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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка.   

       Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. Разработана в соответствии с ООП МАДОУ №14. 

      Кроме того, учтены концептуальные положения  примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  «Детство». Под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: 

« Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».  

Используются парциальные программы: И.А. Лыкова «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»; И.М. Каплунова 

«Ладушки». 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 • Конституция РФ, ст. 43, 72 

 • Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

 • Закон РФ «Об образовании» 

 • Типовое положение о ДОУ 

 • СанПиН 2.4.1.3049-13  

 • Устав ДОУ 

 • ФГОС ДО 

Цель: создание условий  для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Обязательная часть 

 

Задачи:  

-укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

 

-целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации, 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

-пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

-органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

-приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

Задачи (часть ДОУ): 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и иных услугах; 
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

-внедрение новых организационно-педагогических форм и методов образования 

дошкольников с учетом индивидуальных способностей детей и запросов родителей 

(законных представителей) 

 

 



 
 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

 2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

 3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму») . 

 4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников.  

 5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

 6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

 7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

 8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра)  

 9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании.  

 

Значимые характеристики особенностей развития детей раннего возраста. 

    Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, 

раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 

отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится 

процесс возбуждения и как следствие —неустойчивое эмоциональное состояние. 

    В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 



 
 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

   Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы.  

   Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального 

развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 

развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

1.2.Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками основной 

образовательной программы  дошкольного образования 

К трем годам: 

-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.). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.  Образовательная  деятельность в соответствии с образовательными областями 

 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1.Пояснительная записка 

Основу настоящей программы составляет соответствующий раздел примерной 

образовательной  программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой и др.,  

Содержание программы направлено на развитие двигательных умений и навыков, 

физических качеств, воспитание потребности в ежедневной двигательной активности. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 1.5до 3 лет. Основной формой работы 

является ОД по физической культуре: 

 сюжетного типа; 

 игрового типа; 

 смешанного типа; 

 ОД на природе (с выходом из ДОУ); 

 ОД на воздухе; 

 ОД традиционная; 

 ОД с элементами соревнований; 

 пешеходные переходы и др. 

В основу данной программы положены следующие принципы: 

■ принцип интеграции образовательных областей; 

■ комплексно-тематический принцип; 

■ принцип оздоровительной направленности. 

Методы освоения содержания данной программы:  

показ (полный, частичный, педагогом, детьми), наблюдение, упражнение, имитация, 

игровой и др. 

 

2. Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 

2.1. Цель: обеспечение разностороннего физического развития детей  раннего 

дошкольного возраста посредством организации различных форм физического 

воспитания. 

 

Задачи:  

-Содействовать гармоничному физическому развитию детей; 

- Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: участию в подвижных 

играх, выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений; 

 - Развивать у детей умение согласовывать свои действия с действиями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп, выполнять 

простейшие построения и перестроения самостоятельно, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

- Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые 

качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

общей выносливости, силы, гибкости. 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 



 
 

2.2.Данная рабочая программа интегрирована с образовательными областями, 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно- творчество», «Чтение художественной литературы», «Труд». 

Основная форма реализации программы - ОД: в первой половине учебного года 

детей делят на две подгруппы с учетом состояния их здоровья и уровня 

сформированности двигательных навыков. Продолжительность занятий 10 минут 3 раза в 

неделю; в режимных моментах - 30 минут ежедневно. 

 

3. Результаты образовательной деятельности 

В результате овладения программой ребенок: 

 Гармонично физически развивается, проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

 Проявляет интерес к выполнению основных элементов техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, в соответствии с возрастом 

ориентируется в пространстве. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями. 

 Использует освоенные упражнения в самостоятельной деятельности. Способен 

внимательно воспринять показ педагога и далее самостоятельно успешно выполнить 

физическое упражнение. 

 С желанием вступает в общение с другими детьми и с воспитателем при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных играх. 

 

 

4.Диагностика. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

 Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья, часто болеет. Его двигательный 

опыт (объем основных движений) беден. 

 Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя.  

 Движения недостаточно координированы. Не всегда ориентируется в пространстве. 

 Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности 

выражена слабо. 

 Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении 

физических упражнений. Самостоятельная двигательная деятельность не 

разнообразна. Не активно общается со сверстниками и воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перспективное планирование 

 

Тема  Программное  содержание    Методические  

приемы 

 сентябрь  

Золотая 

осень 

(3-4 неделя) 

1.«В гостях у осени» Учить начинать ходьбу 

по сигналу; развивать равновесие – ходить 

по ограниченной поверхности (между двух 

линий). 

2.«Листья кружатся, летят» Учить начинать 

ходьбу по сигналу; развивать равновесие- 

ходить по ограниченной поверхности 

(между двух линий). 

3. «Мы поможем» учить ходить и бегать, 

меняя направления на определенный сигнал; 

развивать умение ползать. 

4. «Кукла на прогулке» Учить ходить и 

бегать, меняя направления на определенный 

сигнал; развивать умение ползать. 

Подвижные игры: 

«Догоните меня» 

«В гости к куклам» 

«Бегите ко мне» 

 октябрь  

Домашние 

животные 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель 

(3-4 неделя) 

1."На бабушкином дворе". Учить соблюдать 

указанное направление во время ходьбы и 

бега, приучать бегать в разные 

направлениях, не мешая друг другу, 

развивать внимание. 

2."Домашние животные" Учить соблюдать 

указанное направление во время ходьбы и 

бега, приучать бегать в разных направлениях 

не мешая друг другу. 

3."Наташины гости" Учить ходить по 

ограниченной поверхности, подлезать под 

веревку и бросать предмет на дальность 

правой и левой рукой, развивать умение 

бегать в определенном направлении. 

4."Как коза избушку строила" Учить ходить 

по ограниченной поверхности, подлезать под 

веревку и бросать предмет на дальность 

правой и левой рукой, развивать умение 

бегать в определенном направлении. 

5."Комната дл Петрушки" Учить детей 

лазать по гимнастической стенке, развивать 

чувство равновесия, упражнять в 

совершенствовании бега в определенном 

направлении, умении реагировать на сигнал. 

6."Покажем гостям новую мебель" Учить 

ходить по ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, упражнять в ходьбе, 

сохраняя равновесие, помогая преодолеть 

робость, способность развитию умению 

действовать по сигналу. 

7."Устроим кукле комнату" Ознакомить с 

Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик» 

«Пройди по дорожке» 

«Пройди через ручеек» 

«Солнышко и дождик» 



 
 

выполнением прыжка вперед на двух ногах, 

учить бросать предмет в горизонтальную 

цель, совершенствовать умение реагировать 

на сигнал. 

8."Детский сад для зверят" Учить ходьбе по 

гимнастической скамейке, бросанию 

предмета из-за головы двумя руками, 

упражнять в ползании на четвереньках, 

развивать чувство равновесия, 

совершенствовать умение передвигаться в 

определенном направлении. 

 ноябрь  

"М ы едем - 

едем - едем" 

(транспорт) 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гостях у 

сказки 

(3-4 неделя) 

1. "Машина едет по улице" Учить прыгать в 

длину с места, закрепить метание предмета 

на дальность из-за головы, способствовать 

развитию чувства и координации движения. 

2."Прокатим лисичку в автобусе" Учить 

ходить парами определенном направлении, 

бросать мяч на дальность от груди, 

упражнять в катании мяча, приучать слушать 

внимательно и ждать сигнала для начала 

движения. 

3."Мы - шоферы" Учить ходьбе по 

наклонной доске, упражнять в метании 

предмета на дальность от груди, приучать 

согласовывать движения с движениями 

других детей действовать по сигналу. 

4. "Автомобили" Учить бросать и ловить 

мяч, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать чувство равновесия, 

глазомер, воспитывать выдержку. 

5."Мишка -Топтыжка знакомится с 

ребятками" Упражнять в прыжках в длину с 

места, бросании мешочков на дальность 

правой и левой рукой, в переступании через 

препятствия, закреплять умение реагировать 

на сигнал. 

6."Сказочная карусель" Учить ходьбе по 

кругу взявшись за руки, ходить на носочках, 

соблюдая определенное направление, 

упражнять в ползании на четвереньках, 

переступании через препятствия, катании 

мяча. 

7."В гости к Маше и медведю" Учить ходить 

в разные направлениях не наталкиваясь , 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

бросании мяча, воспитывать умение 

сдерживать себя. 

8."Путешествием с Колобком" Развивать 

умение организованно перемещать, учить 

подлезать под рейку, совершенствовать 

прыжок в длину с места на двух ногах, 

Подвижные игры: 

«Догони меня» 

«Солнышко и дождик» 

«Тучи и ветер» 

«Кто попадёт» 



 
 

упражнять в ползании, развивать ловкость и 

координацию движений. 

 декабрь  

Зима 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукла Катя 

и игрушки 

(3-4 неделя) 

1. "В гости к белочке" Учить бросать 

предмет в горизонтальную цель, прыгать в 

длину с места, закрепить умение ходить по 

кругу взявшись за руки. 

2."Зимние забавы" Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, катание мяча под 

дугу, закрепить умение  не терять 

равновесия во время ходьбы по 

гимнастической скамейке. 

3."Здравствуй, зимушка-зима" Учить 

прыгать в длину, упражнять в ходьбе по 

наклонной вверх и вниз, развивать ловкость, 

глазомер и чувство равновесия. 

4."Поиграем со Снеговиком" Упражнять в 

прыжках в длину с места на двух ногах, в 

ползании, воспитывать умение слышать 

сигналы и реагировать на них. 

5."В гости к кукле Кате" Учить бросать 

предмет на дальность правой и левой рукой, 

ползать на четвереньках по гимнастической 

скамейке, развивать внимание и 

координацию  движений. 

6."Пес Барбос зовет нас в гости" Упражнять 

в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, 

учить бросать и ловить мяч, внимательными, 

стараться выполнять упражнения вместе с 

другими детьми. 

7. "В гости к зайчику" Учить бросанию 

предмета на дальность, совершенствовать 

ходьбу по гимнастической скамейке, 

упражнять в ходьбе друг за другом со 

сменой направления, количества раз, чувство 

равновесия и умение ориентироваться в 

пространстве. 

8."В гости к Курочку" Учить лазать по 

гимнастической стенке, закрепить умение 

ходить по гимнастической скамейке, 

совершенствовать прыжок в длину с места.    

Подвижные игры: 

«Поезд» 

«Снежинки и ветер» 

«Пузырь» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 январь  

Труд 

взрослых 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

1."Мы помогаем маме" Закрепить умение 

ходить в колонне по одному; упражнять в 

бросании предмета в горизонтальную цель; 

учить во время броска соблюдать указанное 

направление; совершенствовать прыжки в 

длину с места 

2."Мы водители" Закреплять умение ползать 

и подлезать под веревкой; совершенствовать 

навык бросания предмета из-за головы; 

учить согласовывать свои движения с 

Подвижные игры: 

«Догони меня» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Птички в гнёздышках» 

«Жуки» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие 

животные 

(3-4 неделя) 

движениями товарищей 

3"Помогаем маме собирать урожай" Учить 

прыгать в длину с места; упражнять в ходьбе 

по наклонной доске; развивать чувство 

равновесия, глазомер, ловкость и 

координацию движений. 

4."Поедем в гости к доктору" Закрепить 

умение ползать по гимнастической скамейке, 

бросать предмет на дальность обеими 

руками; учить быстро реагировать на сигнал. 

5."Что случилось с зайчиком?" Учить катать 

мяч соблюдая направления; упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке; учить 

дружно играть  

6."Ах, красивый теремок! Очень-очень он 

высок" Закрепить умение бросать предмет в 

горизонтальную цель; учить ползать по 

гимнастической скамейке; развивать чувство 

равновесия и координацию движений; 

приучать выполнять самостоятельно. 

7."Лес и его обитатели" Учить ходить и 

бегать в колонне по одному; 

совершенствовать прыжок в длину с места; 

упражнять в метании предмета в 

горизонтальную цель обеими руками; 

развивать глазомер. 

8."Кто живет в лесу?" Упражнять в прыжках 

в длину с места, ползать на четвереньках и 

подлезании под скамейку; закрепить умение 

ходить по гимнастической скамейке; 

способствовать развитию чувства 

равновесия. 

 февраль  

Русское 

народное 

тврочество 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1."Мы матрешки" Упражнять в метании 

предмета на дальность обеими руками; учить 

ходить по наклонной доске; следить, чтобы 

дети были внимательными, дружно играли 

2."В гости к матрешке" Упражнять в 

бросании предмета в горизонтальную цель; 

учить прыгать в длину с места; 

способствовать развитию глазомера, 

координации движении, умению 

ориентироваться в пространстве. 

3."На бабушкином дворе" Учить прыгать с 

высоты; упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, в ползании и 

подлезании; способствовать развитию 

чувства равновесия, ориентировки в 

пространстве. 

4."В гости к Петрушке" учить катать мяч 

друг другу, совершенствовать бросание 

предмета на дальность из-за головы; 

Подвижные игры: 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Кошка и мышки» 

«Поезд» 

«Догони меня» 



 
 

 

 

Игрушки в 

гостях у 

детей 

(3-4 неделя) 

закреплять умение быстро реагировать на 

сигнал; учить дружно действовать в 

коллективе. 

5."В гости к зайчикам" Учить катать мяч в 

цель, совершенствовать бросание мяча на 

дальность из-за головы, согласно движения с 

движениями товарищей. 

6."Поиграем с мячиками" Упражнять в 

ползании и подлезании под рейку, прыжках в 

длину с места; учить быть дружными, 

помогать друг другу. 

7."Пойдем в гости к Мишке" Упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, бросании в цель, 

прыжках в длину с места; способствовать 

развитию глазомера, координации движений 

и чувства равновесия. 

8."В гости к лисичке" Учить ходить по 

гимнастической скамейке, бросать и ловить 

мяч; способствовать воспитанию 

сдержанности, ловкости и умению дружно 

играть. 

 

 

О, любимых 

мамах  

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

(3-4 неделя) 

 

 

 

 

март 

 

1."Мамины помощники" Учить ползать по 

гимнастической скамейке и спрыгивать с 

нее; упражнять в катании мяча в цель; 

способствовать воспитанию выдержки, 

смелости, развитию чувства равновесия и 

глазомера. 

2."Милой мамочке моей буду помогать" 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках в длину с места на двух 

ногах; развивать умение быстро реагировать 

на сигнал; способствовать развитию 

равновесия и координации движений. 

3."В гости к бабушке" Учить метанию на 

дальность двумя руками из-за головы и 

катании мяча в ворота; приучать сохранять 

направление при метании и катании мячей. 

4."Помогаем бабушке" Упражнять в ходьбе 

по гимнастической скамейке; учить 

спрыгивать с нее, ходить парами; закрепить 

умение бросать на дальность из-за головы 

предмет; способствовать преодолению 

робости, развитию чувства равновесия. 

5."Прокатимся по радуге-дуге" Учить ходьбе 

по наклонной доске, метать мяч на дальность 

обеими руками; способствовать развитию 

ловкости, преодолению робости; учить 

дружно играть. 

6."Веселая капель" Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, ползании на 

 

 

Подвижные игры: 

«Кошка и мышки» 

«Кошка и мышки» 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

«Подпрыгни до 

ладошки» 



 
 

четвереньках и подлезании под веревку; 

учить становиться в круг взявшись за руки; 

способствовать развитию чувства равновесия 

и координации движений 

7."Солнышко и дождик" Упражнять в 

метании мяча на дальность одной рукой; 

повторить прыжки в длину с места; 

развивать координацию движений; 

воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя. 

8."Птички прилетели" Учить бросать и 

ловить мяч, дружно играть, помогать друг 

другу; упражнять в ходьбе по наклонной 

доске и ползании на четвереньках. 

 

 

 

 

 

 

Посуда 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птицы 

(3-4 неделя) 

 

 

апрель 

 

1."Идем в магазин" Упражнять в прыжках в 

длину с места; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; быстро 

реагировать на сигнал. 

2."В гости к повару" Учить прыгать с 

высоты; упражнять в метании в 

горизонтальную цель; повторить ходьбу на 

четвереньках; способствовать развитию 

координации движений, умению сохранять 

определенное направление при броске 

предметов. 

3."Идем в фруктовый сад". Закрепить умение 

ходить по гимнастической скамейке и 

прыгать с нее; учить бросать и ловить мяч; 

способствовать развитию чувства равновесия 

и координации движений. 

4."В лес за грибами" Закрепить умение 

прыгать в длину с места, бросать предмет в 

горизонтальную цель; приучать соизмерять 

бросок с расстоянием до цели, ползти и 

подлезать, реагировать на сигнал 

воспитателя. 

5."Петушок золотой гребешок" Закрепить 

умение бросать на дальность из-за головы, 

катать мяч друг другу; способствовать 

развитию глазомера, координации движений 

и ловкости; учить дружно играть и быстро 

реагировать на сигнал.  

6."В гости к курочке" Учить бросать мяч 

вверх и вперед; совершенствовать ходьбу по 

наклонной доске; способствовать развитию 

чувства равновесия, ловкости и смелости. 

 

 

Подвижные игры: 

«Пузырь» 

«Котята и щенята» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Солнышко и дождик» 



 
 

7."Лесные птицы" Учить бросать предмет на 

дальность одной рукой и прыгать в длину с 

места; способствовать развитию смелости, 

умению по сигналу прекращать движение. 

8."Птицы весной" Закрепить умение ходить 

по гимнастической скамейке; упражнять в 

прыжках с высоты; учить бросать и ловить 

мяч , действовать по сигналу воспитателя. 

 май  

Солнце, 

воздух, 

земля, вода 
(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

(3-4 неделя) 

 

1."Воздух, солнце и вода - наши лучшие 

друзья!" Учить ползать по гимнастической 

скамейке и метать мяч на дальность от 

груди; способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений. 

