

центр 

сюжетно-

ролевой игры 

кукольной 

посудой. 

Создание 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Повар» 

Пополнение 

уголка- 

ряжения 

сарафанами 

для матрешек. 

Обогащение 

центра 

познания: 

«Посуда для 

кукол». 

Обогащение 

центра 

познания. 

Выставка 

«Такая разная 

посуда» 

 

Изготовление 

одежды для 

дидактическо

й куклы. 

 

Обогатить центр 

художественной 

литературы 

фигурками 

настольного 

театра к сказке 

«Три медведя» 

 Обновить 

уголок 

творчества 

крупными  

внутренними 

трафаретами 

одежды и 

посуды  для 

рисования 

карандашами 

и мелками. 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в ДОУ» 

Обновление 

центра 

физического 

развития. 

Создание пособия 

для развития 

координации 

движений у детей. 

 
Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

  Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  

II квартал  

 

М
ес

я
ц

 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие» 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Пополнить центр 

сюжетно-ролевой 

игры «Три 

медведя». 

 

  Обновление 

центра труда: 

большие лопатки 

для снега. 

Пополнение 

центра 

конструирова

ния 

деревянным 

конструкторо

м для 

выполнения 

построек по 

теме:  

«Мебель» 

Пополнение 

центра 

художествен

ной 

литературы 

«Актёрики» 

пальчиковым 

театром «Три 

медведя» 

Пополнить 

центр 

театрализован

ной игры 

«Актерики» 

масками. 

 

Обогащение 

центра 

театрализован

ной игры и 

музыкального 

творчества. 

Внесение и 

украшение 

натуральной 

елки. 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в ДОУ» 

Пополнить центр 

физического 

развития 

картотекой 

физкультминуток  

 

Создание 

фонотеки для 

проведения 

зарядки. 
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58 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в ДОУ» 

Обновление 

игрового центра 

сюжетно-ролевой 

«Напои молоком 

малыша» игры за 

счет внесения 

бутылочек для 

сравнения 

температуры воды 

Обновить 

центр 

познания. 

Оформить 

фотовыставку 

«Зимние 

забавы наших 

детей» 

 

Обогащение 

центра 

речевого 

развития 

иллюстратив

ным 

материалом 

по теме 

«Новый год.» 

Пополнить 

фонотеку 

музыкальным

и 

произведения

ми 

Железновой. 

Обновление 

центра 

физического 

развития. 

Создание коврика 

«Тропа здоровья» 

для профилактики 

плоскостопия у 

детей 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Изготовление  

дидактической 

игры «Чей домик» 

для развития 

зрительного 

восприятия у 

детей. 

Обогащение 

центра 

математическ

ого развития 

двойными 

ёмкостями 

трёх цветов 

для игры с 

блоками 

Дьенеша 

«Накорми 

животных» 

для 

формирования 

понятий 

большой -

маленький. 

Обновить 

центр 

художествен

ной 

литературы: 

оформить 

картинки с 

потешками. 

Пополнение 

центра 

художествен

ной 

литературы. 

Подбор 

произведени

й о 

домашних 

животных. 

Обновить 

уголок 

творчества 

крупными  

внутренними 

трафаретами 

домашних 

животных и 

птицами для 

рисования 

карандашами 

и мелками 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в ДОУ» Создание 

картотеки 

подвижных игр по 

ПДД. 

 

 

Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

  Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  

III квартал 

 

М
ес

я
ц

 

ОО 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

ОО 

«Познавательн

ое развитие» 

ОО 

«Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 



59 
 

59 

 

М
а
р

т
 

Создание 

выставки 

детских 

поделок в 

центре труда 

для мамочек. 

Создание 

картотеки 

дидактических 

игр по ПДД. 

Пополнение 

игрового 

центра 

дид.играми по 

ПДД: 

«Светофор» и 

др. 

Обновить центр 

познания. 

Оформить 

фотовыставку 

«Наши любимые 

мамы» 

Пополнение 

центра познания 

крупными 

машинами(грузо

вик, автобус, 

трактор)и др. 

Обогащение 

центра 

речевого 

развития. 

Изготовлени

е шумовых 

игрушек для 

развития 

слухового 

восприятия у 

детей 

«Тихий-

громкий» 

Обогащение 

центра 

творчества 

трафаретами 

транспорта 

для рисования 

карандашами. 

 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в ДОУ» 

Обновление 

центра 

физического 

развития за счет 

тренажера 

«Колючие валики» 

для профилактики 

плоскостопия 

А
п

р
ел

ь
 

Пополнение 

игрового 

центра. 

Создание лото 

«Три медведя» 

 

Пополнение 

игрового 

центра 

мелкими 

фигурками 

диких 

животных для 

режиссерских 

игр. 

 

Пополнение 

центра 

конструировани

я деревянным 

конструктором 

для выполнения 

построек по 

теме «Дикие 

животные». 

Пополнение 

центра 

художествен

ной 

литературы 

«Актёрики» 

театром  би-

ба-бо «Три 

медведя», 

«Теремок». 

Пополнить 

центр 

театрализован

ной игры 

«Актёрики» 

масками 

диких 

животных. 

 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в ДОУ» 

Пополнить  

центр физического 

развития 

картотекой 

подвижных игр 

на улице 

 



60 
 

60 

 

М
а
й

 
Изготовление 

дидактической 

игры «Узнай и 

назови» для 

развития 

зрительного 

восприятия у 

детей. 

Обновить центр 

познания. 

Создание фото 

выставки 

«Петербургский 

зоопарк». 

Пополнение 

центра познания 

наборами  с 

изображениями 

животных для 

игр с песком. 

 

 

 

Пополнение 

центра 

художествен

ной 

литературы. 

Подбор 

произведени

й о лете с 

иллюстрация

ми. 

 

Оформление 

выставки 

резиновыми 

игрушками 

«Наш 

весёлый 

зоопарк» 

Пополнение 

центра и 

изодеятельнос

ти «Радуга» 

пособием для 

формирования 

навыков 

«Нарисуй и 

сотри».  

Обновить 

уголок 

творчества 

трафаретами 

животных 

зооопарка. 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в ДОУ»  

Пополнение 

центра сохранения 

здоровья «Будь 

здоров» 

оборудованием 

для игр с водой в 

жаркую погоду: 

«Поймай рыбку 

сачком». 
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Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

  Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  

IVквартал 

М
ес

я
ц

 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное  

развитие» 

ОО 

«Познавательно

е развитие» 

ОО 

«Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

И
ю

н
ь

 

Обновление 

картотеки 

дидактических 

игр по ПДД. 

Пополнение 

игрового 

центра 

дид.играми по 

ПДД: 

«Светофор» и 

др. 

Пополнение 

центра познания 

настольно-

печатными 

играми по теме 

«Мир природы» 

Обогащение 

центра 

речевого 

развития. 

Изготовлени

е атрибутов 

для 

дыхательной 

гимнастики 

Обогащение 

центра 

творчества 

трафаретами 

цветов для 

рисования 

карандашами. 

 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в ДОУ» 

Обновление 

центра 

физического 

развития за счет 

мячей. 

И
ю

л
ь

 

Пополнение 

игрового 

центра 

конструирован

ия 

строительными 

блоками, для 

постройки 

города, в 

котором мы 

живем.  

Пополнение 

центра науки 

оборудованием и 

материалами для 

детского 

экспериментиров

ания. 

Пополнение 

центра 

художествен

ной 

литературы. 

Подбор 

произведени

й о лете с 

иллюстрация

ми. 

 

Пополнить 

центр 

театрализован

ной игры 

русскими 

народными 

костюмами 

 

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в ДОУ»  

Пополнить  

уголок 

физического 

развития 

спортивным 

оборудованием. 

А
в

г
у
ст

 

Пополнение 

выносного 

оборудования 

детским 

инвентарем для 

отобразительн

ых игр (труд) 

Пополнение 

центра познания: 

мыльными 

пузырями. 

Пополнение 

центра сюжетно-

ролевой игры 

муляжами 

овощей и 

фруктов. 

 

 

Пополнение 

центра 

грамотности 

аудиокассета

ми с 

записями 

детских 

стихов и 

песенок для 

договариван

ия и 

подпевания

ю 

Пополнение 

центра  

Изо-

деятельности 

мелками для 

асфальта.  

Работа по 

парциальной 

программе Л. В.  

Гаврючиной 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в ДОУ»  

Пополнение 

центра сохранения 

здоровья «Будь 

здоров» 

оборудованием 

для игр с водой в 

жаркую погоду: 

«Поймай рыбку 

сачком». 



62 
 

62 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Планирование образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь.  

1 неделя Адаптация. Педагогическая диагностика 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро Адаптационный период. 

Цель: Знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребёнка: профессией сотрудников детского сада. Предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношение со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между людьми. 

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро Адаптационный период. 

Цель: Знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребёнка: профессией сотрудников детского сада. Предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношение со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между людьми. 

вечер  

ср
ед

а
 

утро Адаптационный период. 

Цель: Знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребёнка: профессией сотрудников детского сада. Предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношение со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между людьми. 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро Адаптационный период. 

Цель: Знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребёнка: профессией сотрудников детского сада. Предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношение со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между людьми. 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а утро Адаптационный период. 

Цель: Знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребёнка: профессией сотрудников детского сада. Предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношение со сверстниками. 
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Знакомить детей друг с другом в ходе игр. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между людьми. 

вечер  
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2 неделя. Игрушки. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие» - ознакомление с миром 

природы/предметное и социальное окружение.  

Тема: «Красивые игрушки»  (21.7)  

Цель: Развивать умение играть дружно, не ссорясь. 

О.О. «Физическое развитие»    

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие»  

Тема: Тематический цикл «Игрушки»  (34.5)  

 Цель: Учить детей внимательно рассматривать игрушки в игровом уголке, 

вслушиваться в речь воспитателя. 

 О.О. «Физическое развитие»    

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие: «Сколько мячиков?»  (24.100)  

Цель: Развивать желание играть вместе с воспитателем с мячами. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность  

(по плану музыкального руководителя). 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» - лепка. 

 Тема «Знакомство с пластилином» (49, 16)  

Цель: знакомство с пластилином и его свойствами, знакомство с правилами 

работы с этим материалом. 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие»  

Тема: «Что могут делать игрушки?»  (44.9)    

Цель: Побуждать совершать действия с игрушками по словесному 

указанию. Помочь понять значение слов «вверх-вниз», отчётливо 

произносить их.  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность  

(по плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема: «Нарисуй дорожку к игрушке» (45.45)   

Цель:  Знакомство с карандашом и бумагой. Учить детей рисовать 

карандашами, правильно держать карандаш, вести им по бумаге.  

 

вечер  
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3 неделя. Я и сверстники 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром 

природы/предметное и социальное окружение. 

Коммуникативные игры: «Давайте познакомимся», «Мы топаем ногами», 

«Погладь ладошку» и др.  

Цель: способствовать привыканию детей к детскому саду, знакомству со 

сверстниками. (19, 85) 

 О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие»  Тема «Разговор с игрушкой» (19, 83) Цель: 

обучение способу выражения своего эмоционального состояния, развитие 

навыков речевого общения. 

 О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.   

Занятие: «Что нам подскажут пальчики» (19,84)  

Цель: способствовать адаптации детей, развивать тактильное восприятие, 

обогащать сенсорный опыт через игры с природными материалами.  

 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» - музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  лепка.  

Тема: «Конфетки для игрушек»  (44.9)  

 Цель: Учить отщипывать кусочки пластилина от большого куска  и класть  

их на тарелочку.  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие»  

Тема: «К нам пришел мишка» (21, 6)  

Цель: закреплять умение детей называть (отзываться) свое имя. 

