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ВВЕДЕНИЕ 

 Рабочая программа образовательной деятельности второй группы раннего развития (от 1 года до 2 лет) (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее ООП ДО учреждения) в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации №1555 от 17.10.2013; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

 С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015№2/15); 

 На основе комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

 Положением о рабочей программе; 

 Уставом МБДОУ. 

Рабочая образовательная программа детей раннего возраста обеспечивает развитие детей в возрасте от 1 года до 2 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

Направленность рабочей программы: общеразвивающая  

Срок реализации программы: 1 год 

Количество учебных недель – 35, количество занятий в неделю – 10, продолжительность занятий не более 9 минут по подгруппам. Учебный 

план представлен в Приложении №1. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Целью рабочей образовательной программы является — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

        Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо-

вательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

       Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы: 

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

       Общеобразовательная программа дошкольного образования определяет специфику организации учебно-воспитательного процесса (содержание, 

формы) с учетом государственных требований к дошкольному уровню образования, разработана индивидуально для МБДОУ «Детский сад №96», 

учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума.  

    Основная образовательная программа дошкольного образования составлена на основе: 

-  Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е, Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

При построении образовательного процесса используется литература в соответствии с   общеобразовательной программой. В 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 
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самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

При организации непосредственно - образовательной деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.  

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы раннего возраста от 1 года до 2 лет 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения 

и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений 

ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, 

не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг 

с другом (при числе участвующих не более 8–10). 
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При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет 

и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы . Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные 

действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 



8 

 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, 

формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

«надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать 

какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой  

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу.  Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 
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передние нёбноязычные (т, д, н), задние нёбноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то 

есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только 

с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 
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На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с 

другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

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

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-

игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а 

затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.     

Основные приобретения второго года жизни 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.   

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а 

речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 
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С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

 

 

2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка к концу каждого возрастного периода.  

Программой детского сада не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Детского сада на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в Программе МБДОУ : не 

подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

 

Программой МБДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. При этом индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между собой, а рассматриваются только 

применительно к конкретному ребенку, позволяя оценить его индивидуальную динамику развития и оказать адресное педагогическое воздействие. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в Карты индивидуального развития и служат средством оптимизации и индивидуализации 

образовательной деятельности в каждой возрастной группе МБДОУ. (Приложение №5) 
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2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

-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.). 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
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- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

       Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности; степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1. Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлением развития воспитанника. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

В раннем возрасте (1 года - 2 лет) - 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; 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 96» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по определенным направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области):  

- социально – коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно – эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

 

Для детей раннего возраста обязательная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность(далее-НОД), которая 

проводится в первой и во второй половине дня по подгруппам. Физическое направление реализуется через образовательный компонент: «Развитие 

движений» (2 часа). Познавательное развитие реализуется через образовательный компонент: «Игры с дидактическим и со строительным 
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материалом» (3 часа). Речевое направление реализуется через образовательный компонент «Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи» (3 часа). Художественно-эстетическое направление реализуется через образовательный компонент «Музыка» (2 часа). Социально-

коммуникативное направление реализуется в различных видах деятельности и в процессе взаимодействия взрослого с детьми. Продолжительность 

НОД составляет не более 9 минут 2 раза в день в утренний и вечерний периоды. Всего 10 занятий в неделю. 

 

1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к 

концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), 

голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и  синий и т. п.); 

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному 

опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 
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• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); • прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

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

образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

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

Чтение художественной литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения 

(проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без 

наглядного сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Непосредственная образовательная деятельность во второй группе детей раннего возраста по направлению «Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи» проводится 3 раза в неделю с общим количеством занятий в год – 115.  

1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие движений 
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Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 

15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола 

на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч 

(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 

см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от 

пола).  

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно 

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

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

подгруппам (2–3 человека).  

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

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого , 

действовать по сигналу. 
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Непосредственная образовательная деятельность во второй группе детей раннего возраста по направлению «Развитие движений» проводится 2 

раза в неделю с общим количеством занятий в год – 70.  