2."Вместе весело шагать по просторам" 

Закрепить умение бросать предмет в 

горизонтальную цель и ходить по наклонной 

доске; способствовать развитию чувства 

равновесия; обучать ориентировке в 

пространстве. 

3."Летние забавы" Закрепить умение ходить 

по наклонной доске; совершенствовать 

прыжок в длину с места и метание на 

дальность из-за головы; способствовать 

воспитанию смелости, ловкости и 

самостоятельности. 

4."Наш теремок" Учить бросать предмет на 

дальность одной рукой, ползанию и 

подлезанию под дугу; способствовать 

развитию ловкости, ориентировке в 

пространстве; развивать умение быстро 

реагировать на сигнал. 

 

 

Подвижные игры: 

«Пузырь» 

«Солнышко и дождик» 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

«Воробушки и 

автомобиль» 



 
 

2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1.Пояснительная записка 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативного развития»  соответствующего раздела примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой и др. 

Содержание направлено на создание комфортной, доброжелательной 

атмосферы в детском саду, поддержание и развитие стремления ребёнка к общению, 

обогащение личного практического опыта. Обязательным условием организации 

педагогического процесса является ежедневное общение с каждым ребёнком. 

Основная форма реализации данной программы - непосредственная 

образовательная деятельность (НОД), осуществляемая 1 раз в месяц, 20 минут - в 

режимных моментах. 

Методы: наблюдение, беседа, сюжетные игры, инсценировки с игрушками; 

образные игры - имитации, хороводные, театрализованные; чтение стихов, потешек, 

сказок; рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций и другие. 

 

2. Цель и задачи программы, 

её место в образовательном процессе 

2.1. Цель освоения программы: приучение ребёнка к положительным поступкам, 

формирование положительных взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, освоение 

первоначальных представлений социального характера и  включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач. 

 
Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре  

представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать  

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы,  

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их  

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных  

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о  

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность,  

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

 

2.2Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети).Узнавание имен мальчиков и девочек в группе.  

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды,  

прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на  

картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия.  

Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель  

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса.  

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание  

на картинках. 



 
 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью —детей и родителей.  

Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу.  

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных  

и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении  

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что  

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый  

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

 

2.3. Место (роль) программы в образовательном процессе 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями, 

особенно с такими как «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». В каждой образовательной области на 

соответствующем содержании происходит обогащение опыта общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развиваются добрые чувства и 

эмоциональная отзывчивость, формируются социальные представления и познания 

детьми своих возможностей. Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию социально - эмоциональной сферы детей, 

обогащению личного опыта, самостоятельности, давало ребёнку ощущение единой 

дружной семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

3.Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с  

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем,  

переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его  

действиям, принимает игровую задачу. 

Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих  

играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает  

(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с  

ролью. 

Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям. 

4. Диагностика. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита  

слабо. 

Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес  

к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой. 

Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние  

чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к  

сверстникам или взрослым. 



 
 

Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит  

частично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется  

только по предложению воспитателя. 

Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или  

по предложению взрослого. 

Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса 

 

 

 

 

Перспективное планирование 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

(в режимных 

моментах) 

Безопасность 

«Чтобы был порядок, 

все должно лежать на 

местах» 

Дать представление о 

том, что  

после игры надо убирать 

все на место 

 

Беседа «Что,  где лежит?» 

Д/и «Куда положить предмет?» 

 образовательная 

деятельность (ОД) 

 «Предметное 

окружение» 

 

Игрушки в нашей 

группе: закреплять 

представления об 

игрушках и приемах 

игры с ними 

Рассматривание игрушек, 

упражнение в их правильном 

назывании. 

Внесение новых игрушек, 

обыгрывание их. 

Дидактические игры: «Назови 

правильно», «Разрезные картинки», 

«Чего не стало». 

Дидактические упражнения по 

обучению игре с разными игрушками 

«Семья» 

(в режимных 

моментах) 

Уточнить имена 

родителей 

Беседа «Мама и папа». 

Подготовка к сюжетно-ролевой игре 

«Семья» 

«Детский сад» 

(в режимных 

моментах) 

Детский сад для ребят: 

имена и отчества 

воспитателей и няни, 

ориентировка в 

помещении группы 

Осмотр группы. 

Целевая прогулка по участку. 

Рассказы воспитателя: «Какая наша 

группа», «Как мы играем в 

игрушки». 

Чтение: З. Александрова «Катя в 

яслях», Е. Янковская «Я хожу в 

детский сад» 

«Труд взрослых» 

(в режимных 

моментах) 

Познакомить с трудом 

няни в группе 

Наблюдение за трудом няни. 

Рассказ воспитателя 

Октябрь 

Безопасность «Как 

надо одеваться, чтобы 

Дать представление о 

том, как правильно 

Д/и «Оденем куклу на прогулку» 



 
 

не болеть» (в 

режимных моментах) 

одеваться.  

«Предметное 

окружение» 

 

ОД 

Уточнить знания об 

овощах: огурец, помидор, 

морковь, свекла 

Целевая прогулка на огород. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы ходили на огород». 

Продуктивная деятельность 

«Зеленые огурчики» 

«Семья» (в режимных 

моментах) 

Закрепить знание имен 

родителей и ближайших 

родственников 

Рассматривание фотографий. 

Беседа «С кем ты живешь». 

Дидактическое упражнение «Кто что 

делает». 

Чтение: русская народная сказка 

«Репка» 

«Детский сад» (в 

режимных моментах) 

Познакомить с 

некоторыми 

помещениями детского 

сада, учить называть их, 

знать, что там 

проводится 

(музыкальные, 

физкультурные занятия) 

Целевое посещение музыкального и 

физкультурного залов. 

Рассказ воспитателя 

«Труд взрослых» (в 

режимных моментах) 

Закрепить представление 

о труде няни в группе 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Что делает наша няня (имя, 

отчество)» 

Ноябрь 

Безопасность 

«Спички не тронь, в 

спичках огонь» (в 

режимных моментах) 

Дать элементарные 

представления о 

безопасности в быту 

Чтение произведения «Кошкин дом» 

«Предметное 

окружение» 

ОД 

Уточнить знания о 

фруктах: яблоко, груша, 

слива, виноград, банан 

Рассматривание фруктов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Чудесный 

мешочек», «Что принес мишка». 

Продуктивная деятельность «Слепим 

круглое яблочко» 

«Семья» (в режимных 

моментах) 

Закреплять знание имен 

родителей и ближайших 

родственников, учить 

выражать свое 

отношение к ним 

Рассматривание фотографий. 

Беседы: «Я люблю свою маму», 

«Моя бабушка самая хорошая» 

«Детский сад» (в 

режимных моментах) 

Уточнить представления 

о групповом участке для 

прогулки, правилах 

поведения на улице 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактическое упражнение «Что 

есть на нашем участке». 

«Труд взрослых» (в 

режимных моментах) 

Закрепить представления 

о труде няни в группе: 

кормит детей, моет 

посуду 

Наблюдение за трудом няни. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическое упражнение 

«Накроем стол к обеду». 

Совместная трудовая деятельность 

Декабрь 

Безопасность Знакомить с понятием Рассматривание иллюстраций. 



 
 

«Сигналы светофора» «светофор» Д/и «Что говорит светофор» 

«Предметное 

окружение» 

ОД 

Закрепить знания о 

транспорте: грузовая и 

легковая машины, 

автобус, поезд 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические упражнения: 

«Разрезные картинки», «Назови, что 

это». 

Продуктивная деятельность: «Дорога 

для машины», «Разные колеса» 

«Семья» Закреплять знания о 

членах своей семьи, 

учить называть имена 

бабушки, дедушки, 

выражать эмоциональное 

отношение к ним 

Рассматривание фотографий. 

Беседа «Мы – дружная семья» 

«Детский сад» Новогодний праздник в 

детском саду 

Разучивание стихотворений, песен. 

Продуктивная деятельность «Елочка 

пушистая в гости к нам пришла» 

«Труд взрослых» Формировать 

представление о труде 

воспитателя: играет с 

детьми, читает книги, 

занимается 

Рассказ воспитателя 

Январь 

Безопасность 

«Чтобы не было беды» 

Знакомить с правилами 

обращения с 

электроприборами 

Д/и «Что для чего» 

«Предметное 

окружение» 

ОД 

Уточнить представление 

о чайной посуде, 

подводить к пониманию 

обобщающего понятия 

Рассматривание предметов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические упражнения: 

«Угостим куклу чаем», «Назови и 

расскажи». 

Продуктивная деятельность 

«Чашечка для кукол» 

«Семья» Продолжать 

формировать 

доброжелательное 

отношение к близким, 

учить наблюдать за их 

настроением и 

состоянием 

Беседа «Мы заботимся о близких». 

Дидактические упражнения: 

«Веселый или грустный», «Смеется 

или плачет» 

«Детский сад» Закреплять знания о 

труде няни в группе: 

кормит детей, моет 

посуду, готовит постели 

для сна детей, помогает 

одеваться и раздеваться 

Наблюдение за трудом няни. 

Беседа «Как работает наша няня» «Труд взрослых» 

Февраль 

Безопасность 

«Опасные предметы» 

Закреплять правила 

обращения с предметами 

в быту 

Д /и «Отбери предметы, которые 

опасно трогать» 

«Предметное Закрепить названия и Рассматривание предметов. 



 
 

окружение» 

ОД 

назначение отдельных 

предметов мебели: стол, 

стул, кровать, диван, 

шкаф, кухонная плита, 

мойка 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическое упражнение «устроим 

кукле комнату». 

Продуктивная деятельность 

«Построим разную мебель» 

«Семья» Формировать 

представление о труде 

мамы дома: готовит обед, 

убирает, стирает, 

заботится о всей семье 

Рассматривание фотографий. 

Беседа «Как мама заботится о детях». 

Чтение: С. Прокофьева «Сказка о 

грубом слове «уходи»» 

«Детский сад» Закреплять знания об 

уголке природы в группе 

Целевое наблюдение. 

Беседа «Наш уголок природы». 

Продуктивная деятельность «У нас 

растут красивые цветы» 

«Труд взрослых» Познакомить с работой 

музыкального 

руководителя: проводит 

музыкальные занятия, 

играет для детей 

красивую музыку, учит 

петь и танцевать 

Целевое посещение музыкального 

зала. 

Беседа «Как мы занимаемся на 

музыкальном занятии» 

Март 

 Безопасность  

«Правила обращения с 

животными» 

Формировать 

представления о 

правилах обращения с 

животными 

Рассматривание иллюстраций 

«Предметное 

окружение» 

ОД 

Уточнить знания о 

столовой посуде – 

название, назначение 

Рассматривание предметов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактические игры: «Разрезные 

картинки», «Угостим куклу обедом». 

Продуктивная деятельность 

«Мисочка для медведей» 

«Семья» Закреплять 

представление о труде 

мамы дома, побуждать 

оказывать помощь, 

убирать игрушки 

Подготовка к празднику 8 марта. 

Беседа «Мы - мамины помощники». 

Разучивание стихотворений 

«Детский сад» Познакомить с  трудом 

воспитателя по 

физкультуре: проводит 

физкультурные занятия, 

учит прыгать, бегать, 

играет с детьми в 

веселые игры 

Целевое посещение физкультурного 

зала. 

Беседа «мы любим физкультуру». 

Подвижные игры по желанию детей. 

Продуктивная деятельность «Флажки 

и султанчики» для физкультурных 

занятий 

«Труд взрослых» 

Апрель 

Безопасность 

«Витамины  полезны 

для здоровья» 

Формировать 

представления о пользе 

витаминов для здоровья 

Д/и «Найди и назови» 

«Предметное Закрепить знания о Рассматривание иллюстраций. 



 
 

окружение» 

ОД 

названиях и назначении 

столовой и кухонной 

посуды 

Дидактические игры: «Что для чего», 

«Разрезные картинки», лото 

«Семья» Формировать 

представление о 

взаимоотношениях с 

младшими и старшими 

братьями и сестрами 

Рассматривание фотографий. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические упражнения: «Я 

играю с маленьким братиком», «Как 

мой старший брат играет со мной» 

«Детский сад» Дать первоначальные 

знания о труде повара в 

детском саду: режет 

овощи, готовит суп и щи, 

котлеты, варит кашу и 

компот 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактическое упражнение «Как 

варить суп». 

Сюжетно – ролевая игра «Семья». 

«Труд взрослых» 

Май 

Безопасность 

«Чтобы не было беды» 

Закреплять знания детей 

о опасных предметах 

быта. 

Д/и «Можно, нельзя» 

«Предметное 

окружение» 

ОД 

Уточнить представление 

об одежде: платье, 

рубашка, шорты, кофта, 

пальто, шапка 

Рассматривание предметов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Оденем куклу 

на прогулку», «Что забыла надеть 

кукла», «Разрезные картинки». 

Продуктивная деятельность 

«Украсим свитер» 

«Семья» Продолжать 

формировать заботливое 

отношение к родным и 

близким, побуждать 

помогать им, не огорчать 

Беседа «Я люблю маму и не 

огорчаю» 

«Детский сад» Формировать знания о 

труде медицинской 

сестры детского сада: 

заботится о здоровье 

детей, угощает 

витаминами, 

кислородным коктейлем, 

измеряет рост и вес 

Целевое посещение медицинского 

кабинета. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: К. Чуковский «Айболит». 

Игровая ситуация «К мишке пришел 

доктор». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 

«Труд взрослых» Уточнить знания о труде 

шофера: водит машины и 

автобусы, возит 

пассажиров и грузы 

Рассматривание предметов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

 



 
 

2.1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1.Пояснительная записка 

         Основу настоящей программы составляет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие»  соответствующего раздела примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой и др. 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

-исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование; 

- математическое и сенсорное развитие. 

При реализации области «Познания» необходимо учитывать следующее: познавательное 

развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, которые ребенок не может 

изобрести самостоятельно, а должен освоить как заданные идеальные формы в ходе 

развивающегося образовательного процесса, для развития познавательной мотивации 

детей необходимо обеспечить поддержку познавательной инициативы младшего 

дошкольника, что предполагает создание соответствующей культуры, как дошкольного 

образовательного учреждения, так и группы детей дошкольного возраста.  

 

2. Цель и задачи программы, 

её место в образовательном процессе 

2.1. Цель освоения программы: развитие  высших психических функций (восприятия, 

мышления, воображения, память, внимание и речь), познавательной мотивации, 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности (в интеграции с другими 

видами детской деятельности).  

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить  

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять  

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца,  

подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с  

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию 

и самостоятельному употреблению детьми слов—названий свойств (цвет, форма, размер) 

и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, 

меньше). 

2.2.Содержание образовательной деятельности 

Дети 2—3-хлет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке  

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания,  

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования;  

сравнение предметов по свойству, определение сходства—различия. Ребенок  

подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик;  

как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и  



 
 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов.  

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда,  

крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, 

сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают  

объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного 

восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем  

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие  

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их  

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков  

конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

2.3. Место (роль) программы в образовательном процессе 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями, 

особенно с такими как «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

                         3.Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно  

с предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие  

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и  

другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще  

в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый  

предметы). 

Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного  

окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 

По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные  

обследовательские действия. 

 

4.Диагностика 

Предметом диагностики являются: 

• математические представления детей 2-3 лет. 

• Умение применять знания в практической деятельности. 

Методы диагностических исследований : 

• Проблемно-игровые ситуации 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Обследовательские действия 

• Дидактические игры. 

 

 



 
 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 

Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется  

действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение.  

Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре. 

В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами,  

обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. 

У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими  

игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. 

Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из  

предметов по свойству. 

У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной 

деятельности. 

Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты  

сравнения предметов по свойству. 

Равнодушен к природным объектам. 

У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия 

 

 

 

 

Перспективное планирование 

Математическое и сенсорное развитие 

 

Тема  Содержание  Методические приемы  

 Сентябрь  

Адаптационный период Различение и называние 

предметов ближайшего 

окружения (игрушки). 

Развитие умения играть с 

игрушками. Группировка 

игрушек по размеру (боль-

шой, маленький) 

Дидактическая игра «Что 
выбрал Петрушка?». 
Развивающая игра «Кто что 
делает»  

Адаптационный период Развитие умения играть с 

игрушками. Группировка 

игрушек по размеру (боль-

шой, маленький) 

Дидактическая игра «Что 
нам привёз Мишутка». 
Развивающая игра «Кто 
что делает»  

«Любимые игрушки» 
 

1.Учить детей называть и 
различать игрушки 
(кукла, машина, барабан, 
неваляшка, резиновая 
собачка, погремушка).  
2. Закреплять умение 
играть с игрушками 

 
 

Дидактическая игра 
«Что выбрал 
Петрушка?». 
Развивающая игра «За 
рулём»  



 
 

«Большие и маленькие 
игрушки» 
 

 
1. Закреплять знание 

названий игрушек (кукла, 

машина, барабан, 

неваляшка, резиновая 

собачка, погремушка), 

умение играть с игрушками. 

2. Развивать у детей умение 

группировать игрушки по 

размеру (большая 

неваляшка- маленькая 

неваляшка) 

Дидактические игры: 
«Отгадай, что в мешочке»  
«Какой мяч больше?» . 
Развивающая игра 
«Самолётики»  

 Октябрь   
«Одинаковые — разные 
игрушки» 
 

Различение и называние 
предметов ближайшего 
окружения (игрушки, 
овощи, фрукты). Развитие 
умения играть с 
игрушками. Группировка 
игрушек, овощей и 
фруктов по размеру 
(большой, маленький), 
цвету (красный, синий, 
зелёный). 
Учить детей сравнивать 
игрушки с использованием 
слов «одинаковые», 
«разные». 2. Познакомить с 
красным и синим цветом, 
учить группировать 
игрушки по цвету 
(красный, синий). 

Подвижная игра «Бегите 
ко мне» (синие, красные 
флажки) . Дидактическая 
игра «Силуэты»  

«Круг» 

 

 

 

1.Учить детей различать и 

называть геометрическую 

фи- гуру (круг); находить 

игрушки круглой формы. 