Формировать положительное отношение к детскому саду.  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» - музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  рисование. 

Тема: «Кукла принесла карандаши»  (44.8)  

 Цель: Рассмотреть карандаши. Учить держать тремя пальцами, не сильно 

сжимать, придерживать лист бумаги. 

 

вечер  
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4 неделя. Я и сверстники. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром 

природы/предметное и социальное окружение 

Коммуникативные игры «Догонялки с куклой, «Играем с мячом», «Куклы 

пляшут» (19, 90) Цель: способствовать адаптации детей к детскому саду. 

О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» «Я хороший» (21, 8) Цель: формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. Закреплять представление о своем имени.  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.   

Занятие: «Рисуем на песке» (19, 82)  

Цель: развитие тактильной чувствительности, визуализация понятия «Я», 

развитие навыков речевого общения, знакомство с сыпучим материалом 

ср
ед

а
 

утро О. О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность  

(по плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» - лепка 

Тема:  «Печенье для друга» (47.9) Цель: Продолжать знакомить детей со 

свойствами пластилина. Вызвать интерес к лепке. Воспитывать 

отзывчивость , доброту. 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие»  Тема: «Расскажи стихи руками»  (19, 91) Цель: 

способствовать адаптации детей, активизировать. 

 О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность  

(по плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие»- рисование.  

Тема:  «Знакомство с кисточкой» (49, 13) 

Цель: Знакомство с изобразительным материалом, правилами работы с 

кисточкой. 

 

вечер  
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Октябрь. 

1 неделя. Фрукты 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

утро  

О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром 

природы/предметное и социальное окружение. 

Тема: «Знакомство с фруктами» (30.11)  

Цель: Дать детям представление о фруктах, учить различать по внешнему 

виду (яблоко, груша).  

О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие»   

Тема:  Знакомство с фруктами. (35.23) 

Цель: Учить детей различать фрукты по внешнему виду.  Воспитывать  у 

детей интерес к окружающим природным объектам.  

О.О.  «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.   

Занятие: «Разноцветные фрукты» (24.106) 

Цель: Формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет. 

ср
ед

а
 

утро О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -   музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  лепка.  

Тема: «Яблочки»  (44.29)  

 Цель: Учить детей лепить круглые предметы, раскатывая пластилин  

круговыми движениями между ладонями.  

 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие»  

Тема: «Где растут фрукты?» (34.21)  

Цель: Развивать навык фразовой речи. Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя; вслушиваться в рифмованный текст  и повторять его. 

 О.О «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -   музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие»- рисование.  

Тема: «На яблоньке выросли яблочки» (44.28)  

 Цель: Учить детей рисовать круги кистью. 

 

вечер  
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2 неделя. Овощи. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром 

природы/предметное и социальное окружение. 

Тема: «Знакомство с овощами» (30.3) 

 Цель: Познакомит детей с корнеплодами. Учить различать их по внешнему 

виду(овощи).  

О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - Тема: «Овощи» (35.29) 

 Цель: Знакомим детей с овощами, учить узнавать их по характерному 

признаку – цвету, форме.  

О.О «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие» - формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 2 (22.12) 

 Цель: Формировать умения производить действия с предметами. 

ср
ед

а
 

утро О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -   музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  лепка.  

Тема: «Огурец»  (47.19)  

Цель: Учить детей скатывать из пластилина шар круговыми движениями 

между ладоне ,раскатывать толстый столбик.  

вечер  

ч
ет

в
ер

г утро О.О. «Речевое развитие»  Тема: «Овощи»  (24.203) Цель: Учим детей 

различать по внешнему виду овощи, (помидор,  огурец, морковь).  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -   музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема: «Овощи на зиму» (36.85)  

 Цель: Продолжать учить рисовать предметы круглой формы (картофель) 

вечер  
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3 неделя. Деревья осенью. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром 

природы/предметное и социальное окружение. 

Тема: Листопад, листопад, листья жёлтые летят…» 

(29.21)  

Цель: Учим детей определять погоду по внешним признакам и 

последовательно, по сезону, одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, 

ветки, и листья деревьев.  

О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» Тема: «Осень» (35.35)   

Цель: Познакомить детей со стихотворением, дать возможность детям 

договаривать слова, фразы. Воспитывать интерес к стихам.  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.   

Занятие 3 (22.12)  

Цель: Формировать умения различать предметы по форме: кирпичик, шарик. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» - музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» - лепка.  

Тема: «Осеннее дерево»  (44.44)  

 Цель: Учить выделять ствол, ветки, и листья деревьев. 

Расширять представление об осенних явлениях  в природе. 

 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» - Тема: «Вот какая осень» (44.40) 

 Цель: Закрепить представление о признаках осени: падают листья. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы (ветер). 

холодно, дует ветер.  

О.О . «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» - музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема: « Листопад, листопад, листья жёлтые летят» (44.44)  

 Цель: Учить  использовать в работе краски трёх цветов. Учить приёму 

примакивания  кистью.   

  

вечер  
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4 неделя. Осенние приметы 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие» -ознакомление с миром 

природы/предметное и социальное окружение. 

Тема:  «Осень» (44.36) Цель: Закреплять умение рассматривать картину, 

отмечать признаки осени. 

О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» Тема: «Осень» Задание 2  (34.24)  

 Цель: Развивать навык фразовой речи. Учить детей комментировать свои 

действия. 

 О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие. 

Занятие 4 (22.13)  

Цель: Формировать умения различать по форме: кирпичик, кубик. Учить  

детей сооружать простые постройки. 

ср
ед

а
 

утро О.О .«Художественно-эстетическое развитие  - музыкальная деятельность  

(по плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  лепка.  

Тема: « Дождик – дождик, кап-кап-кап» (49.24)  

Цель: Формировать умения отщипывать кусочки пластилина, закрепить 

знания основных цветов.  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» -Тема: «Осенний ветерок» (36.28)  

Цель: Закрепить представление о признаках осени: падают листья, холодно, 

дует ветер. Воспитывать интерес детей к игре - инсценировке.  

О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -музыкальная деятельность  

(по плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие» - рисование.  

Тема: «Дождик»  (46.40) Цель: Учить приёму примакивания.  Знакомить с 

синим цветом.  

вечер  
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5 неделя. Я и моя семья. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро  

О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром 

природы/предметное и социальное окружение. 

Тема: «Моя семья» (21.63) Цель: Формировать представление о членах 

своей семьи. Воспитывать доброе отношение к родителям. 

 О.О «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» «Мы - помощники для мамы» (18, 31) Цель: 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, формирование доверительных 

отношений, активизация внимания, развитие навыков речевого общения. 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность  

(по плану музыкального  руководителя) 

ОО «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.   

Занятие «Найди свой домик» (23.19)  

Цель: Продолжать знакомить с предметами различной формы и величины. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 

О.О « Художественно  - эстетическое развитие « аппликация .  

Тема: «Домики»   

(48.123) 

Цель: Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации, вызвать 

желание выполнить красивое изображение домика. 

 

вечер  

ч
ет

в
ер

г утро О.О. «Речевое развитие» Тема: «Моя семья» (24.92) Цель: Знать и называть 

имена членов своей семьи (мамы, папы, бабушки, дедушки, брата, сестры). 

О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

 Тема: «Огни в окнах домов» (36.81)  

 Цель: Учить узнавать изображение домов. Формировать умения 

пользоваться кистью,  пользоваться несколькими цветами.  

 

вечер  
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Ноябрь. 1 неделя. Мой дом. Моя семья. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром 

природы/предметное и социальное окружение.  

Тема: «Я люблю свой город» (21.61) 

Цель: Напомнить детям название города , в котором они живут. 

 О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» Тема: «Добрый вечер мамочка»  (32.50) 

 Цель: Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому родному человеку). О.О. 

«Художественно-эстетическое развитие» -   музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О. «Физическое развитие»  

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие. 

Занятие 1 (22.14)  

Цель: Формировать умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик, кирпичик. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие» - лепка.  

Тема: «Ай, качи, качи,качи..»  (49.62 )  

Цели: Формировать умения соединять детали из пластилина, сглаживая 

место соединения. 

  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» - Тема: «Семья» (20.86) Цель: Учить пересказывать 

небольшие эпизоды знакомой сказки. Повторять с детьми имена их 

ближайших родственников.  

О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование.  

Тема: «Ай,качи,качи,качи…»  (49.61)   

Цель: Учить рисовать предметы округлой формы на готовой форме, 

располагать изображение по всей поверхности бумаги. 

 

вечер  
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2 неделя. Части тела и лица. 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром 

природы/предметное и социальное окружение.  

Тема: «Части тела. Эмоции» (20, 31)  

Цель: формировать представления о себе, как о человеке, познакомить с 

названиями частей тела и лица, учить показывать их на себе и на кукле, 

формировать представления об отличиях человека от куклы. 

 О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» Тема: «Мои глазки, ушки, носик) » (15, 29), (15, 

35), (15, 39) Цель: формировать у детей представления о значении глаз, 

ушей и носа для человека в практической деятельности. Учить детей 

слушать стихотворные тексты: «Это глазки – вот, вот», «Мы топаем ногами, 

мы хлопаем руками..» и действовать в соответствии с ними. 

 О.О. «Физическое развитие»  

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 2 (22.15) 

Цель: Развивать умения детей различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, маленький. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность  

(по плану музыкального  руководителя) 
О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -   лепка. 

Тема:  «Бусы» (49.34 )  

Цель: Учить формировать из кусочков пластилина комочки, скатывая пластилин в 
шарик.  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» - Тема: «Мои руки, мои ноги» (15, 21), (15, 26) 

Цель: дать детям представления о значении рук и ног для человека, 

продолжать учить детей выполнять движения в соответствии со 

стихотворными текстами: «Это глазки – вот, вот»,  

«Мы топаем ногами, мы хлопаем руками..» 

 О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность  

(по плану музыкального  руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование.  

Тема: «Большие ноги шли по дороге»  (2, 99)   

Цель: познакомить детей с содержанием русской народной песенки, 

обогащать и активизировать речь детей, учить рисовать пальцем, ритмично 

наносить следы отпечатки на бумагу, передавать ритмом мазков следы. 

 

вечер  
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3 неделя. Части тела и лица. Туалетные принадлежности. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром 

природы/предметное и социальное окружение.  

«Купание куклы Кати» (44, 90) 

Цель: Учить детей доброму отношению к кукле. Помочь запомнить и 

активировать в речи названия предметов, действий, качеств: ванночка, 

мыло, полотенце, намыливать, смывать, вытирать, горячая, холодная, теплая 

вода. Учить детей узнавать туалетные принадлежности. Формировать у 

детей представления о назначении туалетных принадлежностей.  

О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» Тема: А. Барто. «Девочка чумазая» (44, 93) 

 Цель: Упражнять детей в слушании литературного произведения без показа, 

формировать элементарные представления о необходимости содержать тело 

в чистоте. 

 О.О. «Физическое развитие»  

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 3 (22.15) 

Цель: Продолжать развивать умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, маленький. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 
О.О.»Художественно-эстетическое развитие» - лепка. Тема: «Ёжики» (48.125)  

Цель: Учить детей делать большой шар из пластилина, скатывая его круговыми 
движениями на дощечке. Учить выполнять поделку.  

 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» - Тема: «Лейся чистая водица, мы умеем чисто 

мыться» (44, 92) Цель: дать элементарное представление о необходимости 

содержать тело в чистоте, упражнять в согласовании имен существительных 

с местоимениями в роде.  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование.  