 

1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Игры-занятия с дидактическим материалом 
 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку 

из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного 

цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостн ые и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Непосредственная образовательная деятельность во второй группе детей раннего возраста по направлению «Игры-занятия с дидактическим 

материалом» проводится 2 раза в неделю с общим количеством занятий в год – 70.  

 

 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным) 
 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  
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Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при 

сооружении собственных разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры 

с водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые 

фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей ( листик — 

тарелка ). 

Непосредственная образовательная деятельность во второй группе детей раннего возраста по направлению «Игры-занятия со строительным 

материалом (настольным, напольным)» проводится 1 раз в неделю с общим количеством занятий в год – 35.  

 

1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное воспитание 

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

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание 

слушать музыкальные произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года).  

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов 

(барабан, флейта или дудочка). 

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать 

умение заканчивать петь вместе с взрослым. 
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Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на 

ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»).  

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

Начинать развивать у детей музыкальную память.  

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое 

звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает 

игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

Непосредственная образовательная деятельность во второй группе детей раннего возраста по направлению «Музыкальное воспитание» 

проводится 2 раза в неделю с общим количеством занятий в год – 70.  

 

Базовая часть программы частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в соответствии с расписанием организованной 

образовательной деятельности по всем возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к объёму 

недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников. 
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  В соответствии с СанПиНом в конце декабря (во время проведения новогодних утренников, 21 декабря – 10 января) для воспитанников 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводится организованная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, организованная деятельность в режиме дня и др. 

     В соответствии с ООП ДО организованная образовательная деятельность во второй группе раннего развития проводится с 1 сентября по 31 

мая. 

 

 

2. Перспективный план содержания образовательной деятельности. 

В соответствии Закона об образовании, ФГОС ДО и на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой творческой группой педагогического коллектива разработаны 

перспективные планы по образовательным областям, где отражено содержание образовательных областей в соответствии возрастных особенностей. 

 Перспективное планирование включает следующие компоненты: тематику недели, тему занятия, задачи, программное содержание, 

информационно-методическое оснащение (материалы и оборудование), образовательную деятельность в режиме дня (методы, приемы), тем самым 

представляя целостный, законченный вариант предъявления и оформления основного содержания рабочей учебной программы. 

Перспективное планирование рабочей программы составляется в соответствии с принципом комплексно- тематического планирования и 

моделью воспитательно-образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №96» (Приложение № 2). 

 

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности 

Образовательная область «Развитие речи» 

«Расширение ориентировки в окружающем мире» 

для детей второй группы раннего возраста 
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Тема Задачи, программное содержание Материалы и оборудование Образовательная деятельность в режиме 

дня 

Сентябрь 

1 неделя «Мы пришли в детский сад» 

1. «В гости к 

детям» [1, с.8] 

-Познакомить детей с элементарной 

этикой приветствия; 

-Развивать коммуникативные 

способности по отношению к 

взрослым и сверстникам; 

-Воспитывать навык культурного 

общения; 

Ширма; кукла, мишка, зайка, 

собачка — игрушки. 

Пальчиковая гимнастика «Наша группа»; 

Беседа на тему «Мои выходные дни»; «Мы 

всегда играем дружно» 

Экскурсия «Знакомство с группой»; 

 

2 неделя «Игрушки» 

2. «Наши игрушки» 

[1, с.10] 

-Помогать находить игрушки, 

выделять их по величине, называть; 

-Развивать ориентировку в 

пространстве; 

-Воспитывать формы бережного 

обращения с игрушками; 

Набор игрушек: мишка — 

большой и маленький, зайка 

— большой и маленький. 

П/и «Мишка косолапый», «Игрушки 

заблудились», «Веселый паровоз»; 

Беседа «Как мы весело играем»; 

Пальчиковая гимнастика «Веселые 

игрушки»; 

3 неделя «Овощи и фрукты» 

3. «Чудесный 

мешочек» [1, с.12] 

-Закреплять знания детей в назывании 

фруктов: груша, яблоко, банан; 

узнавать их на картинке; 

-Воспитывать любовь к природе. 