 2. Различать круг по цвету 

(синий, красный), по 

размеру 

3. Учить сравнивать 

игрушки, предметы 

(одинаковые - 

Речевая ситуация «Найди 

меня» 

Д/и «Собери круг» 

 

 

 

 

 

«Разноцветные круги» Развитие умения сравнивать 

овощи и фрук- 

ты с использованием слов 

«одинаковые», 

«разные»; группировка 

овощей и фруктов 

по форме и размеру 

(большой круглый, ма- 

ленький круглый), по цвету 

(красное ябло- 

ко, синяя слива, зелёный 

огурец...) 1. Закреплять 

Дидактические игры: 

«Разноцветные 

ленточки» (цвета синий, 

красный, зе- 

лёный), «Отгадай, что в ме- 

шочке» (игрушки) 



 
 

умения детей различать 

геометрическую 

фигуру (круг); по цвету 

(красный, синий, зелёный) 

и размеру (большой, 

маленький). 

2. Познакомить с зелёным 

цветом. 

3. Закреплять навыки в 

умении различать игрушки 

круг- 

лой формы 

 

«Собираем урожай 

овощей и фруктов» 

 

 

1. Учить детей называть и 

различать овощи и фрукты: 

помидоры, огурцы, капусту, 

морковь, сливу, грушу, яб- 

локо; группировать овощи и 

фрукты по форме и размеру 

(большой круглый; 

маленький круглый). 

2. Закреплять умение 

сравнивать овощи фрукты с 

исполь- 

зованием слов 

«одинаковые», «разные». 

3. Развивать умение 

различать овощи и фрукты 

по цвету 

(красное яблоко, синяя 

слива, зелёный огурец.. 

Дидактические игры: «Бегите 

ко мне» 

 (синие, красные, зелёные 

флажки), «Отгадай, что в 

мешочке» 

 (овощи, фрукты) 

 Ноябрь   

«Весёлые предметы» 1. Закреплять умение детей 

различать геометрическую 

фигуру (круг), предметы 

круглой формы. 

2. Познакомить с жёлтым 

цветом 

3. Развивать умения 

различать предметы по 

цвету (крас ный, синий, 

зелёный, жёлтый). 

5. Учить сравнивать 

предметы (одинаковые – 

разные) 

Дидактические игры: 

«Отгадай, что в мешочке» 

(овощи, фрукты, резиновые 

игрушки) 



 
 

«Много — один» 1. Учить детей создавать и 

изменять группы предметов 

путем увеличения или 

уменьшения, с 

использованием 

слов «много», «один». 

2. Закреплять названия 

игрушек и умение играть с 

ними 

3. Учить сравнивать 

игрушки по цвету (красный, 

синий, жёлтый, зелёный), 

размеру (большой - 

маленький). 

Игра «Разноцветные 

фонарики» 

 

Дидактическое упражнение  

Соотношение предметов 

двух задан ных форм: круг - 

квадрат и цвета из четырёх 

«Много, мало, один» 1. Учить детей создавать и 

изменять группы предметов 

путем увеличения или 

уменьшения с 

использованием 

слов «много», «один», 

«мало». 

2. Развивать умение 

различать предметы, 

игрушки 

по цвету (красный, синий, 

зелёный, жёлтый). 

3. Закреплять навыки в 

умении различать предметы 

игрушки круглой формы 

Дидактическая игра «Найди 

свой домик» 

 

 

Подвижная игра «Медведь и 

пчёлки» 

«Квадрат» 

 
1. Учить детей называть и 

различать квадрат, предметы 

квадратной формы (игрушки, 

предметы).  

2. Закреплять умение 

различать геометрическую 

фигуру (квадрат) по цвету и 

размеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическое упражнение 

«Размещение грибков двух 

цветов в отверстия столиков» 

соответствующего цвета 

(жёлтый - синий, синий - зелё-

ный, красный - зелёный). 

Дидактическая игра 

«Приходите на лужок»  



 
 

 Декабрь   

«Круг, квадрат» 1. Учить детей различать и 

называть геометрические фи-

гуры (круг, квадрат); находить 

предметы и сравнивать их по 

форме (как мячик, как 

кирпичик, как квадратик).  

2. Закреплять умение 

группировать предметы, 

игрушки по форме (круглый 

мяч, квадратный стол).  

3. Учить сравнивать 

предметы, игрушки 

(одинаковые -разные); по 

размеру (большие - 

маленькие); по цвету 

(красный, синий, жёлтый, 

зелёный) 

Дидактическое упражнение 

«Собери круг и квадрат» 

(разрезные фигуры на 2-3 

части). Подвижная игра 

«Самолеты» 

«Много, мало, один» 

(закрепление) 

1. Упражнять детей в 

составлении групп отдельных 

предметов по количеству с 

использованием слов «много», 

«один», «мало».  

2. Учить находить сходство 

между предметами (одинако-

вые, разные).  

3. Закреплять умение 

группировать предметы по 

форме, цвету размеру 

Развивающая игра «Какой это 

формы?» . Дидактическое 

упражнение «Собери круг и 

квадрат» (разрезные фигуры на 

2-3 части) 

«Посуда» 
 

1. Учить детей различать и 

называть посуду.  

2. Познакомить с назначением 

посуды.  

3. Закреплять умение 

различать предметы посуды 

по цвету (красный, жёлтый, 

зелёный, синий), форме 

(круглая, квадратная), размеру 

(большая, маленькая).  

4. Закреплять умение 

сравнивать посуду с 

использованием слов 

«разные», «одинаковые». 

Дидактическая игра 

«Разноцветные поляны». 

Развивающая игра «Курочка и 

цыплята». Речевая ситуация 

«Накормим куклу обедом» 



 
 

«Одежда» 1. Познакомить детей с 

предметами одежды.  

2. Учить различать 

предметы одежды по цвету 

(синий, жёлтый, зелёный, 

красный), размеру (большая 

куртка, маленькая куртка).  

3. Познакомить с 

последовательностью 

(алгоритмом) одевания на 

прогулку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая ситуация «Оденем 

куклу после сна». 

Дидактическое упражнение 

«Сделай узор» (круг, 

квадрат, цвета 

 Январь   

«Предметы вокруг нас» 1. Учить детей называть 

предметы ближайшего 

окружения (мебель, 

игрушки, посуда).  

2. Закреплять знания о 

назначении предметов.  

3. Развивать умение 

различать предметы по 

форме, размеру, цвету.  

4. Закреплять умение 

составлять группы 

предметов по количеству 

с использованием слов 

«много», «один», «мало».  

5. Учить находить 

предметы и сравнивать их 

по форме (как мячик, как 

кирпичик, как квадратик) 

 

Дидактические игры: 

«Принеси и покажи» , 

«Разбери и собери». 

Развивающая игра «Круг, 

квадрат» 



 
 

«Мебель» 1. Познакомить детей с 

предметами бытового 

окружения (мебель).  

2. Учить различать 

предметы мебели по цвету 

(синий, жёлтый, зелёный, 

красный), размеру 

(большой, маленький), 

форме (круглый стол, 

квадратный стол).  

3. Упражнять в составлении 

групп предметов мебели по 

количеству с 

использованием слов 

«много стульев», «один 

шкаф», «мало столов» 

 

Дидактическая игра «Найди 

пару». Дидактическое 

упражнение «На цвет» 

(раскладывание однородных 

предметов на две группы) 

«Группировка предметов по 

размеру» (большой, по-

меньше, маленький) 

1. Закреплять у детей умение 

различать называть и пред-

меты близкого окружения. 

2. Закреплять знания о 

назначении предметов. 

3. Учить группировать 

предметы ближайшего 

окружения по размеру 

(большой, поменьше, 

маленький) 

Дидактические игры: «Что 

изменилось?», «Разноцветные 

поляны», «Что делают матрёш-

ки?» 

 февраль  

«Сравнение предметов» 

(«такая же как», «не такой 

как») 

1. Учить детей группировать 

предметы ближайшего ок-

ружения по размеру 

(большой, поменьше, 

маленький). 2. Развивать 

умение сравнивать предметы 

по 2 признакам - размер и цвет 

(большие красные мячи, 

маленькие зелёные мячи); 

размер и форма (маленькое 

квадратное зеркало, большое 

круглое зеркало); форма и 

цвет (квадратный жёлтый 

стол, круглый синий стол). 3. 

Учить сравнивать предметы 

между собой с использо-

ванием слов «такая же как», 

Дидактические игры: «Отгадай, 

что в мешочке?», «Какой мяч 

больше?». Развивающая игра 

«Самолётики» 

 

 



 
 

«не такой как» 

«Столько - сколько», 

«поровну» 

1. Учить детей счёту до 2.  

2. Упражнять в умении 

группировать предметы по 

количеству: 2 машины, 2 зайца 

(машин столько же, сколько 

зайцев) с использованием слов 

«столько», «столько -

сколько», «много», «мало», 

«один», «поровну», «здесь 

столько же, сколько и там».  

3. Закреплять умение 

называть и различать 

предметы близлежащего 

окружения 

 

 

 

 

 

 

Развивающие игры: «Ёлочки и 

грибочки», «Поручения». 

Речевая ситуация «Что больше - 

что меньше» 

«Шар» 1. Познакомить детей с шаром 

и его свойствами.  

2. Закреплять знание счёта до 

2.  

3. Закреплять умения 

сравнивать предметы по коли-

честву (один - много, много — 

мало, один - мало, столько - 

сколько, столько же как); 

группировать предметы по 

форме, цвету, размеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие игры: «Какой это 

формы?», «Гуси с гусятами». 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?». Речевая 

ситуация «Каждый ли мед-

вежонок встретился с мамой? 



 
 

                 Март   

«Счёт до 3» 

 

1. Учить детей считать до трёх 

- количественный счёт 

предметов; сравнивать 

предметы по количественным 

отношениям и признакам 

(«Один круглый красный мяч 

-это мало; 1, 2, 3 куклы - это 

много»).  

2. Закреплять умение 

группировать предметы по 

форме, цвету, размеру 

Дидактические игры: 

«Силуэты», «Что делают 

матрёшки?». Речевая ситуация 

«Устроим медвежонку 

комнату...» 

«Куб» 1. Познакомить с кубом и его 

свойствами  

2. Учить детей считать до трёх 

- количественный счет 

предметов. 

3. Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

количественным отношениям 

и  признакам («Один 

квадратный красный шкаф - 

это мало; 1,2,3 круглых стола 

- это много»). 

Дидактическая игра «Найди 

пару» 

 

Развивающие игры: «Сделаем 

мат рёшке бусы» 

«Сравнения совокупностей 

предметов по количеству.  

Столько же» 

1. Закрепить умение считать 

до 3. 

2. Учить детей сравнивать 

предметы по количеству с ис- 

пользованием слов «столько 

же» («Мячей столько же, 

сколько и кукол»). 

 

3. Учить группировать 

предметы по форме (круг, 

квадрат); находить предметы и 

сравнивать их по форме (как 

мячик, как кирпичик, как 

квадратик) 

Развивающие игры: «Елочки и 

грибочки» 

 

Дидактическая игра «Раз, два, 

три - ищи 



 
 

«Длинный — короткий» 1. Учить детей называть и 

понимать слова, обозначаю- 

щие длину предмета; 

сравнивать 2 предмета по 

длине. 

2. Упражнять в рассказывании 

о результатах сравнения 

(«Эта полоска красная, она 

длиннее, чем синяя») 

Речевая ситуация «Построим 

дома для медведей» 

Дидактическая игра «Весёлые 

матрешки 

 

 апрель  

«Разноцветные полоски» 1.Упражнять детей в умении 

сравнивать между собой 
полоски разной длины и цвета. 

2.Учить группировать полоски 
по длине и цвету; учить 
различать по размеру (длиннее 

чем, короче чем, больше 
чем, меньше чем); 
группировать предметы по 
форме. 

3.Упражнять в выделении 
отдельных предметов из груп 

пы («Эта кукла больше, чем 
зайка, а зайка меньше, чем 
мишка») 

 

Дидактическая игра  

«Разложи ленты» 

«Шар и куб» 1.Продолжать знакомить детей 
со свойствами шара и куба. 
2.Развивать умение различать 
по размеру (длиннее чем, 
короче чем, больше чем, 
меньше чем). 

3.Продолжать учить 
группировать предметы по 
форме 
и размеру. 
4.Упражнять в выделении 
отдельных предметов из группы 

 

Развивающие игры: «Помоги 

матрёшке найти свои 

игрушки» 



 
 

«Числовая оценка 

предметов» 

1.Учить детей сравнивать по 
количеству части тела и ли 
ца: 2 глаза, 2 руки, 2 ноги, 1 
нос... 

2.Закреплять умение 

сравнивать по количеству 
предме 
ты: 2 мяча, 1 кукла, 3 книги. 
3.Закреплять умение считать 
до 3. 

4.Продолжать учить 

сравнивать предметы по 
количеству 
с использованием слов 
«столько же» («Мячей столько 
же, 
сколько и кукол»). 

5.Закреплять умение 
сравнивать предметы по 
количест 
венным отношениям и 
признакам («Один синий стул 
— это мало; 1, 2, 3 красных 

стула - это много») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра «Кот и мыши»  
Речевая ситуация «Где один? 

два? три? Где много? 

«Высокий - низкий» 1. Учить детей называть и 

понимать слова, обозначаю-

щие высоту предмета; 

сравнивать 2 предмета по 

высоте. 2. Упражнять в 

рассказывании о результатах 

сравнения («Эта красная 

башня - высокая, а эта желтая 

башня — низкая»). 3. 

Развивать умение различать 

предметы по высоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая ситуация «Высокий - 

низкий». Дидактическая игра 

«Весёлые матрёшки» 



 
 

 май  

«Сравнение предметов по 

высоте» 

 

 

 

1.Продолжать учить детей 

называть и понимать слова, 

обозначающие высоту 

предмета.  

2. Развивать умение различать 

предметы по высоте (высокий, 

пониже, низкий).  

3. Учить детей находить 

предметы («Найди такой же 

высокий стул, как этот»).  

4. Закреплять умения 

сосчитывать предметы и 

сравнивать их по количеству 

Речевая ситуация «Где много - 

где мало?» 

 Развивающая игра «Помоги 

матрёшке найти свои игрушки» 

«Найди нужный предмет»  

 

1. Учить детей 

ориентироваться в помещении 

группы.  

2. Развивать умение называть 

местонахождение предмета 

(мяч в корзине, кукла на 

полке, тарелка на столе).  

3. Упражнять в группировке 

предметов по форме, цвету, 

размеру (большой - 

маленький, высокий - низкий, 

длинный — короткий).  

4. Закреплять умения 

сосчитывать предметы и 

сравнивать их по количеству 

Дидактическое упражнение 

«Размещение грибков двух 

цветов в отверстия столиков 

соответствующего цвета» 

(жёлтый - синий, синий - зелё-

ный, красный - зелёный). 

Дидактическая игра «Куклы 

собираются в гости» 

«Весёлый магазин» 
 

1. Развивать у детей игровые 

(исполнение роли продав-

ца/покупателя) и речевые 

умения ( здравствуйте, дайте 

мне, пожалуйста, спасибо, до 

свидания).  

2. Закреплять умения называть 

предметы и группировать их 

по общим признакам («Дайте 

мне три больших яблока, 2 

зелёных маленьких мяча...»); 

определять местонахождение 

предмета 

Дидактические игры: «Принеси 

и покажи», «Разбери и собери». 
Развивающая игра «Круг, 

квадрат» 



 
 

«Сказочные герои в гостях 
у ребят» 
 

1. Учить детей 

ориентироваться в помещении 

группы.  

2. Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

общим признакам.  

3. Развивать навыки речевого 

умения.  

4. Закреплять навыки в 

сосчитывании предметов 

Дидактические упражнения: 

«Танграм», «Расположи ленты» 

(по длине и по цвету). 

Развивающая игра «Найди 

палочку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перспективное планирование 

Исследование объектов живой и неживой природы 

Тема Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Растительный мир 

(в режимных 

моментах) 

Рассматривание цветов на клумбе. 

Познакомить с названиями 

отдельных растений, уточнить их 

строение: стебель, цветок. 

Рассмотреть фрукты: яблоко, слива, 

груша, уточнить названия, учить 

различать по форме и цвету 

Рассматривание иллюстраций 

(астра, бархатцы, георгин). 

Беседа «Вот такие фрукты». 

Дидактическое упражнение 

«Разрезные картинки» 

Образовательная 

деятельность 

Животный мир 

«Птицы» 

Наблюдать за птицами, обратить 

внимание на их размер, учить 

различать больших и маленьких 

птиц. 

Наблюдать за воробьями, объяснить, 

что птиц нельзя пугать. 

 

Рассматривание иллюстраций 

(ворона, воробей). 

Дидактическое упражнение 

«Большая или маленькая» 

Неживая природа 

 

(в режимных 

моментах) 

Обратить внимание на солнце, 

предложить почувствовать его тепло. 

Учить называть состояние погоды: 

тепло, идет дождь 

Рассказ воспитателя. 

Чтение потешек: «Солнышко, 

ведрышко», «Дождик, 

дождик, полно лить…» 

Дидактические 

задания 

«Покажи цветок такого же цвета», «Покажи такой же цветок», 

«Покажи такую же птичку» 

Обучение 

трудовым 

действиям (в 

режимных 

моментах) 

Побуждать собирать игрушки перед уходом с прогулки, собирать 

камешки 

Октябрь 

Растительный мир 

 

(в режимных 

моментах) 

Наблюдать листопад, слушать, как 

шуршат под ногами листья. 

Рассматривать листья разных 

деревьев, учить собирать букет из 

листьев. 

Закреплять знания о листьях  

Сбор осенних листьев. 

Чтение: М. Пришвин 

«Листопад». 

Дидактическое упражнение 

«Парные картинки». 