Тема: «Расческа»  (44, 94)  

Цель: учить детей проводить прямые горизонтальные или вертикальные 

линии карандашом или фломастерами. 

 

вечер  

 

  



75 
 

75 

 

4 неделя. Одежда и обувь. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 

Тема:  «Мы рассматриваем обувь» (21, 37) Цель: учить детей понимать 

обобщающее понятие «обувь»  

О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - Тема: «Одежда»  (34.57)   

Цель: Развивать навыки фразовой речи. Обогащать активный словарный запас 
детей. Способствовать усвоению обобщающего понятия одежда. 

 О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 4 (22.16) 

Цель: Развивать умения различать контрастные по  величине кубики и 

называть их: большие кубики, маленькие кубики. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» - лепка. 
 Тема: «Пуговки на платьице» (46, 45) 

Цель: Учить детей разминать пластилин, отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от целого куска, учить приклеивать на пластилин разноцветные 

пуговки.  

 

вечер  

 ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие»  - Тема: «Как одета кукла Маша» (44, 34) 

Цель: уточнить представления об одежде и обуви, о назначении, цветах вещей.  

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 
О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование.  

Тема: « Одежда» (2.158) Цель: Учить закрашивать предмет, не выходя за контур. 
Закреплять умение идентифицировать цвета, называть их. 

 

вечер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

76 

 

 

Декабрь.1 неделя. Одежда и обувь 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 
Тема: « Мы одеваемся по погоде» (21.40) 

 Цель: Знакомить с обобщающими понятиями «одежда», «обувь». Учить детей 

одеваться по погоде. 
 О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» -  
Тема: «Оденемся на прогулку» (35.32)   

Цель: Учить детей узнавать предметы, называть их и называть действия с ними и 

некоторые качества предметов.  

О.О.  «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие. 

Занятие 1 (22.17)  

Цель: Развивать умения различать контрастные по величине шарики и 

называть их: большой шарик, маленький шарик. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 
О.О.»Художественно-эстетическое развитие» - лепка. Тема: «Красивая шубка у 

Маши» (44, 38) 

Цель: закреплять умение раскатывать пластилин или глину прямыми движениями 
между ладоней, дополнять изображение шубки деталями: воротником и опушкой 

по подолу.  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» -Тема: «Одежда» (34.58)  

 Цель: Развивать речь детей в процессе выполнения действий с предметами. 

Закрепить обобщающее понятие «одежда»,  «обувь».  

О.О  «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование.  

Тема: «Платья и рубашки» (44.38) 

Цель: Упражнять в использовании названии предметов одежды, цветов. Упражнять 
в рисовании красками двух цветов. 

 

вечер  
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2 неделя. Посуда. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 

Тема: «Для чего нужна посуда?» (21.14)  

 Цель: Дать детям обобщающее слово «посуда». Формировать элементарное 

представление о её предназначении 
О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро ОО  «Развитие речи»-Тема: «Посуда» (44.46)  
Цель: Учить группировать предметы по способу её использования. Побуждать 

называть цвет предметов. 

 О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие. 

Занятие 2 (22.18)  

Цель: Различать контрастные предметы по величине: шарики, кубики. 

ср
ед

а
 

утро О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» -лепка.  

Тема: «Тарелочки» (46.68) Цель: Закреплять навыки раскатывания пластилина 
между ладонями. Развивать навыки сплющивания шара в лепёшку.  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое  развитие»- 
Тема: « Посуда» (24.167) Цель: Продолжать формировать знания о названиях 

предметов ближайшего окружения (кукольная посуда). 

 О.О. «Художественно – эстетическое развитие»- музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 
О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

ОО  «Художественно-эстетическое развитие» -рисование. О.О 

Тема: « Тарелочки» (2.149) Цель:  Закреплять умения работать кистью. Упражнять 
в рисовании круглых форм. 

вечер  
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3 неделя. Посуда. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 

Тема: «Птичья столовая» (30.90)   

Цель: Познакомить детей с птицами, которые садятся на кормушку или ожидают 

корм вблизи неё.  
О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - Тема:  «Найди пару» (24.169)  
 Цель: Продолжать знакомить детей с названиями предметов посуды. Развивать 

внимание и память.  

О.О. «Физическое развитие»  

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.   

Занятие 3 (22.19) 

Цель: Развивать умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много - один. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 
О.О.  «Художественно-эстетическое развитие» -  лепка. 

Тема: « Угощение для Маши» (44.49)  

Цель: Учить пользоваться стекой. Закрепить умения раскатывать пластилин между 

ладонями. Учить соединять концы, плотно прижимая их друг к другу. 
 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» -Тема: Чайная посуда. «Кукла у нас в гостях» (2.77)  
 Цель: Знакомить детей с названиями предметов чайной посуды и их назначением. 

Развивать речь.  

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

 Тема: «Красивая чашка» (2.81)  
Цель: Совершенствовать умение рисовать пальцем, стараясь равномерно 

расположить рисунок (горошинки) внутри контура.  

 

вечер  

  

 

  



79 
 

79 

 

4 неделя. Праздник Новый год. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 
социальное окружение. 

Тема:  «Рассматривание иллюстрации о новогоднем празднике» (44.60)  «Мы 

украшаем ёлочку» (21.27) 

Цель: Учить понимать содержание картинки, называть персонажей, их действия.  
Дать детям обобщающее слово «новогодние игрушки». Учить называть названия 

украшений,  называть цвет.  

ОО «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - «Праздник Новогодней ёлки для кукол» (30.65)  

Цель: Создание радостного, весёлого настроения у детей. Воспитывать у детей 
желание  доставлять радость другим. 

 ОО «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.   

Занятие 4 (22.19) 

Цель: Развивать умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: один - много. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О  «Художественно-эстетическое развитие» - лепка.  

Тема: «Новогодняя ёлочка»   (47.18)  
 Цель: Продолжаем учить детей скатывать из пластилина маленькие шарики 

круговыми движениями между ладоней. 

 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема:  «Ёлочка» (35.71)  
 Цель: Закрепить представление о новогоднем празднике. Учить читать 

стихотворение вместе с воспитателем. Развивать у детей внимание, память, умение 

раскрывать стихи громко.  
О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема:  «Новогодняя ёлочка»  (36.82)  

Цель: Создать радостное настроение.  «Зажечь» на ветках ёлки огоньки, используя 
краски контрастных цветов. 

вечер  
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Январь. 3 неделя. Зима. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 

Тема: «Снеговик и ёлочка» (29.26) Цель: Показать свойства снега. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающему миру. 

ОО «Физическое развитие» 

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 
О.О. «Речевое развитие» - 

Занятие: «Зима»  (24.222)  

Цель: Формировать представления о зимних природных явлениях (стало холодно, 
идём снег), основы взаимодействия с природой.  

ОО «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 1 (22.20) 

Цель: Развивать умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много - много. Формировать умения 

употреблять в речи существительные в единственном и множественном 

числе. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» - лепка. 

Тема: «Снеговик»  (44.68)   
Цель: Учить лепить округлую форму. Учить составлять фигурку снеговика из двух 

шариков и дополнительного материала. 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» -Тема: «Снежок»  (35.68) 

  Цель: Формировать   представление о зимних явлениях природы. Воспитывать 

интерес к стихам, желание слушать, запоминать текст.  
ОО «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 
О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема: « Мы слепили на прогулке снеговиков»  (45.79)  

 Цель:  Вызвать у детей желание создавать в рисунке образы снеговиков. 
Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

вечер  

 

  



81 
 

81 

 

4 неделя. Зима. Зимние забавы. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 
социальное окружение. 

Тема: «Зимняя сказка» (30.79)  

Цель: Учить любоваться красотой зимнего пейзажа.  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема: «Зимние забавы»  

игра: « На чём катаются дети?» (34.50)   
Цель: Развивать навыки фразовой речи. Учить правильно употреблять предлоги. 

Ввести в пассивный, а по возможности и в активный словарь детей новые слова.  

О.О. «Физическое развитие»  

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 2 (22.21)  

Цель: Развивать умения  различать контрастные по величине предметы и 

обозначать их соответствующими словами: большой, маленький. Развивать 

умения формировать группы предметов и различать их количество: много – 

один, один - много. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 
О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  аппликация. 

Тема: «Снеговик»  (45.78) 

 Цель: Учить составлять изображение из частей, правильно  располагая их  

величине.  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» -  

Тема: «Зимние забавы» (34.50)  Цель: Учить детей рассматривать сюжетную 
картинку и рассказывать об изображённом на ней. 

 О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема: «Вот зима, кругом бело» (44.68)  
 Цель: Закреплять представление о признаках зимы: идёт снег,  он лежит на земле 

на деревьях. Учить рисовать снег приёмом  примакивания. 

вечер  
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5 неделя. Домашние животные. 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 

Тема:  «Домашние животные» (24.240)  Цель: Дать  детям обобщающее понятие 

«домашние животные». Учить находить их  на картинках (корова, свинья, кошка, 
собака). 

 О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема: «Котёнок Пушок» (29.27) 

 Цель: Дать представление о домашних животных и их детёнышей. Воспитывать 

доброе отношение к животным. 
О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 3 (22.22)  

Цель: Развивать умения детей различать контрастные по величине предметы 

и обозначать их словами: большой, маленький. Развивать умения 

формировать группы предметов и различать их количество: много – много. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие» - лепка. 
Тема: «Сосиски для котика»  (46.47) 

Цель: Учить ребёнка разминать кусок пластилина в руках, раскатывать элемент 

«колбаска». Развивать мелкую моторику. 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема: «Кошка с котятами»  (35.39) Цель: Воспитывать интерес к домашним 
животным, отмечать их характерные признаки.  

 О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема: « Клубочки для котят»  (44.54)    
Цель: Учить выполнять круговые движения рукой. Учить рисовать карандашом 

замкнутые округлые линии.  

 

вечер  
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Февраль. 1 неделя. Домашние животные. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 
социальное окружение. 

Тема: « У бабушки в гостях» (21.45) 

 Цель: Учить узнавать в игрушках и на картинках домашних животных. Развивать 

интерес к театрализованной игре. 
 О.О. «Физическое развитие»  

 

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема: «Кто что делает?» (44.52)  Цель: Формировать умение использовать в речи 

названия домашних животных и их детёнышей. 
О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 4 (22.22) 

Цель: Развивать умения  детей формировать группы предметов и различать 

их  по количеству: много  – мало, мало  – много. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие» - лепка. 

Тема: «Мячики для щенят» (44.55)  

Цель: Закрепить умение отщипывать кусочек пластилина от большого куска. 
Упражнять в раскатывании пластилина круговыми движениями между ладонями .  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» - 
Занятие: «У кого какая мама?»  (24.242)  

Цель: Формировать умение узнавать и называть на картинках домашних животных 

и их детёнышей.  
 О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 
О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема: Русская народная песенка «Уж как я свою коровушку люблю». (2, 84) Травка 

для коровушки. (2. 60)  
 Цель: Познакомить с содержанием русской народной песенки, совершенствовать 

умение понимать речь воспитателя. Учить детей отличать зеленый цвет от других, 

рисовать короткие отрывистые штрихи карандашом. 
 

вечер  
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2 неделя. Домашние птицы.  

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 
социальное окружение. 

Тема: «Петушок и его семья» (30.17)  

 Цель: Формировать представление детей о семье, познакомить с куриным 

семейством.  Воспитывать интерес к куриному семейству. Петушок, курочка и 
цыплята. 

 О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» -Тема: «Птицы» Занятие №1 (34.69)  

Цель: Познакомить с домашними птицами, их повадками, внешними признаками. 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 1 (22.23)  

Цель: Формировать умения детей различать предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик. Развивать умения  различать количество предметов: один 

– много. Развивать предметные действия. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 
О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  лепка. 