муляжи фруктов: груша, 

яблоко, банан; чудесный 

мешочек, кукла Таня, 

разрезные карточки с 

изображением фруктов (2 

части) 

Экскурсия на огород; 

Рассматривание овощей и фруктов, 

иллюстраций с их изображением; 

Игры с муляжами овощей; 

Лепка моркови; 

Подвижная игра «Зайка беленький сидит»; 

4 неделя «Грибы, ягоды» 

4. «Ладушки, 

ладушки» [1, с.8] 

 

-Познакомить детей со свойствами 

песка; 

-Развивать внимательность и моторику 

пальцев; 

-Воспитывать аккуратность и 

взаимопомощь в процессе игры; 

Формочки для песка, емкость 

с водой, песок, дощечки, 

кукла Таня. 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

листочки»; 

Рассматривание картинок «Грибы», «Что 

растет в лесу?»; 

С/р игра: «Магазин»; 

5 неделя «Листопад, листопад, листья желтые летят (деревья)» 
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5. «Падают 

листочки» [1, с.9] 

-Познакомить детей с цветовой 

гаммой осенних листьев; 

-Учить сравнивать листья по 

величине: большой, маленький; 

-Воспитывать любовь к природе; 

-Развивать познавательный интерес; 

Осенние листья: зеленые, 

желтые, красные — большие и 

маленькие. 

Наблюдения за ветром, дождем, солнцем, 

небом; 

Рассматривание осенних листьев; 

Игры «Мы осенние листочки», «Солнышко 

и дождик»; 

Рисование солнышка и дождика; 

Рисование осенних листочков; 

Слушание произведения С. Майкапара 

«Осенью»; 

Октябрь 

1 неделя «Домашние животные» 

6.«Наши верные 

друзья» [1, с.21] 

-Совершенствовать знания о 

домашних животных: кошке, собаке; 

-Сравнивать и выделять 

отличительные черты: лает, мяукает; 

-Развивать тактильное восприятие: 

мягкая, пушистая; 

-Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к животным. 

мягкие игрушки — собачка, 

кошечка, кукла Катя, ширма, 

машина, корзинка. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением домашних животных; 

Экскурсия по русской избе (при наличии 

возможности); 

Рисование клубочка для котенка; 

Рассказывание потешки «Пошел котик на 

Торжок»; 

Рассказывание стихотворения В. Берестова 

«Котенок»; 

Слушание песенки «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; 

2 неделя «Кто, что делает» (о профессиях) 

7. «Дорожка к 

зайкиной избушке» 

[1, с.11] 

-Способствовать развитию 

зрительного восприятия движущегося 

предмета, координации движений; 

-Дать понятие и название «Дорожка к 

избушке»; 

-Воспитывать аккуратность при 

выполнении задания; 

кирпичики одного цвета, 

игрушка зайчик, елочки, 

деревья, домик из настольного 

театра. 

Отгадывание загадок о профессиях; 

Дидактическая игра «Подбери предмет»; 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке»; 

С/р игра «Больница», «Кухня», «Автобус»; 

 

3 неделя «Мы едем, едем, едем» (транспорт) 

8. «На чем 

поедешь?» [1, с.29] 

-Формировать представление о 

транспорте: паровоз, машина, автобус; 

рельсы, паровоз с 

вагончиками, машины 

Рассматривание сюжетных картин «На 

улице»; 
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понимать и употреблять в речи 

глаголы «едет», «стоит»; 

-Развивать тактильное восприятие и 

интерес к предметам ближнего 

окружения; 

(большая и маленькая), 

автобус; куклы Маша и Даша 

(большая и маленькая), 

мячик, лисичка, мишка — 

игрушки; картинки: паровоз 

с вагончиками, автобус, 

машины большая и 

маленькая. 