Продуктивная деятельность 

«Листочки летят» 

Образовательная 

деятельность 

Животный мир 

«Домашние 

животные» 

Знакомить с домашними животными 

(собака, кошка) 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры: 

«Угадай, кто это», «Покажи и 

назови» 

Неживая природа 

 

 

(в режимных 

моментах) 

Наблюдать за дождем, закреплять 

умение называть состояние погоды: 

тепло, идет дождь. 

Учить различать и называть части 

суток: день, ночь 

Рассматривание иллюстраций 

(день, ночь). 

Чтение: потешка «Дождик, 

дождик, пуще…» 

Дидактические 

задания 

«Найди такой же листик», «Найди большой (маленький) листик», 

«Покажи на картинке кошечку (собачку и т.д.)» 



 
 

Обучение 

трудовым 

действиям (в 

режимных 

моментах) 

Учить собирать игрушки перед уходом с прогулки, собирать листья в 

ведерки, относить к определенному месту 

Ноябрь 

Растительный мир 

 

(в режимных 

моментах) 

Наблюдать листопад, побегать по 

опавшей листве, послушать ее 

шуршание.  

Учить различать куст и дерево. 

Закрепить знания об овощах: 

внешний вид, названия, некоторые 

качества 

Рассматривание иллюстраций 

(капуста, картофель, огурец и 

т.д.). 

Чтение: А. Плещеев «осень 

наступила…». 

Дидактическое упражнение 

«Угадай на вкус». 

Продуктивная деятельность 

«Овощи». 

Образовательная 

деятельность 

Животный мир 

«Домашние 

птицы» 

Уточнить знания о домашних птицах: 

куры, гуси; учить различать по 

внешнему виду, передавать 

издаваемые ими звуки. 

Учить видеть разницу между 

взрослыми птицами и детенышами, 

побуждать правильно называть их 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры: «Кто 

как кричит», «Мамы и 

детки». 

Чтение: потешка «курочка 

рябушечка…», В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок», Е. 

Чарушин «Курочка» 

Неживая природа Наблюдать за ветром, обратить 

внимание на то, как раскачиваются 

деревья. 

Наблюдать первый снег. 

Дать понятие: стало холодно, скоро 

зима. 

Обратить внимание на изменение в 

одежде детей 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры с вертушками. 

Продуктивная деятельность 

«Листопад» 

Дидактические 

задания 

«Покажи кустик, дерево», «Покажи на картинке…», «Поймай на 

ладошку снежок»  

Обучение 

трудовым 

действиям 

Продолжать учить собирать игрушки после прогулки, помогать 

сгребать листья с участка 

Декабрь 

Растительный мир Рассмотреть деревья без листьев, 

вспомнить, какими они были 

красивыми осенью. 

Рассмотреть комнатные растения с 

ярко выраженным стеблем и 

крупными листьями 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры: 

«Листики и цветочки», 

«Парные картинки» 

Образовательная 

деятельность 

Животный мир 

«Домашние 

животные) 

Закрепить знания о домашних 

животных 

Рассматривание иллюстраций 

(синица, снегирь, ворона). 

Чтение: потешка «Киска, 

киска, киска, брысь…», В. 

Берестов «Маленький 

бычок». 

Дидактическое упражнение 



 
 

«Кто в домике живет». 

Продуктивная деятельность 

«Кошка гуляла по дорожке» 

(следы) 

Неживая природа Наблюдать, как падает снег, 

рассмотреть снежинки. Отметить, где 

лежит снег. 

Уточнить свойства снега (белый, 

холодный) 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная деятельность 

«Первый снег» 

Дидактические 

задания 

«Покажи большую (маленькую) птичку», «Покажи у растения 

стебель, листик», «Покажи киску и котеночка» 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Побуждать сметать снег со скамеек, построек на участке. 

Учить собирать снег в кучу, побуждать делать простейшие постройки 

и обыгрывать их (стул, стол для кукол) 

Январь 

Образовательная 

деятельность 

Растительный мир 

«Деревья» 

Рассмотреть деревья в зимнем уборе, 

вызывать чувство восхищения. Учить 

не ломать кустики, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Как мы будем беречь 

деревца и кустики». 

Чтение: Л. Воронкова «Снег 

идет». 

Дидактические игры: 

«Подбери такие же», 

«Разрезные картинки». 

Продуктивная деятельность 

«Елочка» 

Животный мир Наблюдать за птицами, 

прилетающими на кормушку. 

Учить узнавать ворону, воробья, 

голубя. Обратить внимание на их 

поведение у кормушки: клюют, 

перелетают с ветки на ветку, 

улетают. 

Закрепить знания о домашних 

животных: кошка, собака, лошадь, 

корова 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Какие птицы 

прилетают на кормушку» 

(воробей, синица, снегирь). 

Чтение: потешки «Ой, бычок 

мой, бычок…», «Дай 

молочка, буренушка», С. 

Теплюк «Котята», Е. 

Чарушин «Корова». 

Дидактические игры: «Чьи 

детки», «Найди маму» 

Неживая природа Продолжать наблюдать за снегом, 

уточнить его свойства. 

В оттепель предложить лепить из 

снега комочки 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная деятельность 

«Снежные комочки» 

Дидактические 

задания 

«Покажи на картинке», «Найди большую и маленькую лошадок», 

«Найди яблоко такого же цвета», «Покажи такую же морковку» 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Учить лепить из снега комочки, обыгрывать их. 

Продолжать учить помогать в уборке снега на участке 

Февраль 

Растительный мир Продолжать учить видеть красоту 

зимних деревьев. Рассмотреть ель и 

лиственное дерево, предложить 

Рассматривание иллюстраций 

(ель, клен, береза, ива). 

Беседа «Какие разные 



 
 

найти различия деревья» 

Образовательная 

деятельность 

Животный мир 

«Дикие 

животные» 

Закрепить знания о диких животных: 

заяц, волк, лиса, медведь. Побуждать 

подражать их движениям. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животному миру. 

Рассматривание иллюстраций 

(синица, снегирь). 

Беседа «кто живет в лесу». 

Чтение: русские народные 

сказки «Колобок», 

«Теремок», «Снегурушка и 

лиса», Г. Лагздынь «Зайка, 

зайка, попляши!». 

Продуктивная деятельность 

«Птичка на кормушке» 

Неживая природа Закрепить представление о признаках 

зимы: холодно, много снега, он 

лежит на земле, деревьях, домах. 

Люди надевают теплые вещи. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Как мы сейчас 

одеваемся на прогулку» 

Дидактические 

задания 

«Покажи на картинке», «Найди такую же лисичку»  

Обучение 

трудовым 

действиям 

Продолжать учить собирать снег в кучу, делать несложные постройки 

и обыгрывать их 

Март 

Растительный мир Закреплять знания о различии 

лиственных и хвойных деревьев. 

Показать первые весенние цветы 

(мимоза, тюльпан), вызывать 

желание любоваться ими 

Рассматривание цветов. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная деятельность 

«Мимоза» 

Образовательная 

деятельность 

Животный мир 

Продолжать знакомить с дикими 

животными, учить правильно 

называть их, находить на картинке, 

читать вместе с воспитателем 

знакомые стихи и потешки 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическое упражнение: 

лото «Дикие животные». 

Чтение: потешка «Сидит 

белка на тележке…», В. Даль 

«Ворона», С. Маршак 

«Слон», «Тигренок», И. 

Токмакова «Десять птичек - 

стайка» 

Неживая природа Обратить внимание на весеннее 

солнце: становится теплее, снег 

начинает таять. Наступает весна 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Пришла весна» 

Дидактические 

задания 

«Покажи такой же цветок», «Найди елочку» 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Закреплять умение собирать снег в кучки, лепить и катать комки, 

побуждать сравнивать их с предметами и животными 

Апрель 

Образовательная 

деятельность 

Растительный мир 

«Цветы» 

Показать первую траву и цветы мать-

и-мачехи. Уточнить их строение и 

внешний вид. 

Продолжать знакомить с 

комнатными растениями, учить 

выделять их части 

Рассматривание цветов и 

комнатных растений. 

Беседа «На нашем участке 

выросли цветочки». 

Продуктивная деятельность 

«Травка зеленеет» 



 
 

Животный мир Наблюдать за воробьями: чирикают, 

купаются в лужах. 

Отметить появление жуков, учить не 

бояться их, но не трогать, не брать в 

руки. Продолжать воспитывать 

бережное отношение ко всему 

живому 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Мы не боимся 

жучков и не обижаем их». 

Чтение: потешка «Божья 

коровка…» 

Неживая природа Наблюдать, как тает снег на участке, 

за ручейками. Отметить, как 

изменилась одежда детей 

Рассматривание одежды. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическое упражнение 

«Парные картинки». 

Чтение: Л. Толстой «Пришла 

весна» 

Дидактические 

задания 

«Найди и назови», «Покажи такое же» 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. 

Учить делать стоки для воды с участка (ручейки) 

Май 

Образовательная 

деятельность 

Растительный мир 

Рассмотреть цветущие растения на 

клумбе, учить любоваться ими, но не 

рвать. Закрепить названия частей 

растения: стебель, цветок 

Целевое посещение клумбы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Какие 

цветы растут на нашем 

участке». 

Чтение: В. Серова 

«Одуванчик». 

Продуктивная деятельность 

«Красивые цветы» 

Животный мир Закрепить знания о домашних 

животных, птицах и их детенышах, 

учить правильно называть их, 

сравнивать по величине, подрожать 

голосам. 

Понаблюдать за бабочками 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры: «Кто 

как кричит», «Мамы и 

детки», «Чья мама». 

Продуктивная деятельность 

«Бабочки кружатся, на цветы 

садятся» 

Неживая природа Продолжать наблюдать за 

изменениями погоды: становится 

теплее, солнце ярко светит. 

Наблюдать из окна за весенним 

дождем 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение: потешка «Радуга-

дуга…». 

Продуктивная деятельность 

«Светит солнышко в окошко» 

Дидактические 

задания 

«Покажи такое же», «Покажи, где у растения стебель (цветок)», 

«Назови животное» 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Подметать пол в домиках и других постройках, собирать камешки, 

выкладывать из них фигуры 

Июнь – август  

Растительный мир Рассмотреть растения цветника, Целевые прогулки. 



 
 

продолжать учить различать части 

растений, называть их цвет. 

Рассмотреть лиственное дерево и ель. 

Подвести к сравнению их внешнего 

вида весной и зимой. 

Рассмотреть овощи, выросшие на 

грядке, закрепить их названия. 

Закреплять умение различать овощи 

и фрукты по внешнему виду, 

отмечать форму, цвет, величину  

Беседы: «Наши цветы», «Что 

мы знаем об овощах и 

фруктах». 

Дидактические игры: 

«Парные картинки», 

«Разрезные картинки». 

Чтение: З. Александрова 

«Ромашки», П. Воронько 

«Березка». 

Продуктивная деятельность: 

«В саду созрели яблоки», 

«Цветы», «Морковка для 

зайчика» 

Животный мир Наблюдать за насекомыми. Учить 

называть их: бабочка, жук, божья 

коровка, спокойно вести себя вблизи 

них. 

Обобщить представления о 

домашних и диких животных, 

насекомых, птицах 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение: потешка «Тень, тень, 

потетень…», белорусская 

народная сказка «Пых», Т. 

Александрова «Медвежонок 

Бурик», В. Бианки «Купание 

медвежат», К. Ушинский 

«Петушок с семьей», К. 

Чуковский «Цыпленок». 

Дидактические игры: 

«Парные картинки», лото. 

Продуктивная деятельность: 

«Жуки в траве», «Цыпленок» 

Неживая природа Отмечать состояние погоды: тепло, 

солнечно, идет дождь, дует ветер. 

Наблюдать за дождем, рассмотреть 

участок после дождя, отметить, что 

земля мокрая, кругом лужи. 

В ветреную погоду послушать 

шелест листьев, наблюдать, как 

качаются ветки деревьев 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры с вертушками. 

Продуктивная деятельность 

«Дождик, дождик, полно 

лить…» 

Дидактические 

задания 

«Найди такой же цветок», «покажи маленький (большой листик)», 

«Посмотри, куда дует ветерок», «покажи, как кричит петушок (летает 

бабочка, ходит лисичка)» 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Учить собирать срезанную траву, складывать в кучу. 

Учить с помощью взрослых связывать траву в пучки, делать кукол, 

обыгрывать их. 

Продолжать учить убирать игрушки, собирать камешки, веточки  

 

 

 

 

 



 
 

 

2.1.4.Образовательная область « Речевое развитие» 

 

1.Пояснительная записка 

Основу настоящей программы составляет соответствующий раздел программы 

«Детство»  Т.И. Бабаевой и др. 

Развитие речи – одно из важнейших направлений работы, которое обеспечивает 

своевременное психическое развитие детей третьего года жизни. 

У ребёнка 2-3 лет речь необходимо развивать как средство общения, то есть  создавать 

условия, при которых дети будут учиться устанавливать контакты и добиваться своей 

цели путём словесного обращения ко взрослому ил сверстнику. Следует так же обогащать 

словарь ребёнка, используя существительные, глаголы, прилагательные и предлоги. 

Для этого необходимо: 

• Внимательно и заинтересованно выслушивать детей; 

• Много говорить самому; 

• Вовлекать детей в разговор на определённую тему; 

• Помогать им вступать в разговор со взрослыми и сверстниками. 

 

Основная форма реализации данной программы  групповые занятия  ОД -8-10 мин один 

раз в неделю; 10-12минут ежедневно в режимных моментах 

2.Цель и задачи программы, 

её место в образовательном процессе 

2.1.Цель освоения программы: 

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей  (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи  

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов,  

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей,  

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности) 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и  

без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств,  

ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого  

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание 

ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания  

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию  



 
 

в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

—названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

—названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

—имена близких людей, имена детей группы; 

—обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех- четырехсловных  

предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение  

практически всех согласных звуков. 

В двухлетнем возрасте такое несовершенство  

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления  

и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная  

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата:  

губ, языка, щек. 

В словопроизношени и ребенок пытается произнести все слова, которые  

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности  

слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления 

пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи 

 Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных 

вербальных средств и невербальных средств —жестов, мимики, пантомимики (движений). 

Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка 

 

 

 

2.3.Место (роль) программы в образовательном процессе 

  

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

                                     интеграция 

 

художественная 

литература 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, практическое овладение нормами русской речи 

 
 

 

Физическое развитие 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение 
 

Художественное 

творчество 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности 

 

Музыка 
Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками по 

поводу музыки 



 
 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками в 

части формирования первичных ценностных представлений, 

соблюдение элементарных общепринятых норм и правил 

поведения 
 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности в процессе свободного общений 

со сверстниками и взрослыми 
 

3. Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко  

понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в  

разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и  

благодарности. 

 

4.Диагностика 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей 

Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем  

недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут. 

Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к нему 

речи. 

Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов. 

Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и  

благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Перспективное планирование 

Речевое развитие  

 

Тема  Содержание  Методические приемы 

 Сентябрь   
«Знакомство с куклой 
Катей»  

Понимание ребенком об-
ращенной к нему речи, 
реагирование на обращение. 
Развитие и активизация 
словаря: называние предметов 
ближайшего окружения. 
Побуждение детей к диалогу 
со взрослыми. Развитие умения 
узнавать и называть свое имя, 
имена других детей в разных 
формах. Узнавание и 
называние игрушек. Развитие 
умения слушать литературное 
произведение в обычном 
пересказе и в инсценированном 
виде 
1. Учить детей узнавать и 
называть свое имя, имена дру-
гих детей в разных формах.  
2. Вызывать желание 
общаться, говорить с 
воспитателем и другими 
детьми 

Ситуация общения «Наша 
группа» [16, с. 80]. Чтение 
песенки «Баю-баю за рекой». 
Дидактическая игра « Кто что 
делает» [3, с. 191]. 
Развивающая игра « Песня-
песенка». Ситуация общения 
«Принимаем в гостях куклу 
Таню» 

«Наши игрушки» 
 

1. Учить детей называть 
любимые игрушки (кукла, ма-
шина, паровоз, мяч), отличать 
их по признакам; называть 
большие и маленькие 
игрушки.  
2. Активизировать словарь 
детей: это машина, она едет; 
это кукла Катя, я качаю 
куклу 
 

Ситуация общения «Собачка» 
[16, с. 81]. Дидактическое 
упражнение «Собака» [4, с. 66]. 
Чтение потешки «Бу-бу-я 
рогатый». Развивающая игра 
«Кто что услышит?» [3, с. 29]. 
Чтение стихотворения А. Барто 
«Мячик» [4, с. 45] 

Знакомство с русской 
народной сказкой 
«Курочка Ряба»  
 
 

1. Учить детей слушать 
сказку в обычном 
пересказе. 2. 
Активизировать словарь 
 

Ситуация общения «Большой, 
маленький» [16, с. 83]. 
Развивающая игра «Водичка» 
[3, с. 37], [4, с. 43], «Гав-гав» 
[3,с.5О] 

Настольный театр 
«Курочка Ряба»  

1 .Учить детей слушать сказку 

в инсценированном виде. 2. 

Активизировать словарь. 3. 

Побуждать к эмоциональному 

восприятию сказки и 

звукоподражанию 

Ситуация общения «Курочка» 
[16, с. 80], [4, с. 68]. 
Развивающая игра «Во дворе» 
[3, с. 48]. Чтение колыбельной 
песенки «Баю-бай» [4, с. 92]. 
Дидактическая игра «Куда что 



 
 

 

 

 

Октябрь  

положить?» [4, с. 92] 

 

 

Чтение потешки «Петушок  

и его семья»  

 

 

Развитие и активизация 

словаря: называние пред-

метов, включенных в круг 

действий детей. Овладение 

звуковой культурой речи 

(речевым дыханием, темпом и 

ритмом речи, дикцией). 

Знакомство детей с неко-

торыми овощами и фруктами. 