Тема: «Курочка клюёт зёрнышки» (46.44)  

 Цель: Учить ребёнка разминать кусок пластилина в руках, отщипывать маленькие 
кусочки  от целого куска . Развивать мелкую моторику.  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Занятие №2 «Играем с птицами» (34.70)  
 Цель: Развивать речь в процессе выполнения действий с предметами. Учить 

вслушиваться в рифмованную речь воспитателя.  

О.О  «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 
О.О.»Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема: «Петушок, петушок, золотой гребешок»  (49.54)  Цель: Учить рисовать 

пальцем линии, располагая их из одной точки. Закрепить знания основных цветов.  

ОО «Физическое развитие» 

вечер  
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3 неделя. Мебель. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 

Тема: «Мебель» (24.175) Цель: Дать детям  обобщающее понятие «мебель». 

Формировать знания о названиях предметов ближайшего окружения (мебель)  

О.О. «Физическое развитие» . 

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема:  Мебель. «Найди пару» 24.177 (2.169) 
  Цель: Формировать знания о названиях предметов ближайшего окружения 

(мебель). 

О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 2 (22.24) 

 Цель: Формировать умения детей различать предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик. Развивать умения различать количество предметов : много 

– много. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие»- лепка . 

Тема: «Круглый столик» (44.85) 
 Цель: Упражнять в лепке из пластилина. Закрепить использование приёма 

сплющивания шара между ладонями.  

  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» -Тема:  «Мебель»  (2.166)  

Цель: Дать знания  о назначении предметов ближайшего окружения (мебели).  

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 
Тема:  «Красивый столик» (44.85)  

 Цель: Упражнять в рисовании прямых вертикальных ,горизонтальных, наклонных 

линии, точек. Закрепить умение делать примакивание кистью.  

вечер  

 

  



86 
 

86 

 

4 неделя. Квартира. Бытовая техника. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 

Тема: «Мы помощники для мамы» » (18, 31) Цель: формировать у детей 

представления о предметах ближайшего окружения (бытовой технике: пылесос, 

стиральная машина) и их назначении. 
 О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - 
Тема:  «У кого какая картинка»  (33, 31) 

  Цель: учить узнавать на картинках бытовую технику, продолжать формировать 

знания о назначении предметов ближайшего окружения: чайник, пылесос, 
стиральная машина. 

О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 3 (22.25)  

Цель: Развивать  умения детей формировать группы предметов и различать 

их количество: много – много. Развивать предметные действия. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие»- лепка. 

 Тема: «Баранки» (47, 17) 
 Цель: учить детей скатывать прямыми движениями вперед-назад «колбаски» из 

пластилина. Свертывать получившуюся «колбаску», плотно прижимая  ее концы 

друг к другу. 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие»  

Тема:  «Веселые загадки» (33, 32) Цель: учить детей узнавать предметы бытовой 
техники по описанию (с опорой на реальные объекты), обогащать пассивный 

словарь детей. 

 О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 
О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема:  «Мыльные пузыри» (46,56)  
 Цель: учить детей рисовать круги восковыми мелками, закреплять знания 

основных цветов.  

вечер  
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87 

 

Март. 1 неделя. 8 марта. Мамин день. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 

Тема: «Самая хорошая мамочка моя» (44.96) Цель: Воспитывать любовь и 

привязанность к маме.  

О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема:  «Что подарим маме» (37.110)  

Цель: Закрепить знания о знакомых предметах (посуда, игрушки, предметы 

быта и т.д.) Связать выбор картинки-подарка маме с праздником 8 Марта  

(« мамин праздник »). Развивать речь.  
О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 4 (22.25)  

Цель: Развивать умения формировать группы  однородных предметов , 

различать их количество и обозначать словами: много - один, один – много, 

много – много. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  лепка. 
Тема: «Посадим цветочек в горшочек»  (44.107) Цель: Упражнять в использовании 

элементарных приёмов техники пластилинографии. 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие»  

Тема: «Маму я свою люблю» (35.110)  

 Цель: Познакомить со стихотворением .Учить повторять фразы при звучании 
короткого стихотворения.  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема: «Подарок маме» (44.99)   
Цель: Учить делать и дарить подарки, сопровождая словами. 

вечер  
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2 неделя. Дикие животные. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 

Тема: «Обитатели леса» (30.36) 

 Цель: Дать первоначальное представление о лесе и его обитателях. 

 О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема: «Гости из леса»  (35.47) Цель: Учить называть  и различать 
 животных, выделять характерные особенности. 

 О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.   

  Занятие 1 (22.26)  

Цель: Развивать умения различать предметы, контрастные по величине и 

форме, формировать их в группы по количеству и обозначать в речи: 

большой, маленький, кубик, шарик, много – много. Формировать умения 

произносить простейшие группировки предметов по форме и величине. 

ср
ед

а
 

утро О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя).  

О.О.»Художественно-эстетическое развитие» - лепка. 
Тема: «Орешки для белочки» (49.38) 

 Цель: Закрепить умение формировать из пластилина округлые комочки. 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

 

утро О.О. «Речевое развитие» - 
Тема: «Лесные звери»  (35.49) Цель: Учить узнавать зверей в процессе чтения 

стихов и узнавать их на картинках. 

 О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя).  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя).  

О.О.»Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема: «Тележка для белочки» (50.12)  
Цель: Закрепить умения детей рисовать округлые формы. 

вечер  
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3 неделя. Дикие животные. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение . 

Тема: «Зайка в гости к нам пришёл» (21.20)  

Цель: Учить детей узнавать на картинках диких животных. Развивать умения  в 

ходе игры передавать движения зайчика.  
О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Дикие животные» (24.247) 

 Цель: Учить детей узнавать по картинкам диких животных и называть их.  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.   

Занятие 2 (22.27) 

Цель: Формировать умения различать предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами : шарик, кубик, кирпичик,  много – мало. 

Формировать умения сооружать простейшие постройки. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя).  

О.О.»Художественно-эстетическое развитие» - лепка. 

Тема: «Морковка для зайчика»  (2.167) 
 Цель: Закреплять умения раскатывать пластилин между ладонями.  

 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема: Настольный театр «Теремок»  (36..33) Цель: Формировать умения детей 

самостоятельно обследовать фигуры из настольного театра. Учить детей 
включаться в рассказывание сказки. 

 О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 
О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя).  
О.О.»Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема: «Зайчик»  (50.9) 

 Цель: Закрепить умение детей рисовать тычком, правильно набирать краску, 
держать кисть. 

  

вечер  
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4 неделя. Весенние приметы. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 

Тема: «Весеннее солнце» (29.45) 

 Цель: Дать детям  представление о весеннем солнце.  

О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема: « Пришла весна,  
потекли ручьи»  (35.121) Цель: Учить выделять сезонные изменения в природе.  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.   

Занятие 3 (22.28) 

Цель: Формировать умения различать предметы по форме и количеству 

обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много – много. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие» - лепка. 
Тема: «Сосульки» (46.45) Цель: Учить размазывать пластилин пальцем по 

поверхности листа. Продолжаем учить ребёнка  технике пластилинографии. 

 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема: Занятие по сказке «Заюшкина избушка» (18.42) 

Цель: Развивать эмоциональную сферу ребёнка, формировать доверительные 
отношения.  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О.  «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема: «Капают сосульки» (50.11) 
 Цель: Учить детей отображать в рисунке приметы весны.(капель). 

вечер  
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Апрель. 1 неделя. Весенние приметы. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 

Тема: «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко…» (29.31)  

Цель: Дать  детям представление о весенних изменениях в природе.  

О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» -Тема: «Весна»  (24.235)  

Цель: Дать детям    представление о доступных явлениях природы, о сезонных 
изменениях (потеплело, тает снег, бегут ручьи).  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие  4 (22.29)  

Цель: Формировать умения различать предметы по форме ( кубик, кирпичик 

) и цвету. 

ср
ед

а
 

утро О.О.  «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  лепка. 
Тема: «Светит солнышко в окошко» (44.131)  

Цель: Дать представление о весенних явлениях природы. Упражнять в знакомых  

приёмах лепки.  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие»  

Тема: «Весна»  (34.85)  

Цель: Знакомить детей с признаками весны. Развивать навыки связной речи. 
О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О.  «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 
Тема: « Солнышко, нарядись, красное покажись!» (36.88)  

Цель: Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетая округлую форму  

с прямыми линиями.   

вечер  

 

 

  



92 
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2 неделя. Дикие птицы. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 

Тема: «Птицы весной» (29.43) Цель: Формировать желание наблюдать за птицами, 

различать по внешнему виду (ворона, воробей, скворец).  

О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема: « Птицы весной» (44.73) 
 Цель: Познакомить детей с птицами на участке детского сада  весной.  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 1 (22.30) 

Цель: Формировать умения различать предметы  по величине и цвету. 

Развивать предметные действия.  

ср
ед

а
 

утро О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» - лепка. 
Тема:  «Сорока-сорока» (49.31) 

Цель: Закрепить умения отщипывать кусочки от целого куска пластилина. 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» - 
Тема: «Птицы прилетели»  (35.128 ) 

Цель: Учить узнавать знакомых птиц на картинках, называть их. 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема: «Рисуем для птичек» (48.53)  
 Цель: Учить  детей рисовать  кустарник по представлению. 

вечер  
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3 неделя. Транспорт. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 

Тема: «Транспорт» (24.191) Цель:  Знакомить детей  с транспортными  средствами 

ближайшего окружения (автобус, легковая и грузовая машина). Развивать 

внимание и память в игре. 
О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - 
Тема:  «Транспорт» (35.103) Цель:  Продолжать знакомить детей с транспортом, 

узнавать предметы на картинке.  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 2 (22.31) 

Цель: Развивать умения слышать и называть пространственные предлоги и 

наречия, соотносить их с местом расположения конкретного предмета (в, на, 

под, здесь, там, тут) 

ср
ед

а
 

утро О.О.  «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  лепка. Тема:  «Ремонт машин» 

(колёса)  (44.90)  
Цель: Учить скатывать шары  круговыми движениями, расплющивать заготовку, на 

месте колеса (для  машины на шаблонах заготовках).  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие»  

Тема: « Игры с машиной» (24.195)   

Цель: Формировать представление о транспортных средствах. Развивать умение 

сооружать элементарные постройки, поддерживать желание строить что - то 
самостоятельно.  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 
Тема:  «Дорожка для автомобиля» (44.89)  

 Цель: Учить закрашивать ограниченную поверхность карандашом. 

 

вечер  
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4 неделя. Транспорт. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природ/предметное и 
социальное окружение. 

Тема: игра - инсценировка «Как машина зверят катала» (32.81)  

 Цель: Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, развивать 

способность следить за педагогом, активно проговаривать  простые и сложные 
фразы 

. О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема:  «Легковая и грузовая машина» (24.190) 

 Цель: Учить различать транспортные  средствах (грузовая и легковая машины). 
О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 3 (22.32) 

Цель:  Развивать умения формировать группы  однородных предметов, 

различать их количество и обозначать соответствующими словами: много – 

один,  один – много, много – мало, много  – много. Развивать умения 

двигаться за взрослым в определённом направлении. 

ср
ед

а
 

утро О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность  (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие» - лепка. 

Тема: «Самолёты» (36.103) Цель: Закрепить умение раскатывать пластилин в 

длину. Учить из готовых палочек составлять самолёт, играть с ним. 
 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» - 
Тема: «Рассматривание транспортных игрушек» (44.86)  

Цель: Учить различать по внешнему виду и называть транспортные игрушки и их  

основные части : кузов, кабина, колёса, окна. Побуждать употреблять слова: 
машина, грузовик, автобус.  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О.  «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность  (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема:  «Колёса для машин» (2.87)  
Цель: Учить рисовать предмет круглой формы.  