Чтение стихотворения «Машины»; 

Подвижная игра под музыку «Паровозик 

Чух- чух-чух»; 

4 неделя «Подводный мир» 

9. «Петушок, 

петушок» [1, с.11] 

-Познакомить детей с временными 

понятиями: утро, развивать образное 

мышление; 

-Воспитывать культурно-

гигиенические навыки; 

кукла Таня; кроватка, 

расческа, полотенце, мыло, 

тазик с водой, игрушка — 

петушок. 

Рассматривание ракушек и камушек в 

аквариуме; 

Пальчиковая игра «Рыбка плавает в 

водице»;  

Ноябрь 

1 неделя «Наш друг- светофор» (ПДД) 

10.«Кто с нами 

рядом живет?» [1, 

с.13] 

-Сформировать у ребенка навык 

соотносить свои действия с простой 

(состоящей из одного задания) 

речевой инструкцией, не 

подкрепленной жестом или другими 

вспомогательными средствами; 

-Дать представление о том, как 

двигается курочка, клюет зернышки; 

-Воспитывать заботу о ближних, 

любовь к животным; 

механическая заводная 

игрушка — курочка, блюдце 

для «корма» (хлебные крошки 

или любая сухая крупа), 

картина «Курица с 

цыплятами». 

Д/и «Чего не стало?»; 

Подвижная игра «Машины»; 

Беседа о транспорте; 

С/р игра «Покатаем игрушки»; 

 

2 неделя «У кормушки»  

11. «Летят 

снежинки» [1, с.24] 

-Дать представление о снеге, 

снежинках; 

-Развивать навык наблюдательности, 

координации движений; 

-Учить соотносить слово с объектом, 

картина «Зима», кукла Катя в 

зимней одежде, вырезанные 

маленькие снежинки, кукла 

Таня в летней одежде. 

Наблюдение за птицами, прилетающими на 

участок 

Рисование «Корм для птичек»; 

Подвижные игры «Птички летают», 

«Птички в гнездышках», «Воробушки и 
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называть его общеупотребительным 

словом;  

-Воспитывать любознательность; 

автомобиль»; 

3 неделя «Мои друзья» 

12. «Кто в домике 

живет?» [1, с.14] 

-Побуждать находить и показывать 

игрушки по названию;  

-Учить понимать и выполнять 

элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией;  

-Учить соотносить реальные объекты 

со стихами, понимать и повторять 

звукопроизношения (ав-ав; уа-уа; пи-

пи); 

-Воспитывать коммуникативные 

взаимоотношения со сверстниками. 

домик, игрушки — собачка, 

кукла, мышка. 

Подвижная игра: «Солнышко и дождик»; 

Дидактическая игра: «Дом дружбы»; 

Прослушивание музыкального произведения 
«Дружба начинается с улыбки». 

 

4 неделя «Мамин день»  

13. «Мамины 

помощники» 

[1,с.36] 

-Учить дифференцировать предметы 

по величине (большая кукла и 

маленькая), по цвету (красный-синий, 

желтый кубик);  

-Развивать остроту слуха, зрительное 

восприятие;  

-Воспитывать опрятность, 

аккуратность и трудолюбие. 

куклы разной величины — 2 

шт., одежда для кукол: 

юбочки и кофты или платья 

разных цветов (красного, 

синего); туфли разного 

размера, коляски, кроватки — 

по 2 шт., котик. 

Беседа о предметах помощниках; 

Отгадывание загадок о хозяйственных 

принадлежностях; 

С/р игра «Мамины помощники» 

Декабрь 

1 неделя «Дикие животные» 

14. «Медвежонок 

на горке» [1,с.29] 

-Формировать представление о 

приметах зимы: холодно, идет снег, со 

снегом можно играть;  

-Развивать эмоциональное восприятие; 

-Воспитывать любовь к окружающей 

природе. 

картина «Зимние забавы», 

снежная горка из кубиков и 

кирпичиков; медвежонок, 

елочки, деревья в снегу, 

саночки, зайчик. 