Развитие умения понимать 

изображённое на картине, 

соотносить предметы на 

картинке с предметами в 

группе. Развитие 

наблюдательности 

 1. Познакомить детей с 

фольклорными 

произведениями. 2. 

Формировать 

познавательную активность. 

3. Учить различать петушка и 

цыплят. 4. Воспитывать 

доброе отношение к «братьям 

нашим меньшим» 

 

 

 

Чтение потешки «Еду-еду к 

бабе, деду» [7, с. 46]. 

Ситуации общения: «Кошка» 

[16, с. 83], «Киска-киска» [16, 

с. 86]. Развивающая игра 

«Угадай по звуку» [3, с. 19] 

«Мы обедаем» 

 

1. Познакомить детей с 

некоторыми овощами и фрук-

тами. 2. Учить правильно 

называть и узнавать по 

названию некоторые овощи и 

фрукты. 3. Познакомить со 

стихотворением Е. Благининой 

«Обедать» 

Дидактическая игра «Петушок 

и цыплята» [3, с. 49]. Чтение 

потешки «Как у нашего кота» 

[4, с. 80-81]. Развивающая игра 

«Накормим куклу обедом» [3, 

с. 205] 

Рассматривание картины 

«Игра с куклой »  

1. Учить детей понимать 

изображённое на картине. 2. 

Развивать умение соотносить 

предметы на картинке с 

предметами в группе. 3. 

Развивать наблюдательность 
 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Мишка» [16, с. 87]. 

Дидактическая игра «На птичь-

ем дворе» [3, с. 51]. 

Развивающая игра «Громко -

тихо» [3, с. 30] 

Знакомство с потешкой 

«Кисонька-Мурысонька» 

1.Помочь детям понять 

содержание услышанного 

2. Вызвать соответствующее 

эмоциональное отношение 

к кисоньке. 

3. Воспитывать умение 

слушать и воспроизводить 

Ситуации общения: «Картин 

ки-загадки», «Скачет зайка» 



 
 

слова из текста 

 

 Ноябрь   

Знакомство с русской 

народной сказкой «Репка» 

1.Учить детей внимательно 

слушать сказку, рассказы 

вание которой 

сопровождается показом 

фигурок на стольного 

театра; отвечать на вопросы. 

Развивающая игра «Узнай, 

что 

делать» 

Чтение песенки «Пошел 

котик на торжок» 

Рассматривание куклы 1.Познакомить детей с 

потешкой «Наша Маша 

маленькая» 

2. Активизировать словарь. 

Развивающая игра «Кто 

внимательный?» 

 

«Посуда» 1Учить детей различать и 

называть посуду. 

2. Учить детей различать и 

называть посуду. 

Развивающая игра «Пузырь» 

Дидактическое упражнение 

звук «К» 

Чтение сказки 

«Цыпленок» К. 

Чуковского 

1. Побуждать детей к 

запоминанию простого 

сюжета.  

2. Закреплять интерес к 

обыгрыванию текста. 

 3. Побуждать к подражанию 

звукам, движениям и инто-

нации персонажей сказки 

Дидактическая игра «Кто как 

кричит?»   

 Декабрь   

«У Куклы Кати день 

рождения» 

1. Обобщить знания детей о 

сервировке стола и некото-

рых продуктах питания.  

2. Развивать активную 

самостоятельную речь.  

3. Упражнять в 

произношении звуков 

Чтение произведения «Рас-

сматривание игрушек». 

Ситуация общения «Мишка 

пьет горячий чай». 

Развивающая игра «Идите с 

нами играть» 

Рассматривание картины 

«Таня кормит голубей» 

 

1. Учить детей 

воспринимать 

изображённое на картине.  

2. Развивать умение 

отвечать на вопросы. 

 3. Активизировать словарь 

 

Чтение потешки «Козушка-

белоногушка» . 

Развивающие игры: 

«Лошадка», «Снежинки» . 

Ситуация общения «Баю-

бай»  

«Одеваем куклу на 

прогулку» 

1. Уточнить 

представления детей 

об одежде.  

2. Знакомить с 

назначением вещей. 

 3. Учить запоминать 

последовательность 

одевания 

 

Развивающие упражнения: 

«Змейка», «Сова». Ситуация 

общения «Дети обедают. 

Чтение потешки «Ладушки»  

Рассматривание ёлки 1. Знакомить детей с 

новогодней ёлкой.  

Чтение стихотворения А. 

Барто «Снег». 



 
 

2. Учить называть украшения 

ёлки: шарики большие и 

маленькие; красный большой 

шарик; звезда; ёлочка нарядная 

3. Учить выражать свои 

эмоции 

Дидактическая игра «Где 

снежинка». 

Развивающаяигра «Барабан» 

 Январь   

Игра-инсценировка «Оля и 

Айболит» 

1. Учить детей передавать 
содержание в инсценирован-
ном виде.  
2. Закрепить представления о 
профессии доктора.  
3. Развивать умение 
подражать героям 
произведения 

 

Развивающая игра «Беги на 

носочках» . Дидактическая 

игра «Отгадай, кто к нам 

пришёл?»  

Рассматривание картины 
«Зимой на прогулке» 

 

 1. Пополнять словарь детей 

новыми словами. 

2. Учить рассказывать о 

нарисованном на картине.  

3. Закреплять умение отвечать 

на вопросы 

Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик». Развивающая 

игра «Не разбуди куклу»  

             Февраль   

«Транспорт» 1.Закреплять у детей умение 

различать грузовой и 

легковой автомобили. 

2.Познакомить с потешкой 

«Из-за леса, из-за гор 

едетдедушка Егор» 

3.Учить различать основные 

части транспорта 

Сюжетно-ролевая игра 

«Куклы в гостях у детей» 

 

Ситуация общения 

«Закрепле- ние сказок»  

«Комната для 

медвежонка» 

1.Уточнить представления 

детей о предметах мебели 

2. Учить называть предметы 

мебели 

3. Упражнять в правильном 

звукопроизношении 

Ситуация общения «На чём 

люди ездят?». 

 

Развивающие игры: «Гости» 

Игра-инсценировка 

«Как машнна зверят 

катала» 

1.Учить детей участвовать в 

инсценировании рассказа. 

2.Активизировать словарь. 

3. Учить согласовывать 

существительные с 

глаголом 

Ситуация общения «Моем 

по- 

суду». Развивающие игры: 

«За рулём» 

«Коровка и бычок» 1. Закреплять у детей 

представления о 

домашних жи- вотных. 

2. Тренировать в 

звукопроизношении 

3 Активизировать 

словарный запас 

Игра-инсценировка 

«Медвеженок и козлятки» 

                Март   

Рассматривание картины 1. Закреплять у детей Ситуация общения «Кто как 



 
 

«Кошка с котятами» представления о 

домашних животных 

2    Тренировать в 

звукопроизношении 

ходит?»  

Настольный театр    

«Теремок» 

 

1. Знакомить детей с 
литературным 
произведением.  
2. Развивать умение 
отвечать на вопросы по 
тексту. 
 3. Учить передавать 
эмоции героев 
 

Дидактическая игра «Поруче-

ния». Ситуация общения 

«Помоги пройти по дорожке» . 

Чтение произведения «Вкусная 

каша»  

Рассматривание картины 

«Детн играют в кубики» 

 

1. Уточнить представления 
детей о назначении прилага-
тельных длинный, короткий. 
2. Активизировать в словаре 
названия геометрических 
фигур.  
3. Учить отвечать на вопросы 
по картине 

 

Чтение стихотворения «Сол-

нечный зайчик» А. Бродского. 

Ситуация общения «Пастушок 

и коровки». Развивающая игра 

«Кто рассказывает?» 

Стихи А. Барто «Игрушки»  1. Закрепить с 
детьми знание 
стихов А. Барто. 
2. Развивать умение 
читать стихи 
наизусть.  
3. Развивать умение 
правильно называть 
звуки 

 

Игра-драматизация «Теремок». 

Развивающие игры: «Самоле-

тики» , «Паровоз» 

 Апрель   

Знакомство с русской 

народной сказкой 

«Колобок» 

 

1. Помочь детям понять 

содержание сказки. 

2. Учить слушать сказку без 

наглядного сопровождения.  

3. Формировать 

интонационную 

выразительность речи 

Развивающие игры: «Побродим 

по лужайкам», «Дует ветер» . 

Ситуация общения «Паровоз, 

машина». Чтение рассказа Е. 

Чарушина «Кошка» 

Рассматривание картины 
«Домашние животные» 

 

1. Учить детей различать 

взрослых животных и детё-

нышей.  

2. Упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний (громко - 

тихо).  

3. Закрепить представления 

о стихотворении А. Барто 

«Лошадка» 

Развивающие игры: «Кап-

кап-кап» , «Сделай то, что 

скажу». Ситуация общения 

«Кто в гости пришёл?» 

Рассказывание сказки Г. 
Цыферова «Кто кого 

1. Познакомить со 
сказкой. 2. Довести до 

Игра-инсценировка по 
сказке «Колобок» . 



 
 

добрее»  сознания детей замысел 
сказки.  
3. Побуждать к участию в 
беседе и показе сюжета 
на фланелеграфе 
 

Развивающее упражнение 
«Ослик». Ситуация общения 
«Мама купает ребенка»  

Рассматривание картины 
«Дети кормят курицу и 
цыплят»   

1.Отрабатывать 
произношение звука [у] в 
словах.  
2. Учить детей 
рассматривать картинку, 
отвечать на вопросы по ее 
содержанию. 
3. Активизировать в речи 
слова: клюв, клювик - 
клевать, курица - курочка, 
блюдо – блюдце 

 
 
 

Май   

Чтение рассказа Е. 
Чарушина «Курочка». 
Развивающие игры: «Как 
цапля», «Бабочка, лети» , 
«Птицеферма»  

«Помоги коту Василию»  
 

1. Закрепить у детей знание 
известных стихов. 2. Развивать 
умение читать стихи 
выразительно, с интонацией. 
Использование в речи слов 
с суффиксами 
уменьшительно-ласка-
тельного и увеличительного 
значения, (-чик, -щик, -енок, 
-онок, -ищ). Развитие 
умения узнавать и называть 
свое имя. 

Развивающие игры: «Как 
мы птичек кормили», 
«Капитаны» . Чтение 
рассказа Л. Славиной 
«Кораблик»  

«Назови предметы» 1. Закрепить название 

предметов ближайшего 

окружения. 

2. Развивать умение находить 

предмет в группе. 

Развивающие игры: «Утенок, 

 

гусенок и цыпленок», «Зайка» 

«Встречаем в группе гостей» 1.Закрепить умение детей 

говорить слова приветствия и 

прощания. 

2. Закреплять умение 

накрывать на стол и угощать 

гостей 

Ситуация общения «Мишка 

работает» 

«Дружные ребята» 1.Упражнять детей называть 

себя и других ребят ласковыми 

именами 

2. Развивать умение отвечать 

на вопросы 

Развивающие игры: «Тук-тук» 

 

Чтение потешки «Аи, качи-

качи» 

 

 

 



 
 

 

2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Пояснительная записка 

Основу настоящей программы составляет соответствующий раздел программы 

«Детство» Т.И. Бабаевой и др., парциальные программы: И.А. Лыковой «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», 

программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» авторов 

И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой»,  

Изобразительная деятельность, включающая рисование и лепку, имеет большое значение  

для всестороннего развития дошкольников. 

Наиболее доступными видами изобразительной деятельности для детей этого возраста 

являются рисование и лепка. 

В первой младшей группе еженедельно проводится одно занятие по рисованию, одно по лепке, 

одно по конструированию. 

Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию 

тематического мышления: благодаря ему ребенок познает основы графической грамоты, учится 

пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. Ребенок сам производит разметку, измерение,  

схемы на основе самостоятельного анализа, что способствует развитию его пространственного, 

тематического мышления. Конструирование знакомит ребенка со свойствами различных матери 

лов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани, природного, бросового материала и пр.     

Основное внимание при организации конструирования и ручного труда уделяется развита у 

ребят наблюдательности, любознательности, сообразительности, находчивости, усидчивой 

умелости. Важно при этом формировать у детей потребность в творческой деятельности, труд 

людей, самостоятельность, активность, терпение, аккуратность, стремление доставить радой 

окружающим людям; наполнять ярким содержанием умственные и творческие интересы ребенка 

Основная форма реализации данной программы  ОД-10 минут 2 раза в неделю ( 

изобразительная деятельность, музыкальная деятельность) 1 раз в 2 недели (чтение 

художественной литературы); в режимных моментах 15 минут ежедневно. 

Методы: 

• Упражнения и игры 

• Приёмы сотворчества. 

• Приёмы нетрадиционных техник и материалов. 

• Беседы после чтения  

• Рассматривание привлекательных игрушек. 

• Рассматривание красочных иллюстраций. 

 

2.Цель и задачи программы,   её место в образовательном процессе 

2.1.Цель освоения программы: формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных  

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым 

и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и  

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов,  

предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и  

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации,  

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира,  



 
 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому  

замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их  

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними,  

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные  

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать  

движение с музыкой. 

 

2.2.Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов  

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их  

названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки —играть, 

посуда —используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя,  

собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с  

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи  

предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил  

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах—иллюстрации — 

созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать 

описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение,  

называние, выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с  

ними, правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных  

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание  

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении  

взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу  

воспитателя —элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

 

Место (роль) программы в образовательном процессе 

Содержание данной образовательной области интегрируется с образовательными 

областями «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие». 

 

3.Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической  

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные  

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения  



 
 

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов,  

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые  

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать  

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет  

то,что изобразил. 

Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым  

деятельности создает простые изображения. 

 

4.Диагностика 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации;  

пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого. 

Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать  

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе  

выполнения работы. 

Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки и 

зрения. 

Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности. 

Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы),  

выделяет их в знакомых предметах, путает название. 

Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не 

умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной  

деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста 

ситуации. 

 

 

 

Перспективное планирование 

Рисование 

 

Месяц Тема   Содержание, методы и 

приемы 

Сентябрь 1.Веселые картинки (потешки)  

2.Веселые игрушки.  

3.Наблюдение за рисованием. 

4. Что за палочки такие?  

Рассматривание картинок в 

детских книжках. 

Пальчиковая игра «Пальчики» 

Гимнастика для пальчиков. 

Рисование разноцветных 

полосок. 

Д/и «Разноцветные палочки» 

Октябрь      1.Красивые листочки  

        (изображения- отпечатки) 

     2.Падают, падают листья…         

(рисование пальчиками) 

Знакомство с красками. 

Освоение худ техники 

печатания. 

Игры детей с цветными  



 
 

     3.Кисточка танцует 

     4.Листочки танцуют 

 

 

 

листочками. 

Рисование сухой кисточкой. 

Освоение техники рисования 

кисточкой (промывание, 

набирание краски, 

примакивание) 

 

Ноябрь 1.Ветерок, подуй слегка! 

2.Дождик, чаще, кап-кап-кап! 

3.Вот какие ножки у 

сороконожки! 

4.Вот ежик - ни головы, ни 

ножек! 

 

Создание образа осеннего ветра. 

Рисование дождя пальчиками 

или палочками на основе тучи. 

Чтение стихотворения 

«Дождик». 

Освоение техники рисования 

вертикальных линий. 

Дорисовывание «иголок». 

Декабрь 1.Снежок порхает, кружится. 

2.Снежок (коллективная 

композиция) 

3.Праздничная елочка 

4. Зернышки в кормушке. 

Создание образа 

снегопада.Закрепление приема 

рисования пальчиками или 

ватными палочками. 

Рассматривание новогодней 

ёлочки в зале, в группе, на 

картинках. 

Рисование красками (красный, 

жёлтый, зелёный). 
Рассматривание птиц зимой, 

кормушек. 
 

Январь 1.Вкусные картинки    

2.   Тарелочки с палочками.  

Раскрашивание контурных 

картинок. 

Февраль 1.Угощайся, зайка!  

2.Баранки-калачики 

3.Лоскутное одеяло 

4.Постираем полотенца 

 Раскрашивание контурных 

картинок, игра-обследование. 

Рисование округлых замкнутых 

форм. 

Освоение навыка рисования в 

пределах намеченного 

пространства. 

Создание композиции на основе 

линейного рисунка. 

Март  

1. Подарок для мамы.  

2. Повисла с крыши сосулька-

льдинка.  

3. Солнышко-колоколнышко 

4. Колёса для машины 

Чтение стихотворения «Мама». 

Рассматривание открыток. 

Наблюдение на прогулке. 

Пальчиковая гимнастика. 

Апрель      1.Ручейки бегут, журчат. 

      2.Полосатый коврик для щенка.  

3.Нарядное платье для куклы Кати. 

4.Вот какие у нас цыплятки!  

Рассматривание альбомов по 

декоративно-прикладному 

искусству. 

Рассматривание ковриков. 

Рассматривание узоров на 

кукольной одежде. 

Май 1.Вот какой у нас салют! 

(Коллективная композиция) 

Рисование нетрадиционными 

приемами. 



 
 

            2.Вот какие у нас флажки! 

            3.Одуванчики на полянке 

            4.Мониторинг 

Рисование различных узоров на 

флажках разной формы 

Рассматривание цветов 

одуванчика. 

Наблюдение на участке. 

 

Лепка 

 

Месяц Образовательная деятельность Содержание, методы и 

приемы 

Сентябрь 1.Знакомство с пластилином. 

            2.Испечём оладушки.  

            3. Вкусное печенье 

            4.К нам гости пришли 

 

Рассматривание игрушек 

скульптурных форм. 

Наблюдение за лепкой из 

пластилина взрослого. 

Октябрь             1.Колбаски на тарелке.  

2.Угостим кукол конфетами.  

3.Падают,падают листья… 

4.Капельки 

Игры детей с пластилином. 

Д/и «Угостим куклу» 

Создание рельефных картин. 