вечер  
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5 неделя. Зоопарк. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомлени)е с миром природы/предметное и 
социальное окружение. 

Тема: игра – экскурсия в зоопарк. (30.68)  

Цель: Создать у детей радостное настроение от общения с  «животными – 

игрушками», от посещения зоопарка. 
 О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - 
Тема: « На экскурсию в зоосад» (37.108)  

Цель: Учить узнавать знакомых животных на картинке. 

 О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 4  (22.33) 

Цель: Развивать умения различать количество предметов (много – один), 

использовать в речи существительные во множественном и единственном 

числе. Развивать умения двигаться за взрослым в определённом 

направлении. 

ср
ед

а
 

утро О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность  (по 

плану музыкального руководителя) 
О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  лепка. 

Тема:  «Пятнышки для жирафа» (46.58)  

Цель: Закрепить умение ребёнка разминать кусок пластилина в руках. Учить 

придавливать пальцем кусочки пластилина к трафарету в форме жирафа.  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема: «Животные жарких стран» (34.44) 
 Цель: Продолжать развивать интерес к жизни животных зоосада. 

 О.О. «Физическое развитие»   

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О.  «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность  (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема: «Пятна у жирафов» (39.18) 
Цель: Закрепить умения закрашивания кругов на силуэте животного.  

вечер  
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Май. 1 неделя. Зоопарк. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 

Тема: «Зоопарк» (18, 38) 
Цель: Развитие эмоциональной сферы ребенка, активизация внимания, преодоление 
страхов. 

 О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема: « Рыбы» (44, 78)  

Цель: формировать представление о том, что рыбы живут в воде, они умеют 
плавать, есть и дышать. Ввести в пассивно-активный словарь детей знания 

названия частей рыбки. 

О.О. «Физическое развитие»   

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие «Чего не хватает?» (23.23) Цель: Продолжать учить различать и 

называть геометрические фигуры. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О.»Художественно-эстетическое развитие» -  лепка. 

Тема:  «Рыбки плавают в аквариуме» (44. 81). 

Цель: Закрепить умение раскатывать комок пластилина между ладонями прямыми 
и круговыми движениями, учить расплющивать пластическую массу между 

ладонями, упражнять в навыках работы в технике пластилинографии. 

  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие»  

Тема: «Где обедал воробей» (44.80) 
 Цель: учить слушать литературное произведение, продолжать развивать интерес к 

жизни животных зоосада, активизировать речь.  

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О. «Физическое развитие»   

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема: «Золотая рыбка» (49, 76) 
Цель: обучение умению детей созданию выразительных образов, учить рисовать 

пальцами чешуйки. 

вечер  
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2 неделя. Насекомые.  

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 
социальное окружение. 

Тема: «Насекомые» (34, 91) 

Цель: познакомить детей с насекомыми: (комар, муха, бабочка, божья коровка, 

жук). Учить узнавать их на картинке по характерным признакам. Обогащать и 
активизировать словарь детей за счет слов – названий насекомых и их частей. 

 О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» -Тема: « Божья коровка» (44, 78)  

Цель: учить детей слушать стихотворный текст, развивать активную речь детей – 

стимулировать повторение отдельных слов или строчек стихотворения. 
О.О. «Физическое развитие»   

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие. Занятие 1 (22.34) 

Цель: Развивать умения формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать их соответствующими словами: один 

– много, много – один, много – много. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О.  «Художественно-эстетическое развитие» -  лепка. 

Тема:  «Украсим божью коровку» (46.58)  

Цель: Закрепить умение ребёнка разминать кусок пластилина в руках. Учить 
скатывать маленькие шарики из пластилина пальцами,  придавливать пальцем 

кусочки пластилина к трафарету в форме божьей коровки .  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие» - 

Тема: «Бабочки-живые цветы» (20. 123) 

 Цель: Познакомить детей с названиями цветов: одуванчик, клевер, ромашка, 
незабудка, их частей. Вспомнить названия основных цветов, закреплять умение 

сличать цвета цветка и бабочки. 

 О.О. «Физическое развитие»   

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 
Тема: «Бабочки-живые цветы» (20. 123) 

Цель: учить детей создавать рисунок бабочки в технике монотипии. 

вечер  
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3 неделя. Растения участка. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 

Тема: «Там и тут, там и тут одуванчики цветут…» (29.33) 

Цель: Показать новое растение, сообщить его название, выделить характерные 

особенности. 
 О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие» - 
Тема: « На нашем участке выросли цветочки» (44.136) Цель: Закрепить 

представление о весенних явлениях природы.  

О.О. «Физическое развитие»   

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  

Занятие 2 (22.35) 

Цель: Формировать умения различать предметы по величине и обозначать 

их словами большой, маленький. Развивать предметные действия. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 
О.О. «Художественно-эстетическое развитие» - 

лепка. Тема: «Цветы на поляне» (44.140) 

 Цель: Закрепить умение детей отщипывать кусочек пластилина от целого куска. 

Упражнять в технике пластилинографии.  
 

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие»  Тема: «Одуванчиков много – они разные и красивые» 
(30.108) 

Цель: Показать превращение одуванчиков - жёлтых цветов - в пушистые шарики.  

О.О. «Физическое развитие»   

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 
Тема: «Одуванчики в траве» (44.139) 

 Цель: Учить наносить штрихи щетинной кистью.  Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы и короткие прямые линии. 
 

вечер  
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4 неделя. Скоро лето. Растения участка.  

Дифференциация: дерево, цветок, трава. 

 

День 

нед. 

Ч.с. НОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 утро О.О. «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы/предметное и 

социальное окружение. 
Тема: «Мы бережём природу» (21.57) Цель: Привлекать внимание детей к красоте 

растений на участке.  

О.О. «Физическое развитие»  

вечер  

в
то

р
н

и
к
 

утро О.О. «Речевое развитие»  

Тема: «Лето красное идёт»  (44.141) 
 Цель: Дать первоначальные  представления о  наступающем сезоне  (лете).  

О.О. «Физическое развитие» 

вечер О.О. «Познавательное развитие»- формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное развитие.  (22.36)  

Цель: Формировать у детей основные сенсорные функций и активизировать 

их практические действия с предметами. 

ср
ед

а
 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 
О.О. «Художественно-эстетическое развитие» - лепка. 

Тема:  «Букет цветов» (44.144) 

 Цель: Учить создавать объёмное изображение, используя бросовый материал. О.О.  

вечер  

ч
ет

в
ер

г 

утро О.О. «Речевое развитие»  

Тема: « Одуванчик» (35.144) 

Цель: Учить запоминать стихи, отвечать на вопросы. 
 О.О. «Физическое развитие» 

вечер  

п
я
тн

и
ц

а 

утро О.О. «Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальная деятельность (по 
плану музыкального руководителя) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»- рисование. 

Тема:  «На поляне выросли цветы» (44.143) Цель: Упражнять в работе разными 
изобразительными материалами (кисти мягкая  и щетинная, тычок ). 

 

вечер  
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Приложение № 5 

Образец календарного планирования 

 Совместная деятельность взрослого и детей Самостоят

ельная 

деятельно

сть 

Развитие 

образовательной 

среды в 

соответствии ФГОС 
и ОПДО 

Взаимоде

йствие с 

родителям

и 

 Виды детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивиду

альная 

работа 

П

е

р

в

а

я

 

п

о

л

о

в

и

н

а

 

д

н

я 

1.Двигательная       

2.Игровая    

3.самообслуживание и 

труд 
   

4.Познавательно-

исследовательская 
   

5.Коммуникативная    

6.Восприятие фольклора 

и художественной 

литературы 

   

7.ИЗО деятельность    

8.Музыкальная 

деятельность 
   

9.Конструирование    

 

НОД 
     

     

     

п

р

о

г

у

л

к

а 

Наблюдение      

Игры      

Труд детей в природе      

Индивидуальная работа      

Самостоятельная 
деятельность 

     

Физкультурно - озд. работ      

В

т

о

р

а

я

 

п

о

л

о

в

и

н

а

 

д

н

я 

1.Двигательная       

2.Игровая    

3.самообслуживание и 

труд 
   

4.Познавательно-
исследовательская 

   

5.Коммуникативная    

6.Восприятие фольклора 
и художественной 

литературы 

   

7.ИЗО деятельность    

8.Музыкальная 

деятельность 
   

9.Конструирование    

 

НОД 
   

   

   

п

р

о

г

у

л

к

а 

Наблюдение      

Игры      

Труд детей в природе      

Индивидуальная работа      

Самостоятельная 

деятельность 
     

Физкультурно-озд. работа      

Воспитатели: 
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Приложение № 6 

Перспективное планирование по 9 видам детской деятельности 

 

Двигательная деятельность. 
Сентябрь  Учить действовать согласно 

Словам текста. 

Развивать умение бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Учить соблюдать правила 

игры, требование 

безопасности, упражнять в 

беге. 

Октябрь Напомнить детям правила игры, 

учить выполнять игровые действия, 

реагировать на сигнал. Упражнять 

детей в беге. 

Развивать умение бегать, по 

кругу замедляя темп. 

Ноябрь Учить детей воспроизводить 

движения, показанные взрослым, 

изображать различные эмоции, учить 

выполнять действия, называемые 

педагогом обогащать двигательный 

опыт 

Детей, развивать внимание, 

координацию движений. 

Развивать у детей 

способности 

принять на себя роль 

животного. Повторить 

отличительные признаки 

домашнего животного – 

лошади. 

Декабрь Совершенствовать у детей бег в 

колонне по одному, на носках, 

ходьбу широким шагом, в 

полуприсяду. Закреплять умения 

детей в прыжках из обруча в обруч, 

приземляясь на носочки; в 

подрезание под дугу.   Развивать у 

детей ловкость, внимание, быстроту 

реакции. 

Вызвать интерес и желание 

заниматься физкультурой.  

 Воспитывать доброту, 

отзывчивость, желание 

помогать другим. 

Январь Закрепление двигательных умений, 

обогащение двигательного опыта 

новыми способами движений, 

формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия, 

укрепление мышечной силы в 

процессе выполнения физических 

упражнений (мышц спины, рук, ног), 

формирование правильного 

дыхания, устойчивой потребности в 

здоровом образе жизни. 

Развиваем силу и 

выносливость в процессе 

выполнения упражнений, 

развитие координации 

движений.  Воспитание 

доброжелательных чувств, 

желания помочь в трудной 

ситуации. 

Февраль Учить детей воспроизводить 

движения, показанные взрослым, 

изображать различные эмоции.  

Учить выполнять действия, 

называемые педагогом  

Обогащать двигательный опыт 

Детей, развивать внимание, 

координацию движений. 

Побуждать детей к 

правильному выполнению 

заданий.  

Закреплять умение ходить и 

бегать в команде по одному, 

ускорять и замедлять 

движение, правильно 

дышать, делать остановки по 

сигналу,  

Март Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

Развивать равновесие, 

умение бросать мяч 
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выносливости и координации). 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями). 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

указанным способом (правой 

или левой рукой). Приучать 

детей находить свое место в 

колонне, не толкать друг 

друга, быть внимательными. 

 

Апрель Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, способствовать 

воспитанию смелости, развитию 

чувства равновесия. Помочь вызвать 

эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание участвовать в нём. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

Май Учить детей сохранять равновесие 

при ходьбе по ограниченной 

поверхности; 

Способствовать 

укреплению связочно - мышечного 

аппарата голени и стоп; 

Формировать положительный 

настрой на занятия физической 

культурой. 