Чтение худ. литературы «Два жадных 

медвежонка»; 

Театрализованная деятельность «Стоит в поле 

теремок»; 
Рассматривание иллюстраций «Заяц на снегу», 

«Медведь в берлоге», «Белки на дереве»; 
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2 неделя «В лесу родилась елочка» 

15. «Как мы 

дружно играем» [1, 

с.23 ] 

-Формировать понятие «праздник»; 

-Развивать эмоциональные чувства 

радости;  

-Воспитывать дружеские отношения и 

уважение к близким. 

елка с игрушками, маленькие 

коробочки с игрушками: 

машинки, куколки и др. на 

каждого ребенка. 

Новогодний праздник; 

Разучивание стихотворений о природе; 

Рисование елочки; 

Лепка неваляшки и снеговика; 

Исполнение песни «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова. 

3 неделя «Одежда, обувь» 

16. «Кукла Катя 

гуляет» [1, с.20] 

-Побуждать детей формировать 

представление о зиме: на улице 

холодно, идет снег, дети катаются на 

санках, люди надели зимнюю одежду 

— шубу, шапку, валенки, варежки; 

-Развивать зрительное восприятие 

цвета — синий; 

-Воспитывать аккуратность и 

последовательность в процессе 

надевания зимней одежды; 

кукла Катя, зимняя одежда, 

стол, стул, зеркальце, 

кроватка. 

С/р игра «Оденем куклу»; 

Рассматривание иллюстраций с предметами 

одежды; 

Настольная игра-лото «Одежда»; 

4 неделя  Зимние каникулы 

Январь 

1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя «Прощание с елочкой» 

17. «Маленькая 

елочка» [1, с.25] 

-Побуждать детей выделять елочку 

среди деревьев, называть ее 

общеупотребительным словом; 

-Учить понимать элементарные 

инструкции, обусловленные 

ситуацией; 

-Учить различать противоположные 

по значению слова (вверху-внизу), 

различать I, елочные украшения по 

внешнему виду;  

-Воспитывать эстетические [| чувства. 

елка, елочные игрушки; 

фигурки для фланелеграфа: 

елочка, деревья, зайчик, 

мишка, белая простынь или 

ткань. 

Беседа с детьми «Времена года»; 

Прослушивание музыкальных композиций 

о зиме; 

С/р игра «Оденем куклу на прогулку»; 
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3 неделя «Народная игрушка» (матрешка) 

18. «Игрушки по 

местам» [1, с.22] 

-Соотносить предметы с реальными 

предметами разной формы; 

-Уточнять действия, совершаемые с 

этими предметами (мячики катятся, 

прыгают, из кубиков можно строить);  

-Развивать количественные отношения 

(один, много), овладеть понятием 

большой-маленький;  

-Воспитывать самостоятельность. 

две игрушечные грузовые 

машины (большая и 

маленькая), деревянные 

кирпичики разного цвета, 

мячики резиновые разного 

цвета, резко контрастные по 

размеру, собачка, кошечка. 

Рассматривание игрушек-матрешек; 

Д/игра «Найди пару», «Подбери узор»; 

Раскрашивание раскрасок «Матрешка»; 

4 неделя «Посуда» 

19. «Покормим 

Катю» [1, с.35] 

-Формировать у детей понятие 

«посуда»: чашка, ложка, тарелка; 

-Развивать зрительное восприятие, 

внимательность; 

-Воспитывать культурно-

гигиенические навыки, 

коммуникативные отношения и 

чувство заботы; 

кукла Катя, стол, стул, 

тарелка, чашка, ложка, 

кастрюля, половник. 

Беседа «Назначение предметов»; 

Д/и «Найди и назови»; 

С/р игра «Пригласим гостей на чаепитие»; 

Февраль 

1 неделя «Я в мире человека» 

20. «Куколке 

холодно!» [1, с.28] 

-Формировать представление о 

времени года — зима: идет снег, дует 

ветер, холодно; 

-Развивать тактильную память; 

-Воспитывать наблюдательность, 

дружеские взаимоотношения; 

фланелеграф, фигурки для 

фланелеграфа: елочки, 

деревья, дорожка, кукла Катя. 