Ноябрь 1.Колобок 

2.Оладушки 

3.Пушистые тучки 

4.Вот какие ножки у 

сороконожки! 

 

Лепка «Приготовь обед для 

куклы» 

Чтение потешек «Оладушки» 

Рассматривание иллюстраций. 

Отрывание или отщипывание 

кусочков пластилина. 

Декабрь 1.Шарики для снеговика 
2.Вот какая елочка! 

3.Выпал беленький снежок. 

4. Комочки-снежочки. 

 

Чтение потешек, рассматривание 

картинок «зима». 
Слушание русско-народных 

песен. 
Игра «Чик-чирики».  
Создание рельефных картин. 

Январь 1.Снеговик.  

2.Колобок. 

3.Падает снежок! 

Рассматривание новогодней 

ёлочки в зале, в группе, на 

картинках. Чтение сказки 

«Колобок» 

Февраль 1.Кренделёк для куколки.  

       2.Угостим петушка горохом.  

       3.Бублики. 

       4.Угощайся, мишка!   

 

Игры со снегом. Лепка снежных 

комков. 
Освоение пластичных свойств 

пластилина. 
Рассматривание скульптур малых 

форм. 

Март 1.  Любимой мамочке испеку я прянички.  
       2.  Слепим мисочку для подснежников.  

       3.Вот какие у нас сосульки! 

        4.Неваляшка. 

Рассматривание пряников, 

обследование их формы. 
Освоение приёмов вдавливания. 

Апрель 1.   Погремушки. 
2.   Вишни для именинного торта.  

3.  Мостик. 

4.  Гнездышко 

Игры с погремушками. 
Обследование погремушки. 
Освоение пластических свойств 

пластилина. 

Май        1.Гусеница.  

       2.Одуванчики на полянке 

       3.Пятнышки для Божьей коровки 
2.  Мониторинг. 

Рассматривание насекомых, 

наблюдение на прогулке. 

     



 
 

 

                                                            Конструирование  

Тема Содержание Методические приемы 

  сентябрь  

1. «Широкая дорожка» Учить детей строить 

широкую дорожку 

(красивую), прикладывать 

кирпичики друг к другу 

длинной узкой гранью; 

учить игровым действиям. 

Дидактические игры 

«Устроим кукле комнату», 

чтение стихотворения – 

«Шел барашек по дорожке, 

Намочил он в луже ножки, 

Раз, Два, Три, Четыре, 

Пять- будем ножки 

вытирать». 

2. «Узкая дорожка 

зеленого цвета» 

Учить детей производить 

элементарные действия со 

строительным материалом 

(приставлять кирпичики 

друг к другу узкой, 

короткой гранью), 

развивать желания 

общаться  

Наглядное пособие, 

рассматривание картинок. 

Подвижные игры: «Покати 

мяч по дорожке». 

3. «Поезд из кубиков» Учить детей строит поезд 

из кубиков, чередуя их по 

цвету. 

Чтение стихотворений 

Агнии Барто 

4. «Машина» Продолжать учить детей 

приему накладывания 

деталей, игровым 

действиям: познакомить с 

новой деталью – пластиной. 

Малоподвижная игра – 

«Поезд» 

 октябрь  

5. «Башня» Учить строить башню 

синего цвета из кубиков, 

действуя по примеру 

воспитателя. 

Дидактическая игра «Круг-

квадрат». 

6. «Загородка для 

цыплят» 

Учить детей устанавливать 

кирпичики в ряд, на узкую 

длинную грань. 

Дидактическая игра 

«Принеси и покажи» 

7. «Заборчик» Учить детей устанавливать 

кирпичики в ряд, узкой 

короткой гранью, плотно 

приставляя друг к другу. 

Обучение 

пространственного 

расположения предметов, 

которые должны быть в 

привычных для детей 

местах: на столе, под 

столом. 

8. «Забор возле дома 

собачки» 

Учить малышей строить 

одноцветный заборчик по 

образцу воспитателя, 

чередуя строительные 

материалы по форме. 

Дидактическая игра «Какой 

это формы?» 

 ноябрь  

9. «Рыбка» Учить детей складывать Развивающие игры; «Узнай 



 
 

рыбку из геометрических 

фигур; формировать 

понятия «Целое», «Часть», 

развивать память, 

внимание, речь. 

что делать», «Чего не 

стало». 

10.  «Стол и стул» Упражнять детей в 

одновременном действии с 

кубиками и кирпичиками, 

учить различать их, 

побуждать к общению. 

Игра «На горку» 

11. «Рыбка» Учить детей складывать 

рыбку из геометрических 

фигур; формировать 

понятия «Целое», «Часть», 

развивать память, 

внимание, речь. 

Развивающие игры; «Узнай 

что делать», «Чего не 

стало». 

12.  «Стол и стул» Упражнять детей в 

одновременном действии с 

кубиками и кирпичиками, 

учить различать их, 

побуждать к общению. 

Игра «На горку» 

 декабрь  

13. «Рыбка» Учить детей складывать 

рыбку из геометрических 

фигур; формировать 

понятия «Целое», «Часть», 

развивать память, 

внимание, речь. 

Развивающие игры; «Узнай 

что делать», «Чего не 

стало». 

14.  «Стол и стул» Упражнять детей в 

одновременном действии с 

кубиками и кирпичиками, 

учить различать их, 

побуждать к общению. 

Игра «На горку» 

15. «Рыбка» Учить детей складывать 

рыбку из геометрических 

фигур; формировать 

понятия «Целое», «Часть», 

развивать память, 

внимание, речь. 

Развивающие игры; «Узнай 

что делать», «Чего не 

стало». 

16.  «Стол и стул» Упражнять детей в 

одновременном действии с 

кубиками и кирпичиками, 

учить различать их, 

побуждать к общению. 

Игра «На горку» 

 январь  

17. «Лесенка для 

зайчат» 

Учить детей строить 

лесенку из шести 

кирпичиков, развивать 

интерес к деятельности. 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?» 

18.  «Диван для куклы 

Кати» 

Учить детей строить 

диванчик из шести 

Игра с куклой «Покажем 

кукле картинки и почитаем 



 
 

кирпичиков, радоваться 

постройки. 

стихи» 

19. «Домик» Учить малышей строить 

домик из кирпичиков. 

Вариант конструирования 

по логическим блокам 

Дьенеша: «Мишка». 

20.  «Кресло для 

матрешки» 

Учить делать кресло из 

кирпичиков, слушать и 

понимать объяснения, 

побуждать к общению. 

Дидактическая игра 

«Куклы пришли в гости». 

 февраль  

21. «Ворота для 

машины Айболита» 

Учить детей строить ворота 

из двух вертикально 

стоящих кирпичиков, на 

которые кладется ещё один 

кирпичик. 

Дидактическая игра «Что 

лишние?». 

22. «Кресло для змейки» Учить делать кресло из 

четырех кубиков, четырех 

кирпичиков, 

способствовать общению. 

Дидактическая игра «Что 

катиться?». 

23. «Паровозик из 

пуговиц» 

Развитие у детей мелкой 

моторики пальцев рук, 

творческой фантазии 

малышей. 

Дидактическая игра 

«Разноцветные фонарики». 

24.  «Лесенка из 

кубиков для 

куколок» 

Учить строить лесенку из 

шести кубиков, развивать 

интерес к деятельности. 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?». 

 март  

25.«Дорожка к теремку» 
 

учить строить дорожку - 

узкую и широкую, из кир-

пичиков и пластин 

Повторение сказки «Теремок» 

с использованием моделиров-

ния её эпизодов 
 

26.«Домик для матрешек» 

 

Формировать обобщенное 

представление о доме. 

Учить детей сооружать 

постройку с перекрытием, 

делать постройку прочной. 

Формировать умение 

выделять в реальных 

предметах их 

функциональные части 

(стены, пол, крышу, окно, 

дверь) и определять их 

пространственное 

расположение 

относительно друг друга 

(внизу, вверху, 

 

Физкультминутка: 

«Мы матрешки – маленькие 

крошки» 

Игры с матрешками 

27.«Домик с окном» 

 

побуждать детей отражать 

в постройке свои 

представления о домах, 

передавать их основные 

детали (окно, стены, 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?» 

http://50ds.ru/metodist/9451-teatralizovannoe-predstavlenie-dlya-detey-shesti-let-skazka-pro-to--kak-balda-popa-ispravil.html


 
 

крыша), учить выполнят 

постройку 

последовательно: два 

кирпичика ставить на 

узкую короткую грань, 

третий плотно приставлять 

к ним на узкую длинную 

сторону, сверху 

накладывать призму. 

Поощрять совместные игры 

детей.  

 

28. «К домику с крылечком 

ведёт дорожка » 

 

учить анализировать 

образец и работать по 

этому образцу, отбирать 

необходимый материал для 

постройки. Упражнять в 

различении называний 

деталей строителя: кубик, 

кирпичик, пластина. 

Способствовать развитию у 

детей навыков совместно 

игры.  

 

Д/и «Чудесный мешочек» 

 апрель  

29.«Гараж» 

 

продолжать учить 

соотносить размеры 

построек с размерами 

игрушек, анализировать 

образец и следовать ему. 

Развивать воображение, 

конструктивное творчество. 

Закреплять умение 

различать и правильно 

называть детали 

строительного набора 

(кирпичик, пластина), 

развивать умение 

обыгрывать ситуацию.  

 

Подвижная игра «Цветные 

автомобильчики» 

игрушечные машины 

разных размеров для 

обыгрывания постройки  

 

30. «Лесенка из кубиков». 

 

учить детей строить 

лесенку, приставляя кубики 

друг к другу. Учить 

понимать 

пространственные 

ориентиры: вверх, вниз. 

Развивать пассивный и 

активный словарь, умение 

Дидактическая игра 

«Вверх-вниз», «Высоко-

низко» 



 
 

обыгрывать ситуацию.  

 

31.«Лесенка из 

кирпичиков». 

 

учить детей строить 

лесенку, приставляя кубики 

друг к другу. Учить 

понимать 

пространственные 

ориентиры: вверх, вниз. 

Развивать пассивный и 

активный словарь, умение 

обыгрывать ситуацию.  

 

Дидактическая игра 

«Вверх-вниз», «Высоко-

низко» 

32.«Посмотри и 

построй»  

 

закреплять умение 

сооружать различные 

постройки, используя 

полученные ранее 

навыки. Способствовать 

возникновению единого 

замысла при 

обыгрывании 

постройки. Развивать 

конструктивное 

творчество. 

 

игрушечные машины 

разных размеров для 

обыгрывания постройки,  

мелкие игрушки. 

 

 

 май  

33.«Лесенка из кубиков и 

горка» 

 

продолжать учить детей 

строить лесенку, 

приставляя кубики друг к 

другу, учить приставлять 

призму. Продолжать учить 

понимать 

пространственные 

ориентиры: вверх, вниз. 

Развивать пассивный и 

активный словарь, умение 

обыгрывать ситуацию.  

 

д/и «Покатаем куколку» 

Крепче, куколка держись,  

Покатилась с горки вниз!  

 

34.«Лесенка из 

кирпичиков и горка».  

 

продолжать учить детей 

строить лесенку, 

приставляя кирпичики 

друг к другу, 

приставлять призму. 

Продолжать учить 

понимать 

пространственные 

д/и «Покатаем куколку» 

Крепче, куколка держись,  

Покатилась с горки вниз!  

 



 
 

ориентиры: вверх, вниз. 

Развивать пассивный и 

активный словарь, 

умение обыгрывать 

ситуацию.  

 

35. «Мостик» 

 

дать представление о 

мостах: их назначении и 

об основных частях. 

(пролёт, скат, опора), 

продолжать учить 

анализировать образец и 

следовать ему, отбирая 

необходимый материал. 

Обогащать игровые 

замыслы детей, 

способствовать 

переносу их в 

самостоятельную 

деятельность, 

способствовать 

развитию навыков 

совместной игры.  

 

д/и «Перейдем через речку» 

36.«Посмотри и 

построй»  

 

закреплять умение 

сооружать различные 

постройки, используя 

полученные ранее 

навыки. Способствовать 

возникновению единого 

замысла при 

обыгрывании 

постройки. Развивать 

конструктивное 

творчество. 

 

Дидактическая игра 

«Вверх-вниз», «Высоко-

низко» 

 

 

 

 

 



 
 

Перспективное планирование 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Месяц Тема Содержание 
Методические 

приёмы 

сентябрь 

1. Стихотворения 

А.Барто из цикла 

«Игрушки» 

2. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Репка» 

 Вызвать у детей 

интонационно выразительно 

рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения 

А.Барто; формировать 

положительное отношение к 

поэзии.  

 Учить детей эмоционально и 

активно воспринимать сказку, 

участвовать в рассказывании, 

учить точно отвечать на 

вопросы, развивать 

творческую инициативу, 

интерес к занятиям. 

 Книжка А.Барто 

«Игрушка» 

Загадывание 

загадок об 

игрушках. Беседа 

по прочитанным 

стихотворениям 

 Рассматривание 

иллюстраций по 

сказке.  

Загадывание 

загадки про Репку. 

Пальчиковый 

театр. 

октябрь 

1. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Колобок» 

2. Знакомство с 

овощами 

 Учить детей эмоционально и 

активно воспринимать сказку, 

участвовать в рассказывании; 

подвести к моделированию: 

учить точно отвечать на 

вопросы; развивать 

творческую инициативу, 

интерес к занятиям. 

 Учить детей эмоционально 

воспринимать рассказ, 

понимать содержание, 

побуждать вызвать свои 

впечатления в 

самостоятельных 

высказываниях. 

 Рассматривание 

иллюстраций по 

сказке. 

Загадывание 

загадки про 

Колобка.  

Пальчиковый 

театр. 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов. 

Загадывание 

загадок, чтение 

стихотворений об 

овощах. 

ноябрь 

1. Чтение 

стихотворений о 

животных 

2. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Три 

поросёнка» 

 Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, 

понимать содержание 

поэтических текстов, 

чувствовать ритм 

стихотворной речи; 

побуждать выражать свои 

впечатления в 

самостоятельных 

высказываниях. 

 Учить детей эмоционально и 

активно воспринимать сказку, 

участвовать в рассказывании, 

подвести к моделированию: 

учить точно отвечать на 

вопросы, развивать 

творческую инициативу, 

 Рассматривание 

картинок с 

изображением 

животных. 

Загадывание 

загадок про 

петушка, ежа, 

зайца. Игрушки – 

петушок, ёжик, 

зайчик. 

 Рассматривание 

иллюстраций по 

сказке. 

Театрализация 

сказки. 



 
 

интерес к занятиям. 

  

декабрь 

1. Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. Загадки, 

потешки. 

2. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Теремок» 

 Уточнять представления 

детей о загадках; учить 

отгадывать описательные 

загадки; познакомить с 

жанром потешки, помочь 

запомнить потешку «Котик», 

интонационно выразительно 

исполнять знакомые потешки 

«Петушок», «Водичка». 

 Учить детей эмоционально и 

активно воспринимать сказку, 

участвовать в рассказывании; 

учить точно отвечать на 

вопросы, развивать 

творческую инициативу, 

интерес к занятиям. 

 Игрушки – домик, 

кукла, кот, 

петушок, корова, 

поросёнок. 

Загадывание 

загадок про 

петушка, козлика, 

корову. 

Заучивание 

потешки «Котик». 

Рассказывание 

знакомых потешек 

«Петушок», 

«Водичка». 

 Рассматривание 

иллюстраций по 

сказке, 

театрализация 

сказки. 

январь 1. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заюшкина 

избушка» 

2. Знакомство с 

творчеством 

Корнея Чуковского 

«Мойдодыр» 

 Учить детей эмоционально и 

активно воспринимать сказку, 

осознавать и запоминать 

сюжет, персонажей; учить 

интонационно точно 

повторять песенки из сказки; 

упражнять в 

словообразовании. 

 Учить детей эмоционально 

воспринимать стихотворение, 

запоминать сюжет, 

персонажей. 

 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

Загадывание 

загадок про лису и 

зайца. Беседа по 

сказке. 

Настольный театр 

«Заюшкина 

избушка». 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа по 

прочитанному 

материалу. 

февраль 1. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Маша и 

медведь» 

2. Знакомство с 

творчеством 

Корнея 

Чуковского 

«Телефон» 

 Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

сказку, запоминать и 

интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы 

из текста в процессе 

театрализации. 

 Учить детей эмоционально 

воспринимать стихотворение, 

запоминать сюжет, 

персонажей. 

 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. Беседа по 

сказке. 

Разыгрывание 

эпизода «Мишка 

несёт короб 

бабушке и 

дедушке». 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа по 

прочитанному 

материалу. 

март 1. Заучивание  Вызвать у детей радостный  Рассматривание 



 
 

стихотворения 

Я.Акима «Мама» 

2. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Гуси-

лебеди» 

словарный эмоциональный 

настрой, помочь им выразить 

своё отношение, любовь к 

маме через поэзию, 

творческую деятельность; 

пополнить словарный запас 

эмоционально-оценочной 

лексикой. 

 Учить детей внимательно 

слушать сказку, понимать её 

содержание, запоминать 

новые слова, сопереживать 

сюжету. 

картинок «Дети 

поздравляют маму 

с праздником». 

Беседа, 

посвящённая 

празднику 8 

Марта. 

 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке.      Беседа 

по сказке. 

апрель 1. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Кот, петух 

и лиса» 

2. Учимся правильно 

говорить Татьяна 

Куликовская 

«Твои пушистые 

друзья»  

 Учить детей внимательно 

слушать сказку. Понимать её 

содержание, запоминать 

отдельные слова и песенки 

героев сказки и интонационно 

выразительно воспроизводить 

их. 

 Учить детей эмоционально 

воспринимать стихотворение, 

повторять текст, отвечать на 

вопросы. 

 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке.      Беседа 

по сказке. 

Загадывание 

загадок про 

петушка, кота и 

лису. Настольный 

театр. 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа о 

прочитанном, 

ответы на 

вопросы. 