 

Совершенствовать у детей 

бег в колонне по одному, на 

носках, ходьбу широким 

шагом, в полуприсяду.  

Закреплять умения детей в 

прыжках из обруча в обруч, 

приземляясь на носочки; в 

подлезании под дугу.  

Развивать у детей ловкость, 

внимание, быстроту 

реакции. 

 

 

Самообслуживание, труд. 

Сентябрь Учить детей узнавать игрушки. 

По описанию надетых на них 

Предметов одежды, активизировать 

в речи название основных цветов. 

Учить выполнять игровые 

Действия, понимать суть задания. 

Учить детей снимать 

некоторые предметы одежды. 

Активизировать в речи их 

названия. Поощрять 

самостоятельность. 

Воспитывать аккуратность. 

Бережное отношение к 

одежде. 

Октябрь Предложить детям догадаться, 

описание каких необходимых. 

Для поддержания здоровья 

предметов предлагается их 

вниманию, учить называть 

знакомые предметы личной 

гигиены. Активизировать речь, 

развивать логическое мышление 

Упражнять детей в различии 

Основных цветов, сортировке 

предметов по цвету, учить понимать 

суть задания, активизировать в речи 

соответствующие понятия. 

Учить детей повторять за 

педагогом различные 

движения, стимулировать 

точное выполнение действий. 

Обогащать представление 

Детей о работе повара, учить 

называть различные действия 

по приготовлению пищи, 

напомнить названия 

предметов быта. 

Ноябрь Напомнить детям вежливые Учить выполнять игровые 
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Слова, учить употреблять их. 

В соответствующих ситуациях. 

Активизировать в  

Речи детей и уточнить названия 

предметов посуды,  

Учить сортировать стол, используя 

игрушечную посуду. 

Действия в соответствии 

взятой на себя ролью, 

используя в речи вежливые 

Слова. Формировать умение 

играть вместе со 

сверстниками, используя 

различные атрибуты, 

игрушки, предметы – 

заместители. 

Декабрь Учить детей выполнять игровые 

действия, брать на себя 

определенную роль, принимать в 

игре освоенные 

ранее культурно – гигиенические 

навыки. 

Развивать умение играть 

вместе со сверстниками, 

формировать начальные 

навыки ролевого поведения,  

Учить связывать сюжетные 

Действия с ролью. 

Январь Учить детей включаться в игровую 

ситуацию, Познакомить детей с 

нормами поведения и правилами 

безопасности в общественном 

транспорте. 

Учить детей выполнять 

игровые действия, 

сопровождая пением 

колыбельных, активизировать 

в речи понятия, связанные с 

предметами мебели, 

постельными 

принадлежностями. 

Февраль Учить детей соблюдать игровые 

ситуации с игрушками. 

Актуализировать 

Знания о правилах личной гигиены, 

о предметах личной гигиены.  

Учить выполнять игровые 

действия, вести 

определенную 

Роль, обустроить место, учить 

вести ролевые игры. 

Март Предложить детям принять участие 

в игре, учить брать на 

Себя роль, выполнять игровые 

Действия. Обогащать социальный и 

коммуникативный опыт детей, 

Активизировать словарный запас 

детей.  

Формировать у детей 

культурно – гигиенические 

навыки, продолжать учить 

правильно, умываться, 

пользоваться 

индивидуальным полотенцем. 

Апрель Учить детей брать на себя роль, 

подбирать необходимые 

Атрибуты. Помочь детям 

обустроить место для игры, 

Способствовать развитию сюжета.  

Предложить детям подобрать 

необходимые атрибуты, учить 

брать на себя необходимую 

Роль, учить выполнять в игре 

Знакомые трудовые операции, 

Учить общаться со 

сверстниками. 

Май Учить детей подбирать атрибуты 

для игры, брать на себя роль, 

обыгрывать определенные 

ситуации, применять в игре 

накопленный опыт. 

Используя метод косвенного 

руководства, способствовать 

Организации игры, учить 

детей отражать свои 

впечатления, применять 

умения, Общаться в ходе 

игры, вести ролевые диалоги. 
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Изобразительная деятельность. 

Сентябрь Дать представление о красках; учить 

правильно, держать кисть в руках; 

правильно сидеть при рисовании; 

учить радоваться полученному 

результату. 

Ознакомить с карандашами; учить 

держать карандаш тремя пальцами. 

 

Вызывать у детей интерес к 

рисованию карандашами, 

выяснить, что дети знают о 

том, как правильно 

пользоваться карандашами, 

какие цвета карандашей   

им известны; чуть выше 

заточенной части, не 

сильно сжимая, левой 

рукой придерживать лист 

бумаги. 

Октябрь Вызывать у детей сочувствие к 

игровым персонажам; учить рисовать 

концом кисти зерна. 

 

Учить рисовать траву 

короткими штрихами, 

побуждать свободно, 

располагать штрихи на всю 

поверхность листа; 

познакомить с зеленым 

цветом. 

Ноябрь Учить рисовать разные по длине и 

ширине вертикальные и наклонные 

линии; знакомство с синей краской; 

учить правильно, держать кисть в 

руках, набирать на нее краску; 

получать удовольствие от рисования. 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию предметов 

округлой формы с 

помощью кисти; научить 

использовать прием 

примакивания и рисования 

тычком. 

Декабрь Вызвать у детей интерес к работе 

взрослых по заготовке овощей и 

фруктов на зиму; учить рисовать 

предметы круглой формы (картофель) 

Учить рисовать круги, ориентируясь 

на внешнюю опору в виде круглого 

листа бумаги; учить детей украшать 

круглую поверхность полосками и 

узором. 

Вызвать у детей интерес к 

работе взрослых по 

заготовке овощей и 

фруктов на зиму; 

упражнять в изображении 

округлой формы. 

Продолжать воспитывать у 

детей отзывчивость; учить 

закрашивать готовое 

графическое изображение 

на бумаге карандашом.  

Январь Упражнять в рисовании предметов 

округлой формы и закрашивании 

изображений. 

 

Учить проводить ровные 

горизонтальные линии; 

учить следить за 

движением кисточки по 

бумаге слева направо; 

Продолжить знакомство с 

жёлтым цветом; прививать 

интерес к рисованию.  

Февраль Научить рисовать круговыми 

движениями, не отрывая карандаш от 

бумаги; развивать глазомер, мелкую 

моторику кисти руки; радоваться 

результату. 

Учить рисовать 

вертикальные и 

горизонтальные линии; 

закрепить понятия 

«длинные, короткие» 

линии; познакомить с 
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коричневым цветом. 

Март Закрепить навык рисования кистью, 

придерживать лист бумаги рукой; 

закрепить знание жёлтого цвета; 

вызвать интерес к рисованию.  

 

 

 

Учить создавать рисунки 

путём прикладывания 

кончиков пальцев; 

вызывать интерес к 

рисованию, радоваться 

полученному результату; 

закрепить представление о 

красном цвете. 

Апрель Учить создавать рисунки путём 

прикладывания кончиков пальцев; 

вызывать желание дополнить рисунок 

деталями; учить создавать 

праздничное настроение; закрепить 

знание цветов (красный, жёлтый, 

зелёный, синий). 

Формировать у детей 

способность замечать 

яркость цветовых образов в 

иллюстрациях; продолжать 

воспитывать умение 

изображать округлые 

формы. 

Май Учить правильно, работать с 

изобразительными материалами; учить 

рисовать траву, закрашивая краской 

поверхность бумаги; учить рисовать 

цветы, используя прием 

примакивания. 

 

Вызывать интерес к 

рисованию предметов 

округлой формы с 

помощью кисти, ватной 

палочки (пальчиком); 

научить 

правильно, набирать краску 

на кисть, использовать 

приём примакивания и 

рисования тычком; 

радоваться своим рисункам 

и работам других детей.  

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сентябрь Учить детей понимать игровую 

задачу, упражнять в использовании 

застежек - липучек. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Предложить детям на ощупь 

узнать знакомые игрушки, учить 

называть различные качества 

предметов, отвечать на вопросы 

воспитателя. Обогащать 

словарный запас детей 

прилагательными, учить 

согласовывать слова в 

предложениях, развивать 

тактильные возможности. 

Октябрь Учить детей понимать суть игрового 

задания, объединять предметы в пары 

по определенному признаку (форма, 

цвет). Активизировать в речи 

определенные понятия. 

Учить применять свои знания о 

форме предметов, умение 

различать круг, квадрат, 

треугольник.  

 

Ноябрь Формировать у детей представления о 

форме предметов, учить различать 

круг и квадрат, выполнять 

элементарные задания, связанные с 

Помочь детям четко представить 

себе, что они собираются 

создавать. Научить 

последовательно, вычленять 
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дифференциацией 

Данных геометрических фигур. 

отдельные элементы домика. 

Декабрь Учить складывать из 2-4 частей 

картинку с изображением игрушки и 

называть получившееся игрушки. 

Учить детей узнавать и называть 

детенышей домашних животных. 

Обогащать словарный запас, 

развивать связную речь. 

Январь Учить детей использовать в игре свои 

знания о частях суток, их 

последовательности 

Названии, характерных признаках, 

связанных с природными явлениями и 

деятельностью людей. 

Упражнять детей в различии 

основных цветов, сортировке 

предметов по цвету, учить 

понимать суть задания. 

Названии, характерных 

признаках, связанных с 

природными явлениями и 

деятельностью людей. 

 

Февраль Учить детей понимать суть 

Задания, упражнять в различении и 

подборе предметов по цвету. 

Учить детей составлять группы 

из однородных предметов, 

выделять из них 

Отдельные предметы, различать 

понятия «по одному», «ни 

одного». Находить один или 

несколько. Одинаковых 

предметов в окружающей 

обстановке. 

Март Учить детей использовать в игре свои 

знания о частях суток, их 

последовательности 

Названии, характерных признаках, 

связанных с природными явлениями и 

деятельностью людей. 

Учить детей понимать суть 

игрового задания, учить 

выбирать по заданному признаку 

и выполнять с ними 

Необходимые игровые действия.  

Апрель  Формировать у детей умение находить 

различия в рисунках с небольшим 

количеством изображенных 

предметов, называть знакомые 

предметы и явления, характерные для 

осени. Учить сравнивать, сопоставлять 

и развивать внимание. 

Учить детей использовать в игре 

свои знания о частях суток, их 

последовательности 

Названии, характерных 

признаках, связанных с 

природными явлениями и 

деятельностью людей. 

Май Предложить детям догадаться, 

описание каких необходимых 

предметов для поддержания здоровья 

предлагается их вниманию. Учить 

называть знакомые предметы личной 

гигиены. Активизировать речь. 

Развивать логическое мышление. 

 

Упражнять детей в различии 

Основных цветов, сортировке 

предметов по цвету, учить 

понимать суть задания. 

Активизировать в речи 

соответствующие понятия. 

Коммуникативная деятельность 

Сентябрь Знакомим детей с предметами личной 

гигиены (полотенце, горшок). 

Развиваем навыки самообслуживания.  

Формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 



107 
 

 

Октябрь Формирование позитивных установок 

к различным видам труда и 

творчества, положительного 

отношения к труду, желание трудится. 

Способствовать созданию 

положительных 

взаимоотношений детей в 

процессе самостоятельной 

деятельности: развивать умение 

договариваться между собой, 

распределять задания; 

вырабатывать умение 

объективно оценивать результат 

своей деятельности и 

деятельности своих товарищей. 

Ноябрь Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду людей и 

его результатам. 

Развивать умение 

договариваться между собой, 

распределять задания; в 

процессе игры. 