Беседа о здоровом образе жизни; 

Физминутка « 

Д/и «Что ты видишь»; «Кого не хватает?»; 

Упражнения для глаз; 

2 неделя «Мой домашний любимец» 

21. «Где моя 

мама?» [1, с.33] 
-Побуждать детей соотносить 

названия детенышей животных с 

названиями самих животных и 

закрепить это в их речевой продукции 

(кошка-котенок, заяц-зайчонок, 

кукла Таня, резко контрастные 

по величине животные: 

кошка-котенок, лиса-лисенок, 

заяц-зайчонок, медведь-

медвежонок (можно 

Подвижная игра «Кошка и мыши»; 

Отгадывание загадок о домашних 

животных; 

Д/и «Домашние животные и их детеныши»; 
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медведь-медвежонок, лиса-лисенок); 

-Развивать звукоподражание; 

-Воспитывать заботливое отношение 

к животным; 

использовать фигурки для 

фланелеграфа), картина 

«Мама купает ребенка». 

Рассматривание плаката с изображением 

домашних животных и их детенышей; 

3 неделя «Мой папа самый лучший» 

22. «По дорожке в 

зимний лес» [1, 

с.18] 

-Совершенствовать зрительное 

прослеживание по зигзагообразной 

линии, координацию движений 

пальцев;  

-Учить знать и называть глаголы 

единственного числа настоящего 

времени: «прыгает», «скачет»; 

-Развивать мелкую моторику пальцев; 

-Воспитывать добрые чувства к 

окружающим. 

фланелеграф; елочки, пенек, 

дорожка, зайчик — фигурка 

для фланелеграфа, лист бумаги 

с волнистой линией, кукольная 

обувь, которая может 

держаться на детском 

пальчике. 

Д/и «Назови свое имя»; «Мама и ее 

детеныши»; 

Пальчиковая игра «Семья»; 

Отгадывание загадок о членах семьи; 

4 неделя «Мебель» 

23. «Комната для 

Кати» [1, с.18] 

-Расширять представление детей о 

предметах мебели, их назначении 

(функциональном использовании); 

-Побуждать находить изображения 

знакомых предметов, соотнося их с 

реальными (игрушечными) объектами; 

называть доступными речевыми 

средствами; 

-Воспитывать культуру общения, 

умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу; 

кукла Катя, кирпичики, 

кукольная мебель: стол, стул, 

кроватка, шкаф; картина с 

изображением комнаты (из 

серии «Мебель»). 

Рассматривание игрушечной мебели; 

Д/и «Положи предмет»; 

Игровое упражнение «Расставим мебель для 

куклы»; «Опиши мебель»; 

 

Март 

1 неделя  Весенние каникулы 

2 неделя «Фольклор малышам» (песенки, потешки) 

24. «Кочки, кочки, 

гладкая дорожка» 

-Познакомить детей с качеством 

предметов; 

кубики, кирпичики, кукла 

Катя, игрушка — собачка. 

Прослушивание аудиозаписи звуков 

животных; 
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[1, с.15] -Формировать понятие «твердый — 

гладкий», соотносить слова с 

определенными действиями; 

-Развивать ориентировку в 

пространстве;  

-Воспитывать любознательность; 

Слушание детских песен Н.Орис «Жил-был 

Петушок», Е.Железновой «Погремушка»; 

Чтение и разучивание русских народных 

потешек; 

3 неделя «Весенние забавы» 

25. «Оденем Катю 

на прогулку» [1, 

с.32] 

-Формировать у детей понятие 

«Пришла весна»: греет солнышко, 

дети сняли варежки и шарф, бегут 

ручьи;  

-Развивать зрительное восприятие; 

-Воспитывать наблюдательность и 

любовь к окружающей природе; 

картина «Весна», кукла Катя; 

предметы весенней одежды: 

демисезонное пальто, берет, 

туфельки. 