май 1. Рассказывание 

сказки Л.Толстого 

«Три медведя» 

2. Учить детей 

эмоционально и 

активно 

воспринимать 

сказку, 

участвовать в 

рассказывании, 

учить точно 

отвечать на 

вопросы, 

развивать 

творческую 

инициативу, 

интерес к 

занятиям. 

 Учить детей эмоционально и 

активно воспринимать сказку, 

внимательно относиться к 

образному слову, запомнить и 

интонационно выразительно 

воспроизводить слова текста; 

помочь усвоить содержание 

сказки с помощью 

моделирования. 

 Учить детей эмоционально и 

активно воспринимать сказку, 

участвовать в рассказывании, 

учить точно отвечать на 

вопросы, развивать 

творческую инициативу, 

интерес к занятиям. 

 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке.      Беседа 

по сказке. Чтение 

стихотворений про 

мишку. («Я 

рубашку сшила 

мишке…»; 

«Уронили мишку 

на пол…»; 

«Мишка 

косолапый…») 

Кукольный театр. 

 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

Театрализация 

сказки с участием 

детей. 

 

 

 



 
 

2.1.6. Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни —стремление  

многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее 

в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами,  

сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться 

предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как  

режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В  

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам  

(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками 

Результаты развития игровойдеятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 

Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 

Игровые действия разнообразны. 

Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх. 

Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

Диагностика  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу  

действия. 

Игровую роль не принимает («роль в действии»). 

Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично. 

Игровые действия однообразны. 

Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласовании игровых 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перспективное планирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Назва-ние 

игр 

Содержание и объем 

игровых умений и навыков 

Методические приемы 

Сентябрь 

«Семья» Мама кормит, одевает, 

раздевает дочку 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические упражнения: «Покорми 

мишку», «Поставь посуду для чаепития», 

«Напоим куклу чаем». 

Чтение: С. Капутикян «Маша обедает» 

«Строитель-

ство» 

Строители строят дом для 

разных игрушек, заборчик 

для зверей и домашних 

животных 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: Б.Захондер «Строители» 

Дидактические упражнения: «Поставим 

кубики рядом», «Построим зайке домик»  

Октябрь 

«Семья» Мама кормит, одевает, 

раздевает дочку, укладывает 

спать 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические упражнения: «Постели 

простынку», «Укрой куклу одеялом», 

«Покачай куклу, спой ей песенку». 

Дидактические игры: «Уложим куклу спать», 

«Угостим куклу чаем», «У нас порядок» 

«Поликли-

ника» 

Врач прослушивает больную 

куклу, укладывает в постель, 

осматривает горло, дает 

лекарство 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как доктор лечит детей». 

Чтение: Е. Крылов «Как лечили петуха». 

Продуктивная деятельность «Витаминки для 

петушка» 

Ноябрь 

«Семья» Мама стирает, гладит белье, 

убирает в комнате, кормит и 

укладывает спать дочку  

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Погладим кукле 

платье», «Уложим куклу спать», «Угостим 

куклу чаем», «У нас порядок». 

Продуктивная деятельность «Ленточки 

сушатся на веревке» 

«Магазин» Мама с дочкой приходят в 

магазин, покупают овощи, 

фрукты. Продавец отпускает 

продукты 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я выбирала фрукты 

в магазине» 

Декабрь 

«Парикма-

херская» 

В парикмахерскую приходят 

мамы с детьми. Парикмахер 

расчесывает волосы, 

стрижет; он вежлив и 

внимателен 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я ходила в 

парикмахерскую». 

Дидактическое упражнение «Покажем кукле, 

как работает парикмахер» 

«Транспорт

» 

Шофер возит кукол, 

строительный материал, 

ведет машину осторожно, 

чтобы не наехать на людей 

Беседа «Как машины ездят по улице». 

Чтение: А. Барто «Грузовик», Б. Захондер 

«Шофер». 

Дидактическое упражнение «Покажем мишке, 

как нужно осторожно катать кукол в машине» 

Январь 

«Строитель- Строители строят дом, Рассматривание иллюстраций. 



 
 

ство» гараж, украшают дома к 

празднику 

Чтение: Б. Захондер «Строители». 

Дидактическое упражнение «Покажем мишке, 

как украшают дома к празднику» 

«Поликли-

ника» 

Врач осматривает больных, 

измеряет температуру, 

делает уколы 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы ходили на прививки» 

Февраль 

«Транспорт По улице ездят разные 

машины, возят грузы. 

Автобусы перевозят 

пассажиров 

Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: Н. Павлова «На машине». 

Дидактическое упражнение «Расскажем 

Карлсону, как работает водитель автобуса» 

«Магазин» В магазине продают овощи, 

фрукты, хлеб, 

гастрономические товары 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Игровое упражнение «Мы покупаем продукты 

в магазине» 

Март 

«Семья» Праздник 8 Марта, 

поздравление мамы, 

праздничное угощение 

Подготовка и проведение праздничного 

утренника, посвященного Женскому дню 

«Поликли-

ника» 

Врач пришел к больному 

ребенку, осматривает его, 

дает лекарство 

Рассказ воспитателя «Когда я заболела». 

Дидактические упражнения: «попроси куклу 

показать горлышко», «Измеряй температуру 

зайчику». 

Продуктивная деятельность «Таблетки для 

больных зверюшек» 

Апрель 

«Магазин» В магазине продаются 

игрушки. 

Покупатели просят показать 

товар, рассматривают его, 

платят деньги. Продавцы 

вежливо разговаривают с 

покупателями 

Чтение: Ч. Янчарский «В магазине игрушек». 

Дидактические упражнения: «Расскажем 

зайке, как покупают товары», «Объясним 

кукле, как надо разговаривать с продавцом в 

магазине» 

«Парикма-

херская» 

Мастера стригут, 

причесывают, для детей есть 

специальные стулья 

Беседа «Как вы ходили в парикмахерскую». 

Дидактическое упражнение «Что нужно 

парикмахеру» 

Май 

«Транспорт Водители автобусов 

осторожно перевозят 

пассажиров, Объявляют 

остановки 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как вы ездили на автобусе». 

Продуктивная деятельность «Колеса для 

автобуса» 

«Поликли-

ника» 

Диспансеризация: измерение 

роста и веса, прививки 

Целевое посещение медицинского кабинета. 

Дидактическое упражнение «Расскажи мишке, 

как нам измеряли рост и вес» 

Июнь-август 

«Семья» Переезд на дачу, прогулки в 

лес, сбор ягод и грибов, 

купание 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я жила на даче». 

Чтение: Я. Тайц «По грибы» 

«Транспорт Автобусы везут детей из Рассматривание иллюстраций. 



 
 

» детского сада на дачу Беседа «Куда можно поехать на автобусе» 

«Магазин» В магазине продаются 

разные товары 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Какие бывают магазины», «Что и как 

продается в магазине». 

Чтение: Ч. Янчарский «В магазине игрушек» 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование 

Режиссёрская игра 

М

ес

яц 

Название 

игр 

Содержание игровых навыков 

и умений 

Методические приёмы 
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«Травка - 

муравка» 

 

Ввести детей в игровую 

ситуацию; дать положительный 

эмоциональный заряд; развивать 

интонационную 

выразительность голоса. 

1.Картинки для игры «На 

лужке» и для прибаутки 

«Травка-муравка». 

2.Двигательная разминка 

«На лужке». 

3.Гимнастика для 

голоса «Пчёлы, отзовитесь». 

«Лягушка на 

болоте» 

 

Развивать воображение детей, 

навыки диалога. Учить 

использовать выразительные 

интонации, соотносить 

содержание сюжета с показом в 

драматизации. 

1.Сказка на фланелеграфе 

«Разговор лягушек». 

2.Аудиозапись голоса 

лягушки. 

3.Загадка про лягушек. 

«Жили гуси у 

бабуси» 

 

Дать детям положительный 

заряд эмоций; учить следить за 

ходом изображаемого взрослым 

сюжета; вовлекать в беседу по 

его содержанию. 

1.Сценка «Гуси». 

2. Двигательная 

импровизация «Жили у 

бабуси». 

«Где ночует 

солнце?» 

Учить детей активно 

откликаться на художественный 

образ; побуждать в хождение в 

роль мамы (папы); вовлекать в 

двигательную импровизацию; 

учить сравнивать моторные и 

спокойные интонации. 

1.Армянская народная 

песенка в переводе 

И.Токмаковой «Где ночует 

солнце?». 

2.Колыбельные песенки. 
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к
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«Мокрые 

дорожки» 

Учить различать интонации 

музыки, воспитывать ладовое 

чувство; побуждать к 

двигательной импровизации; 

учить выражать свои эмоции 

через движение. 

1.Зонт, султанчики. 

2.Игра «Грустно-весело». 

З.Игра - разминка для голоса 

«Лягушки на болоте». 



 
 

«Кто из нас, 

из овощей...» 

Обогащать эмоции детей; 

вовлекать в импровизацию; 

учить обсуждать содержание 

сказки. 

1.Овощи (помидор, капуста, 

огурец). 

2.Хороводная игра 

«Заинька». 3.Чтение: 

«Сказка про овощи». 

«Ветер- 

ветерок» 

Развивать слуховое внимание и 

воображение детей; побуждать к 

интонационной 

выразительности; вовлекать в 

двигательную 

импровизацию. 

1.Осенние листья. 

2.Двигательная 

импровизация «Деревья в 

парке». 

З.Этюд «Как воет ветер». 

Музыкальная    

шкатулка 

Познакомить детей с новой 

сказкой; вовлекать в беседу по 

её содержанию и в 

драматизацию образов; учить 

вслушиваться в музыкальное 

сопровождение и узнавать 

настроение музыки, соотносить 

его по образам героев сказки. 

1.Дудочка, шкатулка. 

2.Чтение: «Сказки из 

шкатулки». 

 

«Храбрые 

портные» 

Вовлечь детей в игровую 

ситуацию и пробудить желание 

действовать самостоятельно в 

роли; показать широкий спектр 

одного сюжета. 

 

Швейные принадлежности 

(иголки, ножницы, 

сантиметровая линейка ) 

н
о
я
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«В магазине 

игрушек» 

Вовлечь детей в ситуацию 

сюжетно - ролевой игры; учить 

взаимодействовать с игрушками 

и друг с другом в качестве 

партнёров; побуждать к 

принятию роли. 

1.Игрушки: мячи, машины, 

куклы, и др. 

2.Чтение стихотворений: 

«Машина», «Хлеб», 

«Мишка», «Заяц». 

3.Игра «Пастушок и 

коровы». 

 

«Коза - 

дереза» 

Познакомить детей с театром, 

его устройством; увлечь 

театральной постановкой, 

вызвать эмоциональный отклик 

на яркое зрелище. 

 

1.Кукольный спектакль 

«Коза -дереза» в театре 

бибабо. 

2.Игра «Кот на печку 

пошёл». 

 

«Первый 

ледок» 

Побуждать детей к решению 

проблемы; развивать 

воображение; учить проявлять 

себя в индивидуальной и 

групповой роли. 

 

Игрушки: котик, печка, 

горшок с кашей, блюдо с 

пряниками. 

   

«Знакомые 

герои» 

Вспомнить с детьми знакомые 

сказки; побуждать к 

драматизации; учить входить в 

роль, выразительно обыгрывать 

роль; поощрять 

самостоятельность в игре. 

 

1.Игра  «Коза-дереза». 

2.Игра-разминка с пением 

«Наш огород». 



 
 

д
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«Морозные 

деньки» 

Дать эмоциональный заряд 

бодрости, радости восприятия 

наступившей зимы; вовлечь в 

игровую ситуацию, побуждать 

импровизацию. 

 

 

1.Кукла  Варя в зимней 

одежде. 

2.Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчик, пальчик, 

прячься». 

3.Чтение стихотворения 

«Зимние игры». 

«Ёлочки в 

лесу» 

Побуждать детей к решению 

проблемных ситуаций; 

вовлекать в двигательную 

импровизацию; побуждать 

входить в роль, используя 

воображаемые предметы. 

 

 

1.Декорации снежного 

леса. 

2.Игра - разминка 

«Много снега». 

«Новогоднее 

представлени

е» 

Приобщать детей к традиции 

празднования Нового года; 

побуждать к использованию 

знакомого художественного 

материала, к самостоятельности 

в ролевой игре. 

 

1. "Песня про ёлочку". 

2.Пляска с игрушками.  

3.Весёлый театр. 
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«Сказки 

матушки 

метели» 

Вовлекать детей в игровую 

ситуацию, в двигательную 

импровизацию, побуждать 

вступать в диалог; приучать 

внимательно слушать новую 

сказку и следить за 

развёртыванием её содержания. 

1.Игра - диалог 

«Снежинки». 2.3имняя 

история на фланелеграфе 

«Волшебная коробочка». 

«Котик на 

печке» 

Приобщать детей к русскому 

фольклору; увлечь народным 

сюжетом. 

1.Картинки для потешки, 

игрушечный кот. 

2.Пальчиковая

 гимнастика - игра 

«Пальчики - помощники». 

«Три лисицы 

- мастерицы» 

Продемонстрировать детям 

выразительную игрушку 

старших ребят; побуждать к 

вхождению в роль; учить 

импровизировать. 

1.Сценка «Три лисицы». 

2.Этюд на выразительность 

движений «Лисицы в лесу». 

ф
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«Тихая 

песня» 

Настраивать детей на тихие, 

ласковые интонации 

колыбельной песни, сказки; 

заинтересовать содержанием 

сказки; учить размышлять по 

поводу сюжета; вызывать 

состояние покоя и добрые 

чувства. 

1.Чтение Я.Аким «Тихая 

песня». 

2.Колыбельные песни. 

3.Сказка в театре 

«Маленький ёжонок». 



 
 

«Тили - бом» Увлечь детей художественно - 

образным преподнесением 

материала; побуждать 

самостоятельно действовать в 

роли, следить за действиями 

партнёров. 

1.Инсценировка «Кошкин 

дом». 

2.Игра- разминка 

«Постройка дома». 

«Варя - 

повариха» 

Побуждать детей к вхождению в 

роль; привлекать к подготовке 

предметной среды для игр; 

заинтересовывать 

разнообразием сюжетных линий 

в игре на одну тему. 

1.Инсценировка «Варя - 

повариха». 

2.Предметная среда для 

игры в повара, костюм 

повара. 

м
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«Короб со 

сказками» 

Вспомнить с ребятами знакомые 

сказки; способствовать 

вхождению детей в роли героев, 

активизировать в игре в 

настольный театр. 

1.Игра - инсценировка 

«Семейство ежей».  

2.Этюды по сказке 

«Волшебная коробочка».  

3.Игра - разминка для голоса 

«Весело - грустно». 

«Вот уж 

зимушка 

проходит» 

Приобщать детей к народному 

празднику - проводам русской 

зимы; показать смену времён 

года, сравнить два времени года; 

дать эмоциональный заряд 

бодрости. 

1.Весенняя музыка Э. Григ 

«Птичка», П.Чайковский 

«Зимнее утро». 

2.Аудиозапись «Танец 

птиц». 

Валя у 

парикмахера 

Познакомить детей с работой 

парикмахера; вовлечь в сюжетно 

- ролевую игру, побуждать к 

самостоятельности в 

импровизации в роли; 

приобщать к взаимодействию с 

партнёром. 

1.Инсценировка «У 

парикмахера». 

2.Атрибуты для игры в 

парикмахерскую. 

а
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«Городок 

игрушек» 

Увлечь детей путешествием; 

познакомить с новыми героями; 

побуждать к активности в 

выборе роли, к принятию 

сверстника как партнёра по 

игре. 

1.Инсценировка потешки 

«Идёт лисичка по мосту». 

2.Игра - инсценировка 

«К лисичке в гости». 

Приветливый 

ручей 

Развивать образное мышление 

детей; познакомить с новой 

сказкой; дополнить образный 

сюжет ожившей сказкой в 

природе. 

1.Оборудование для показа 

таяния снега.  

2.Картинки для показа 

сказки. 

«Волшебная 

дудочка» 

Побуждать детей к игре - 

драматизации; познакомить с 

новой сказкой; активизировать 

внимание; приучать следить за 

развёртыванием содержания 

сказки в театре. 

1.Картинки для 

фланелеграфа. 

2.Русская нар. Сказка 

«Как лиса училась летать». 
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«Солнышко, 

появись» 

Приобщать детей к русскому 

фольклору; включать в 

инсценировку; учить говорить и 

действовать от имени 

персонажей; активизировать 

партнёрское взаимодействие в 

игре. 

1.Песенка «Солнышко, 

покажись». 

2.Пальчиковая гимнастика 

«Дай нам, солнышко, 

тепла». 

3.Инсценировка русской 

народной песни «Тень- 

тень». 

«Лети, 

мотылёк» 

Побуждать детей к имитации 

образов героев сюжетов в 

вокально - двигательной 

импровизации; познакомить с 

новой сказкой и обыграть её в 

драматизации. 

1.Картинки для игры. 

2.Сказка «Мотылёк и 

колокольчик» в театре 

картинок. 

«Дружные 

соседи» 

Побуждать детей к 

импровизации художественного 

образа; вовлекать в 

обыгрывание знакомого сюжета. 

1.Двигательная игра - 

разминка «Птичья стройка». 

2.Игра- разминка «Птички 

возле лужи». 



 
 

 

2.1.7. Используемые вариативные программы. 

 

Соотношение объемов  обязательной и формируемой учреждением частей 

программы: 

Обязательная часть: комплексная программа Т.И.Бабаевой «Детство» - 66%   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: парциальные 

программы – 34% 

  

Программы  

 

 

 

 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

«Ладушки» 

И.М. 

Каплунова 

 И.И. 

Новосельцева 

Критерии 17% 17% 

Цель  Обеспечение 

углубленного 

формирования 

художественно-

творческих 

способностей 

Обеспечение 

углубленного 

формирования 

художественно-

эстетического 

отношения к 

окружающему миру. 