Декабрь Формирование умения ответственно 

относится к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до 

конца, стремится сделать хорошо). 

  Развивать навыки совместной 

деятельности со сверстниками и 

взрослыми. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу, формировать 

способность выражать словами 

свои чувства. 

Январь Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду людей и 

его результатам.  

Создать атмосферу 

доброжелательности, 

взаимопонимания и любви; 

Обучать умению слушать и 

слышать другого.  

Февраль Формирование умения ответственно 

относится к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до 

конца, стремится сделать хорошо).  

Учить гибко, использовать 

мимику, пантомимику и голос в 

общении; Развивать у детей 

навыки общения в различных 

жизненных ситуациях.  

Март Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям.  

Учить детей оценивать своё 

эмоциональное состояние, свои 

желания.Дать понять ребёнку, 

что настроение зависит от его 

желания и жизненной ситуации. 

Апрель Формировать представления о 

некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Побуждать к изображению 

различных эмоциональных 

состояний с помощью 

выразительной моторики 

(мимики). 

Май Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного движения 

Воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих 

правил. 

Упражнять детей к 

выразительному рассказыванию 

стихов, потешек и пению 

песенок. Воспитывать у детей 

доброжелательность к 

окружающим людям. 
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Восприятие фольклора и художественной литературы 

Сентябрь Загадки. «Квохчет, квохчет», «С 

хозяином дружит…», «Острые 

ушки…», «Хвост с узорами…» 

Познакомить детей с описательными 

загадками о домашних животных. 

Учить детей отгадывать загадки.  

Использование загадок. 

Рассматривание картинок с 

изображением персонажей 

загадок. Рассматривание 

домашних животных на 

«русском подворье».  

Октябрь Потешки. «Катя, Катя, маленькая…», 

«Водичка, водичка…», «Расти коса до 

пояса…», «Большие ноги шли по 

дороге…»Познакомить детей с 

новыми потешками. 

Помочь детям запомнить потешки и 

выразительно рассказать их. 

Стимулировать участие детей в 

исполнении потешеки.  Рисование 

водички по потешке «Водичка, 

водичка…».  

Исполнение потешек во время 

режимных моментов. 

Игры по содержанию потешек. 

Исполнение потешек в сюжетно 

– ролевых играх.  

Ноябрь Колыбельные. 

«Как у нашего кота…», «Котик 

серенький…», «Спят луга, спят 

леса…»  

Познакомить детей с жанром 

колыбельной песни. 

Дать некоторые сведения о 

происхождении и назначении 

колыбельной песни, ее отличительных 

особенностях. Игра – инсценировка 

«Уложим Алёнушку спать». 

Использовать колыбельные 

песни в сюжетно-ролевых играх. 

 Дидактическая игра «Уложим 

куклу Машу спать». 

Декабрь Заклички. «Солнышко, солнышко…», 

«Дождик, дождик 

Познакомить детей со значением и 

содержанием заклички, помочь 

запомнить. Учить детей выполнять 

движения в соответствии с беседой о 

закличках.  

Использование закличек во 

время наблюдений за явлениями 

природы. 

Игра «Солнечный зайчик». 

 

Январь Колыбельные. «Идет котик по 

лавочке…», «Котя, котенька, 

коток…», «Ой, люли, люли, прилетели 

к нам гули…» .Познакомить детей с 

некоторыми фольклорными образами 

(Кот - Баюн, Гули - Гуленьки). 

Обратить внимание детей на характер 

исполнения колыбельных песен 

(нежно, ласково).  Способствовать 

исполнению колыбельных песен в 

самостоятельной деятельности. Игра-

инсценировка с игрушками по сюжету 

произведения «Сказка о глупом 

мышонке» С.Я.Маршака.  

Исполнение колыбельных песен 

в сюжетно-ролевых играх и 

режимных моментах.  
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Февраль Потешки. «Вышел козлик погулять», 

«Тень – тень, потетень…», «Этот 

пальчик дедушка…», «Рано – рано по 

утру пастушок ту – ру – ру…», «Идет 

коза рогатая…» Познакомить детей с 

новыми потешками. Привлекать детей 

к рассказыванию потешек. Обогащать 

словарный запас фольклорной 

лексикой (плетень, вечерок) 

Беседа о потешках. 

Использование потешек в 

режимных моментах 

Рисование травки для 

коровушки.   

Март Колыбельные 

«Баю-баю-баиньки», «Баю, баю, баю, 

бай», «Уж котенька - коток». 

Продолжать знакомить с жанром 

колыбельной песни. Рассматривание 

альбома «В русской избе». 

Исполнение колыбельных песен в 

сюжетно-ролевой игре «Дом». 

Исполнение колыбельных песен 

при подготовке ко сну. 

Апрель Поговорки:  

«Кончил дело – гуляй смело», 

«Маленький да удаленький».  

Познакомить детей с поговорками 

Использование поговорок во время 

совместной деятельности взрослого и 

детей, требующей определенных 

умственных усилий. 

Использование поговорок о 

труде во время трудовых 

поручений. 

Май Помочь детям запомнить потешки и 

выразительно рассказать их. 

Стимулировать участие детей в 

исполнении потешек «Большие ноги 

шли по дороге…» 

Исполнение колыбельных песен в 

сюжетно-ролевой игре «Дом». 

Исполнение колыбельных песен 

при подготовке ко сну. 

 Исполнение потешек в 

сюжетно-ролевых играх. 

Музыкальная деятельность 

Сентябрь Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Расширять представления об 

окружающем мире. 

Учить детей слушать песни, понимать 

их содержание, эмоционально 

откликаться, формировать 

ритмическое восприятие.  

Знакомить детей с музыкальными 

инструментами. 

Игровые упражнения. Хороводы и 

пляски. Музыкальные игры. 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам, учить 

слушать и подпевать. Обогащать 

их эмоциональными 

впечатлениями. Привлекать 

детей к активному подпеванию, 

сопровождая его движениями по 

тексту. Развивать умение 

действовать по сигналу. 

Расширять знания детей о 

животных, и их повадках. Учить 

сопереживанию. 

Октябрь Учить выполнять движения-хлопки в 

ладоши «фонарики», притопывание. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

двигательную активность. Учить 

ходить стайкой и останавливаться 

Вызывать у детей умение 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки, учить ходить 

в разных направлениях, 
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вместе с воспитателем под музыку.  

- Учить различать разный характер 

музыки. Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьбу и бег.  

- Формировать у детей умение бегать 

легко, не наталкиваться друг на друга. 

- Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам. 

- Учить детей ориентироваться в 

пространстве. 

- Развивать внимание и динамический 

слух. 

приучать выполнять движения 

самостоятельно. 

 Развивать координацию 

движений, слуховое внимание. 

Формировать навыки простых 

танцевальных движений. 

 Формировать умение 

согласовывать движения с 

разной по характеру музыкой, 

менять движения с изменением 

динамики звучания. 

Ноябрь Побуждать детей к активному пению 

взрослого и подпеванию, 

звукоподражанию. Вызывать яркий 

эмоциональный отклик, 

активизировать узнавание знакомых 

песен по фортепианному 

сопровождению.  

Учить сопровождать текст 

соответствующими движениями, 

развивать умение легко прыгать 

и менять движения в 

соответствии с музыкой. 

Учить танцевать в парах. 

Учить слышать смену характера 

звучания музыки, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, умение слышать 

окончание музыки. 

Декабрь  Учить реагировать на смену характера 

музыки. Развивать чувство ритма, 

формировать умение выполнять 

игровые действия в соответствии с 

характером песни. 

Закреплять у детей основные 

движения: бег, прыжки. 

Развивать умение подпевать 

фразы в песне, подражая 

протяжному пению взрослого.  

Учить детей петь с педагогом, 

правильно интонируя 

простейшие мелодии. 

Январь Развивать эмоциональную активность, 

расширять представления детей об 

окружающем.  

Развивать кругозор путем слушания 

знакомых мелодий, звучащих на 

разных музыкальных инструментах, в 

ансамбле, что обогащает слуховой 

опыт малышей, оживляет их интерес и 

внимание к звучанию. 

Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной формы. 

Учить реагировать на смену 

характера музыки, формировать 

умение ориентироваться в зале. 

 Развивать умение ходить бодро, 

энергично, использовать все 

пространство.  

Учить выполнять топающие 

шаги. 

Февраль Обогащать детей эмоциональными 

впечатлениями, формировать активное 

восприятие, развивать внимание, 

умение ориентироваться в 

пространстве, умение энергично 

шагать. Учить детей 

взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать движения с текстом. 

 

Вызывать радостные эмоции, 

расширять знания об 

окружающем мире, развивать 

речь, способствовать 

становлению личности ребенка, 

формированию нравственных 

представлений (прослушивая 

песни на магнитофоне).  

Март Побуждать детей к активному пению 

взрослого и подпеванию, 

Развивать координацию 

движений, слуховое внимание. 
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звукоподражанию. 

 Вызывать яркий эмоциональный 

отклик, активизировать узнавание 

знакомых песен по фортепианному 

сопровождению, иногда и по 

сопровождению, исполняемому на 

других инструментах.  

 

Формировать навыки простых 

танцевальных движений. 

Формировать умение 

согласовывать движения с 

разной по характеру музыкой, 

менять движения с изменением 

динамики звучания. 

Апрель Учить выполнять движения-хлопки в 

ладоши «фонарики», притопывание. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

двигательную активность. Учить 

ходить стайкой и останавливаться 

вместе с воспитателем под музыку.  

Учить различать разный характер 

музыки. Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьбу и бег.  

Формировать у детей умение бегать 

легко, не наталкиваться друг на друга. 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам. 

 

Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной формы. 

Учить реагировать на смену 

характера музыки, формировать 

умение ориентироваться в зале. 

Развивать умение ходить бодро, 

энергично, использовать все 

пространство.  

 Учить выполнять топающие 

шаги. 

Май Развивать эмоциональную активность, 

расширять представления детей об 

окружающем мире. 

Развивать кругозор путем слушания 

знакомых мелодий, звучащих на 

разных музыкальных инструментах, в 

ансамбле, что обогащает слуховой 

опыт малышей, оживляет их интерес и 

внимание к звучанию. 

 

Учить реагировать на смену 

характера музыки, 

 Развивать чувство ритма, 

формировать умение выполнять 

игровые действия в соответствии 

с характером песни. 

Закреплять у детей основные 

движения: бег, прыжки. 
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Конструирование 

Сентябрь Учить строить из кубиков  

простейшие сооружения, выделять 

величину предметов, соотносить 

разные предметы 

по величине. 

Продолжать строить по образцу 

кроватку с построением 

усложняющихся 

объектов, применяя 

разнообразные по форме и 

набору строительные детали. 

Октябрь Учить располагать кирпичики в ряд 

узкой гранью друг к другу, 

активизировать словарь по теме, учить 

различать цвета. 

Учить выполнять построение 

заборчика из кирпичиков, 

работать коллективно.  

Ноябрь Побуждать детей к конструированию, 

учить строить из различных фигур 

стену, учить различать предметы по 

величине. 

Учить располагать кирпичики в 

ряд узкой гранью друг к 

Другу, активизировать словарь 

по теме, учить различать цвета. 

Декабрь Учить детей выполнять простые 

игровые действия, называть чайную 

посуду, развивать интерес к игре, 

связную речь. 

  

Учить выполнять игровые 

действия, описанные в 

стихотворении А.Л. Барто 

«Лошадка», подбирать 

соответствующие атрибуты. 

Январь Упражнять в умении строить домик из 

строительного материала, 

устанавливая один кубик на другой, 

развивать. Самостоятельность, учить 

находить предмет по описанию, 

действовать по инструкции взрослого. 