Задачи  

  

 

Развитие  

творческой 

активности  в 

разных видах 

художественно- 

продуктивной 

деятельности. 

Подготовка детей к 

восприятию 

музыкальных образов 

и представлений. 

приобщение детей к 

русской народно-

традиционной и 

мировой музыкальной 

культуре, развитие  

коммуникативных 

способностей ( 

общение детей друг с 

другом, творческое 

использование 

музыкальных 

впечатлений в 

повседневной жизни). 



 
 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

2.2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

 

Сетка  совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

 

Количество форм образовательной деятельности  и 

культурных практик в неделю 

 

1-й год освоения 

программы 

                                                                                  Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного 

 

 



 
 

социально-

эмоционального 

опыта 

 

                                          ежедневно 

Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевые игры и др.виды игр 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры 

ежедневно 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные 

игры) 

                                         1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

 

                          1 раза в 2 недели 

Подвижные 

игры 

                                      ежедневно 

                              Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой 

и интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 

2 недели 

 

Опыты, 

эксперименты, 

1 раз в 



 
 

наблюдения  (в том 

числе экологической 

направленности) 

2 недели 

 

Наблюдения за 

природой  

                                                        ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-

театральная гостиная 

1 раз в 2 недели 

 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

 

 

Чтение 

литературных 

произведений 

     ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и 

совместный труд) 

   

                                  _ 

 

 

 

Методы работы по образовательным областям 

 

Направления  развития и 

образования детей (далее 

- образовательные 

области): 

Методы и приемы  работы 

Младший дошкольный возраст 



 
 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 



 
 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).  

 Для детей раннего возраста характерно: предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками 

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

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

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

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

    Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 



 
 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 8-10мин 7-7,5 3-4 

 

 

 

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам.  

Возможность играть, рисовать, конструировать,  и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— сюжетно-ролевые, режиссерские; 

—развивающие; 

—музыкальные игры; 

—самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

—самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты 

 

Распределение времени в течение дня 

1-й год осв.пр. 

Игры, общение, 

деятельность по 

                                      От 10 до 50 минут 



 
 

интересам во время 

утреннего приема 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

                                           20 минут  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

                                От 60 до 1ч 30 мин 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 мин 

Игры перед 

уходом домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

1.Педагогический мониторинг 

2.Педагогическая поддержка 

3.Педагогическое образование родителей 

4.Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь • Родительское собрание «Давайте знакомиться». 

• Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

• Консультация на тему: «Адаптация ребенка к дошкольному 

учреждению». 

• Беседа с родителями: «Одежда детей в разные сезоны». 

• Памятка для родителей по сопровождению процесса адаптации 

ребенка: «Ребенок идет в детский сад».  

• Консультация «Здоровье всерьез». 

• Привлечение родителей к созданию развивающей среды в группе. 

• Методическая рекомендация «Дорожная азбука». 

Октябрь • Общее родительское собрание «Создание в семье условий для 

развития у детей интереса и любви к художественной литературе». 

• Консультация  «Возрастные особенности психического развития 

детей 2-3 лет». 

• Консультация для родителей 

- «Особенности развития эмоциональной сферы» 

- «Особенности предметно-отобразительной игры». 

- «Игрушка как часть народной традиции». 

• Консультация «Режим – залог нормального развития ребенка - 

дошкольника». 

• Привлечь родителей к подготовке группы к зиме. 

Ноябрь • Беседа на тему как уберечь ребёнка от гриппа. 

• Консультация для родителей «Подвижная игры как средство 

физического, нравственного, духовного здоровья и гармонично-

развитий личности». 

• Беседа на тему: «Одежда детей в группе». 

• Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 

• Творческий проект изготовление кормушек для птиц.    

Декабрь • Оформление паки-передвижке «Зима». 

• Консультация «Одежда детей в зимнее время». 

• Консультация  «Правильное поведение при сезонных изменениях 

погоды» 

• Участие родителей в оформлении группы к Новому году. 

• Индивидуальные беседы с родителями «Подвижный ребёнок». 

Январь • Родительское собрание «Сенсорное развитие детей». 

• Консультация «Кукольный театр в жизни ребёнка». 

• Привлечь родителей к расчистке участка. 

• Родительское собрание «Здоровая семья – здоровый малыш». 

• Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной 

погоде». 

• Консультация: «Научите детей узнавать цвета».  

Февраль • Выставка поделок «Папа может всё, что угодно». 



 
 

• Консультация: «Воспитание ребенка: роль отца». 

• Консультация: «Праздник Масленица». 

• Консультация «Взаимодействие д/с и семьи в 

воспитании здорового ребёнка». 

• Беседа  «Формирование гигиенических навыков и привычек» 

Март • Оформление паки-передвижки: «Весна».  

• Консультация «Игра как средство воспитание дошкольника». 

• Фотовыставка «Мамочка милая, мамочка моя, очень сильно 

люблю я тебя». 

• Советы родителям «Какие игрушки нужны детям». 

• Индивидуальные консультации «Одежда детей в группе и на 

прогулке». 

Апрель • Консультация «Мама, я сам». 

• Беседа «Первые трудовые поручения детям в семье». 

• Родительское собрание «Развивайте творческие способности 

ребёнка». 

• Консультация «Вредные привычки». 

• Советы родителя по соблюдение правил ПДД 

Май • Родительское собрание: «Чему мы научились за год». 

• Папка-передвижка для родителей ко Дню Победы. 

• Консультация «Что надо знать о закаливании младших 

дошкольников». 

• Консультация «Познавательные интересы вашего ребёнка». 

• Беседы «Кризис 3-х лет». 

• Консультация «Формирование навыков и привычек культуры 

поведения». 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса



 
 

 

Основная и 

дополнительная 

литература 

 

Автор 

 

Название 

 

Место издания 

 

Издательство 

 

Год издания 

 

Количество 

Программное 

обеспечение 

 

Т.И. Бабаева 

 

Программа «Детство» Санкт-

Петербург 

Детство-Пресс 2014 1 

«Физическое 

развитие» 

 

С.Д. Лайзане 

 

Физическая культура 

малышей 

 

Москва 

 

Просвещение 1987 

 

1 

 

 Е.И. Лункина «Растим малышей 2-3 

лет» 

Москва Т.Ц. «Сфера» 2008 1 

 

 

 

К. Белая Первые шаги Москва Линка-Пресс 2002 1 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Т.В. Галанова Развивающие игры с 

малышами до 3-х лет 

Ярославль «Академия 

развития» 

1996 1 



 
 

 С.П. Громова Ступеньки развития 

дошкольника 

Калининград Управление 

образования 

администрации 

Калининградской 

области 

2004 1 

 Т.В. Смирнова Ребёнок познаёт мир 

(игровые занятия по 

формированию 

представлений о себе 

для младших 

дошкольников) 

Волгоград Учитель 2008 1 

 Е.П. Топалова 366 развивающих игр 

для дошкольников 

Москва Айрис-Пресс 

Рольф 

2002 1 

«Речевое развитие» И.П. Афанасьева Маленькими шагами в 

большой мир знаний 

Санкт-

Петербург 

Детство-Пресс 2005 1 

 Л.С. Белова,  

О.В. Звержевич 

«Поговори со мною 

мама! » 

Калининград Областной центр 

диагностики и 

реабилитации 

детей и 

подростков 

1995 1 

 Т.М. Бондаренко «Комплексные 

занятия в первой 

младшей группе 

детского сада» 

Воронеж «Учитель» 2007 1 



 
 

 А. Николаев Пальчиковые игры 

для занятий с детьми 

от 1 до 4 лет 

Москва Рипол классик 2012 1 

«Познавательное 

развитие» 

Л.Б. Дерягина Лепим куличики, 

пускаем кораблики. 

Развивающие игры с 

песком и водой. 

Санкт-

Петербург 

Издательский 

Дом «Литера» 

2012 1 

 Е.В. Сербина Математика для 

малышей 

Москва «Просвещение» 1992 1 

«Художественно-

эстетическое развитие 

творчество» 

Л. Данилова Игры с кубиками для 

детей 1-3 лет 

Санкт-

Петербург, 

Москва 

Издательский 

Дом «Нева», 

«Одма-Пресс» 

2003 1 

 Н.В. Дубровская Тематические занятия 

по формированию 

изобразительных 

навыков у детей 2-7 

лет «Природа» 

Санкт-

Петербург 

«Детство-Пресс» 2006 1 

 И.А. Агапова,  

М. Давыдова 

200 лучших игрушек 

из бумаги и картона 

Москва  2008 1 

 О.С. Жукова «Первые уроки для 

детей 3 лет» 

Санкт-

Петербург 

Издательский 

Дом «Нева» 

2003 1 



 
 

Как вырастить умного 

ребенка. 

 С. Конощук Фантазии круглый год Москва, 

Санкт-

Петербург 

Обруч, 

Образовательные 

проекты 

2011 

2011 

1 

1 

 И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ранний 

возраст. 

Москва «Карапуз-

Дидактика» 

2007 1 



 
 

 

III. Организационный раздел 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским  

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно  

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольной организации прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое  

развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в  

которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил,  

нарушить гармоничность и последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная 

сфера —чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто 

сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

    Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует 

прежде всего продуманной организации всей жизни ребенка.  

Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к  

конфликтам, капризам и в результате появляется негативная реакция на посещение  

детского сада. 

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду,  

изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических особенностей  

региона, сезона 
 

3.1.  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Холодный период 

 

№п/п Режимные моменты первая младшая 

группа 

1 Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность 7.30-8.15 

2 Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

4 Игры, подготовка к образовательной ситуации на игровой 

основе 
8.50-9.00 

5 Образовательная ситуация на игровой основе 9.08-9.30 

6 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения труд, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа. 

9.30-11.15 

7 Возвращение с прогулки 11.15-11.20 

8 Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры 
15.00-15.20 

11 Игры, совместная деятельность, непосредственно 

образовательная деятельность 
15.20-15.30 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

13 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 
16.00-17.30 

 

 

 
Теплый период 

 

№п/п Режимные моменты первая младшая группа 

1 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность 7.30-8.15 

2 Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

4 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.25 

5 Непосредственно-образовательная деятельность на 

прогулке 

9.25-9.35 

6 Прогулка: игры, наблюдения труд, индивидуальная 

работа, воздушные, водные солнечные процедуры 
9.35-11.10 

7 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-11.30 

8 Подготовка к обеду, обед 11.30-11.50 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры 
15.00-15.20 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

12 Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке 
15.45-16.10 

15 Самостоятельная деятельность детей на прогулке, 

игры, уход детей домой 
16.10-17.30 

 



 
 

 

 

3.2. Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

 

Выписка из учебного плана 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

1г. осв. прогр. 

2-3 года 

 

1.Коммуникативная деятельность 

1.1.Развитие речи   

1 

 



 
 

                            2.Познавательно-исследовательская деятельность 

2.1.Математическое и 

сенсорное развитие 

1 

2.2.Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование/ 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

 

1 в месяц/ 

 

 1 в месяц 

3.Изобразительная деятельность 

3.1.Рисование 1 

3.2Лепка  1  

3.3Конструирование  1  

4.Музыкальная 

деятельность 

 

 

2 

5.Чтение художественной 

литературы 

                             1 образовательная ситуация   в  2 недели 

6.Двигательная 

деятельность 

 

 

2 

Организованная 

образовательная 

деятельность (общее 

количество) 

 

10 

Длительность 8-10 мин. 

 

Объем недельной 

нагрузки 

 

1 час  

30 мин 

 



 
 

 

 

                                                    Календарный учебный график 

 

 Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов 

в организации НОД, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и 

традиционных мероприятий. 

Программа реализуется в течение  всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Режим работы (круглогодично): пятидневная неделя. 

Длительность пребывания ребенка в учреждении: 10 часов в группах сокращенного дня 

 

 

Регламентирование 

образовательного процесса  

 

Начало учебного года 01.09. 

Окончание учебного года 29.05. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

04.11.г 

01.01. – 09.01. 

23.02. 

08.03. 

01.05 

09.05. 

Продолжительность учебного года 36 полных недель 

I период с 01.09. по 31.12. 

17 полных недель 

II период С января по май 19 полных недель 



 
 

Каникулы 

 

2-я неделя января 

Летний оздоровительный период с 01.06. по 31.08. 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

     В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания  

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения  

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут  

быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние 

животные», «Мы едем, едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п. 

 

Тема планируется на 3—5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Для работы с детьми 2—3-хлет эффективно сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы 

на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к  

детям приходит из леса мишка Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка.  

Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных  

ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и  

разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые  

способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и  

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к  

близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 

определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. 

 

 

 

Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 

  

 

Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

мероприятие  

Сентябрь  

Я в 

детском 

саду 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем, 

помощником воспитателя. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но принимают 

активное участие в 

развлечении (в подвижных 

играх, викторинах). 



 
 

уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Мир игры Адаптация к пространству и предметному оснащению 

группы. Рассматривание разного вида игрушек, 

сенсорный опыт, тактильное и зрительное 

обследование предметов 

Развлечение «Моя любимая 

игрушка» 

Мир 

осени 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Выставка детского 

творчества. 

Октябрь 
Осеннее 
настроен
ие 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя 

семья 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления, Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Открытый день здоровья.  

Спортивное развлечение. 

Мой дом, 

мой город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностям и. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарны ми правилами дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Сюжетно ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Мир 

вокруг 

Уточнение и расширение представлений о форме и 

фигурах; геометрические эталоны. 

Создание вместе с детьми 

атрибутов для 



 
 

нас режиссерской игры 

«Теремок». 

Ноябрь 

Грузовик 

привез 

игрушки 

Представления о транспортном средстве, 

рассматривание разных по размеру машин. Чтение 

стихов, рассматривание иллюстраций. 

Сюжетная игра «Машины 

привезли игрушки». 

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

Яркие впечатления о домашних питомцах; признаки 

живого, элементарные правила посильной заботы о 

них. 

Фотовыставка «Наши 

любимцы». 

Мир игры  Игры и игрушки для мальчиков и девочек; правила 

общения и совместной игры. 

Выставка игрушек. 

Мир 

вокруг 

нас  

Освоение свойств и эталонов. Противоположности. Сортировка игрушек по 

теме «Великаны и 

гномики» 

Декабрь 

Зимушка-

зима у 

нас в 

гостях! 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта, Формировать представления 

о безопасном поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес входе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

Выставка детского 

творчества 

«Зима у нас в гостях» 

Новогодн

ий  

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

. Новогодний утренник. 

 

 

Январь 

Новый 

год у нас 

в гостях 

Представления о празднике, впечатления детей, 

различение эмоций, рассматривание фотографий, 

произведений искусства по теме «Ёлка» 

Конкурс «Самая 

оригинальная Ёлочка». 

Природа 

вокруг 

нас 

Красота деревьев в зимнем наряде. Представления о 

жизни зверей зимой. 

Макет «Лес зимой» 

Февраль 

Я в 

детском 

саду 

Кто работает в детском саду. Проявление уважения к 

труду няни, посильная помощь. 

Моем игрушки. 

«Надо, надо умываться» - представления о частях 

тела. 

Фотоальбом «Кто работает 

в детском саду» 

День  

Защитник

а 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить 

с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 



 
 

Март 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник «8 Марта» 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомст

во 

с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Расширять представления о народ ной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять представления 

о сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Апрель 

День 

смеха 

Чтение веселых стихов и рассказов. Игры – этюды с 

зеркалом. 

Играем в театр. 

Развлечение «Юморина». 

Игры - ряженье. 

Мир 

вокруг 

нас 

Рассматривание внешнего вида себя и других, 

особенности внешнего вида взрослых. 

Сюжетная игра 

«Парикмахерская» 

Природа 

вокруг 

нас 

 Птицы. Внешний вид, строение, особенности 

оперения, разнообразие. 

Животные и их детеныши. Среда обитания, название 

детенышей. 

Коллективная работа 

«Птичий двор» 

Май 

Природа 

вокруг 

нас 

Весенние цветы. Представления о структурных 

частях, разнообразие цветов и оттенков. 

Развлечение «День Цветов» 

Монитор

инг 

 Заполнение 

диагностических 

карт развития детей. 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (се зонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых 

и огородных растениях. Формировать 

исследовательский  и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  Летние развлечения и 

досуги по плану 



 
 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах 

раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового  

и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и  

умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле  

зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного  

развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности,  

психологической защищенности и эмоционального благополучия): 

среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у 

него положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности:  

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — 

это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст —возраст  

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для  

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел  

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми  

разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственнаясреда групп  

раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно  

быть безопасно.  

 

Обеспеченность материалами и средствами обучения 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая  комната 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный уголок (книги в соответствии с 

возрастом, предметы прикладного 

творчества) 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности (карандаши, пластилин, 

кисти, краски, бумага) 

Природный уголок (календарь природы, 

иллюстративный материал, картотеки, 

мини-музей экологической 

направленности) 

 

Кукольный уголок: гостиная комната 



 
 

Сюжетно – отобразительная  деятельность 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная деятельность 

(для игровых действий, игры 

с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая 

мебель, можно средних размеров модули 

для детей. Куклы, коляски. 

Атрибутика для создания интерьера: 

полный сервиз столовой и 

чайной посуды, соразмерной по величине 

кукол, пластмассовые 

вазочки, телефон, часы, картины с героями 

из сказок, (1-2) на уровне 

роста детей,  фотоальбомы и т.п. Игровая 

мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

 

Предметы-заместители: 

 неоформленный материал: кубики, 

коробочки, крышки цветные, пузырьки, 

банки с завертывающейся крышкой (не 

стекло) разных размеров, форм; картонные, 

клеенчатые полоски различной длины, 

ширины. 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна:  тактильная дорожка, 

массажные коврики и мячи; кегли, мягкие 

легкие модули, разноцветные флажки, 

ленточки-султанчики,обруч. 

Телевизор. 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 



 
 



 
 

 