Упражнять в умении строить 

из строительного материала 

(кубики, кирпичики), различные 

предметы, учить играть с ними, 

поощрять инициативу. 

Февраль Учить выбирать фигуры и складывать 

из них  по образцу, учить находить 

 нужный предмет по цвету. 

Учить находить нужную фигуру, 

соединять две фигуры в одно 

целое, вставляя одну в отверстие 

другой, учить различать предмет 

по величине, находить предмет 

по описанию. 

Март Учить строить несложные 

конструкции, различать предметы 

круглой и квадратной 

Формы, развивать сенсорные 

возможности детей, игровые навыки, 

воображение, общую моторику, речь, 

память, мышление, активизировать 

словарь по теме. 

Учить выполнять несложные 

постройки, различать предметы 

по двум признакам (форме, 

величине), развивать мышление, 

восприятие, речь, воспитывать 

интерес к конструктивной 

деятельности. 

Апрель Учить детей выполнять постройки по 

образцу, по инструкции, делать их 

устойчивыми, правильно называть 

детали, подбирать по размеру 

игрушечного автомобиля. Учить детей 

обыгрывать постройки. Учить детей 

строить прочную постройку в 

соответствии с размером игрушки, 

активизировать в речи детей название 

деталей конструктора, активизировать 

в речи детей название деталей 

Учить детей строить постройки 

по образцу, делать их прочными. 

В роли участника игры учить 

детей обыгрывать постройки, 

передавать сюжеты знакомых 

сказок. Вместе с детьми по 

образцу сконструировать печь, 

поместить в нее поделки детей. 
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конструктора. 

Май Продолжать учить строить постройки 

для сюжетной игры, различать кубики, 

кирпичики, пластины, развивать 

восприятие, внимание, сенсорные 

возможности, воспитывать интерес к 

игре. 

Учить детей собирать различные 

конструкции из крупного 

строительного материала, подбирать 

детали по размеру, цвету, форме, 

делать постройки прочными, 

Предложить детям объединить 

постройки 

Продолжать учить детей строить 

постройки по образцу, делать их 

соразмерными игрушками. 

Учить детей подбирать 

необходимые детали, делать 

башню устойчивой. 

Активизировать в речи название 

деталей, основных цветов. Учить 

обыгрывать постройку, 

подбирать игрушки, атрибуты. 

Обыгрывать постройки. 

 

Игровая деятельность 

Месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Сентябрь Способствовать привыканию детей в 

группе. 

Вызвать у детей интерес к совместной 

с взрослым игровой деятельности 

Информировать умение принимать 

воображаемую ситуацию. 

Учить действовать согласно словам 

текста. 

Упражнять в умении на ощупь 

Определять игрушку, развивать 

тактильные ощущения, 

Способствовать запоминанию 

названий домашних птиц и 

других игрушек.  

Октябрь Учить детей выполнять ряд игровых 

действий. 

Использовать в речи слова: 

напоим, покормим, угощение. 

Информировать умение 

Принимать воображаемую              

ситуацию. 

Учить действовать согласно словам 

текста.  

Учить строить из кубиков  

простейшие сооружения, 

выделять величину предметов, 

соотносить разные предметы 

по величине. 

Развивать у детей способности 

принять на себя роль животного 

Повторить отличительные 

признаки кошки по картинкам. 

Ноябрь Побуждать к использованию 

Предметов – заместителей. 

Вызвать у детей интерес к  

игровому уголку, желание действовать 

с игрушками. 

Учить действовать согласно 

словам текста. 

 

Учить выполнять игровые 

действия, стимулировать 

речевое общение во время игры. 

Учить подбирать атрибуты- 

предметы – заместители. 

Развивать умение сооружать 

постройки по образцу, и 

называть основные формы 

строительного материала 

(кубик, кирпичик), цвет 

(красный, зеленый, желтый). 
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Декабрь Учить детей правильно выполнять 

игровые действия, совершенствовать 

выполнение 

основных видов движений, обогащать 

двигательный опыт  

Знакомить с предметами одежды, 

учить последовательно, одеваться на 

прогулку.  

Учить детей понимать суть 

игрового задания.   

Выбирать по заданному 

признаку и выполнять с ними 

необходимые игровые действия.  

Январь Привлечь внимание детей к пуговицам 

контрастных размеров.  

Способствовать формированию 

навыка перевоплощения в образ котят.  

Формировать умение выполнять с 

помощью педагога несколько игровых 

действий, объединенных одним 

сюжетом. 

Развивать мелкую моторику рук, 

фантазию, мышление, 

стремление играть в знакомую 

подвижную игру.  

Закреплять знание основных 

цветов.  

Развивать умение играть вместе 

со сверстниками. 

Февраль Побуждать интерес к предлагаемой 

деятельности.  

Привлекать детей к совместной 

театрализованной деятельности,  

Формировать представление о 

различных видах театра. 

Развивать речь, воображение и 

мышление. 

Помогать робким и застенчивым 

детям включаться в 

театрализованную игру. 

Март Создать условия для формирования у 

детей познавательного интереса. 

Познакомить детей с витаминами. 

Учить различать овощи по цвету, 

форме, величине. Закреплять 

приобретенные знания. Развивать у 

детей стремление отражать свои 

представления в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, 

загадки). 

Оптимальное использование 

игрового оборудования, пособий 

и иных средств, и материалов, 

способствующих активизации 

игровой деятельности детей.  

Апрель Развитие интереса детей к различным 

видам игр и поддержка их свободной 

творческой самореализации в игре.  

Проведение подвижных игр с учетом 

сезонного периода и возрастных 

особенностей детей.   

Привлечение родителей к 

активному обсуждению 

вопросов создания условий для 

развития игры ребенка в 

домашних условиях; 

совершенствовать стиль 

партнёрских отношений.  

Май Создавать игровую ситуацию, 

способствующую формированию 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим.  

Создавать условия для формирования 

гендерной принадлежности. 

Развивать интерес детей к 

дидактическим играм. 

Обогащать в играх с 

дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. 

Развивать внимание память. 

Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 
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Приложение № 7 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 2019-2020 учебный год 

Группа раннего возраста № 5 
(для детей от 1,5 до 3 лет, обучающихся по Образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ (нарушениями опорно-двигательного 

аппарата)) 

День недели Образовательная область Время 

проведения 

Понедельник 1. О.О. «Познавательное развитие» 

(Формирование целостной  картины мира, 

расширение кругозора детей). 

2.О.О. «Физическое развитие» 

9.00-9.10 

 

 

9.25-9.35 

 

Вторник 

 

 

1.О.О. «Развитие речи»  

 

2.О.О. «Физическое развитие» 

9.00-9.10 

 

9.25-9.35 

 

 

Среда 1.О.О .«Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыкальная деятельность).  

 

2. О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Лепка). 

  

 

9.00-9.10  

 

 

      9.25-9.35 

 

Четверг 1. О.О «Развитие речи»    

 

2. О.О. «Физическое развитие» 

9.00-9.10 

 

9.25-9.35 

 

 

Пятница 1. О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыкальная деятельность).  

2. О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Рисование).           

  

9.00-9.10 

 

 

9.25-9.35 

*О.О. – области образования, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ№ 1155 от  17октября  

2013года 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

**Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3-4 лет не более 15 минут 

(СанПиН 2.4.1.3049-пункт 11.10) 
***Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во второй 

младшей группы не превышает 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049-пункт 11.11) 

****Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 
(СанПиН 2.4.1.3049-пункт 11.11) 
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Приложение №8 

 

Режим дня на холодный период года 2020-2021 (сентябрь-май) 

(для детей от 1.6- 3 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата) 
 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободная игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, развитие художественных, творческих 

способностей, конструктивная  театрализованная деятельность.  

Формирование навыков здоровьесбережения. 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20-8.25 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак 

(образовательная деятельность в режимных моментах). 

8.25-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по образовательным областям  

согласно расписанию).Коррекционные  занятия со специалистами в 

индивидуальной форме и/или в малых подгруппах (учителя -логопед, 

учитель -дефектолог, педагог-психолог). 

9.00-9.10 

9.25-9.35 

Динамическая перемена. 9.10-9.25 

9.35-9.45 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 9.45-10.00 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Прогулка: наблюдения, познавательно-исследовательская 

деятельность, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, физкультурно-оздоровительная работа (индивидуальная 

работа по развитию движений), труд детей в природе. Возвращение 

прогулки (образовательная деятельност в режимных моментах). 

10.00-11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.00 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон. 
12.00-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна. 15..00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных 

моментах).  Полдник. 

 

Совместная и самостоятельная деятельность воспитателя и детей 

(продуктивная деятельность, сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные игры), индивидуальная работа. 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. 16.30-17.00 

Прогулка: наблюдения, игры (игры малой подвижности, хороводные игры) 

, индивидуальная работа (дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим), самостоятельная деятельность (сюжетно-ролевые игры), 

физкультурно-оздоровительная работа, общение  детей по интересам. 

17.00-18.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: 

художественно-творческая, чтение художественной литературы, 

дидактические и развивающие игры. Взаимодействие с родителями, уход 

детей домой. 

18.30-19.00 
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Приложение № 9 

Режим дня в теплый период года 2020 -2021 (июнь – август) 
(для детей от 1.6- 3 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата)  

 

Режимные моменты При хороших 

погодных 

условиях 

При плохих 

погодных 

условиях 

Щадящий и 

индивидуальный 

режим 

Приём детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

общение. 

7.00 -  8.15 7.00 -  8.15 Приход детей в 

детский сад по 

возможности с 8.00 до 

8.30 

Утренняя гимнастика (на 

улице) 

8.15-8.25 8.15-8.25 Снижение нагрузки на 

бегу 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры. 

Завтрак 

8.25 - 9.00 

В помещении 

8.25 – 9.00 

В помещении 

Первыми садятся за 

стол. Докармливание 

Совместная деятельность 

воспитателей, специалистов 

и детей. 

9.00-9.50 9.00-9.50 Учитывать настроение 

ребенка и его желания 

Второй завтрак (сок) 9.50 – 10.00 

В помещении 

9.50 – 10.00 

В помещении 

Первыми садятся за 

стол. Докармливание 

Подготовка к прогулке, 

прогулка Совместная 

деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам, досуг. 

Воздушные и солнечные 

процедуры. 

- питьевой режим 

10.00-11.35 

 

 

 

 

 

 

 

10.40-10.50 

10.30-11.35 

 

 

 

 

 

 

 

10.40-10.50 

Одевание в 

последнюю очередь, 

выход последними. 

Вовлечение в 

умеренную 

двигательную 

деятельность. 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры.  

 

11.35 – 11.45 

В помещении 

11.35 – 11.45 

В помещении 

Возвращаются 

первыми под 

присмотром 

взрослого. Снимается 

влажная майка, 

заменяется на сухую. 

Подготовка к обеду. 

Обед 

11.45-12.20 

В помещении 

11.45-12.20 

В помещении 

Первыми садятся за 

стол. Докармливание 

Подготовка ко сну, сон 12.15- 15.15 

В помещении 

12.15- 15.15 

В помещении 

Укладывание 

первыми 

Постепенный подъём, 

оздоровительные 

процедуры, подготовка к 

полднику 

15.15-15.45 

В помещении 

15.15-15.45 

В помещении 

Подъем по мере 

просыпания. 

Полдник 15.45- 16.00 

В помещении 

15.45- 16.00 

В помещении 

Первыми садятся за 

стол. Докармливание 

Подготовка к прогулке, 16.10 -19.00 16.10 -19.00 Ограничение 
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прогулка. Совместная 

деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам, досуг. 

двигательной 

нагрузки. 

Предлагать места для 

игровой и другой 

деятельности, 

удаленные от окон и 

дверей. 
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