Дидактическая игра «Что растет на 

грядке?»; 

Повторение потешки «Светит солнышко в 

окошко»; 

Дидактическая игра «Оденем куклу на 

прогулку»; 

Подвижные игры «Ручейки», «Мой веселый 

звонкий мяч»; 

4 неделя « В гостях у сказки» 

26.«Мишка-

капризулька» 

 [1, с.27]  

-Способствовать пониманию 

элементарных инструкций, 

обусловленных ситуацией;  

-Учить узнавать предметы, 

изображенные на предметных 

картинках, называть их 

общеупотребительными словами; 

-Развивать координацию и 

ориентировку в пространстве;  

-Воспитывать наблюдательность; 

игрушечные машины: автобус, 

грузовая машина, предметные 

картинки с их изображением, 

игрушечный медведь, 

кирпичики. 

Рассматривание картин с изображением 

растений, деревьев; 

Физминутка «Наши алые цветки»; 

Дидактическая «С какого дерева листок»; 

«Какие бывают листья»; 

5 неделя «Птичий двор» 

27. «Желтые, 

пушистые» [1, с. 

37] 

-Дать представление о цыпленке: 

желтый, пушистый, бегает, клюет 

зернышки, пищит — пи-пи-пи; 

-Развивать зрительную координацию, 

звукоподражание;  

-Воспитывать доброе отношение к 

животным; 

цыпленок (игрушка или живой 

объект), мисочка с зерном и 

водичкой, собачка, кукла Таня, 

ширма. 

Игры с игрушками— курочкой, петушком, 

цыплятами; 

Наблюдения за домашними животными 

(при наличии условий); 

Чтение стихотворения Г, Лагздынь 

«Петушок»; Исполнение песни «Цыплята», 

муз, А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  
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Апрель 

1 неделя «Мойдодыр в гостях у нас» 

28. «Маша 

растеряша» [1, с.26] 

-Побуждать выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные 

ситуацией;  

-Развивать координацию движений и 

находить нужные вещи в пространстве 

комнаты, ориентируясь на название; 

-Воспитывать терпение и 

наблюдательность; 

игрушечная одежда (шапка, 

шарф, пальто, варежки, 

разложенные в разных местах 

комнаты), кукла Маша. 

Чтение потешек о воде «Водичка, водичка, 

умой мое личико…»; 

Подвижная игр «Хрюша ты нас не 

пугай…»; 

2 неделя «Игрушки в гостях у ребят» 

29. «Игрушки для 

Миши и Мишутки» 

[1, с.39] 

-Дифференцировать предметы по 

величине, называть предмет по 

словесному описанию, узнавать 

предмет на картинке;  

-Развивать зрительную координацию; 

-Воспитывать наблюдательность и 

коммуникативные отношения; 

игрушки — Миша и 

Мишутка; картинки, 

отличающиеся лишь 

величиной изображения, мяч, 

матрешка, Петрушка, 

морковь, огурец, яблоко, 

помидор. 

Рассказ воспитателя о кукле; 

Прослушивание музыкальной композиции 

«Наша погремушка»; 

Физминутка «Буратино потянулся»; 

 

3 неделя «Водичка, вода» 

30. «Постираем 

кукле платье» [3, 

с.194] 

-Дать детям представление о 

некоторых трудовых действиях и 

предметах, необходимых для стирки 

(вода, мыло, таз, корыто); 

-Упражнять в названии предметов 

одежды, белья; 

-Воспитывать интерес к трудовым 

действиям взрослых; 

Мыло, вода, тазик, 

игрушечная одежда для 

кукол 

Чтение потешки «Наши уточки с утра»; 

Беседа о безопасном поведении в играх с 

водой; 

П/и «Солнышко и дождик»;  

Пальчиковая гимнастика «Рыбки»; 

4 неделя «В деревне у бабушки» 

31. «В лес к 

друзьям» [1,с.16] 

-Побуждать детей узнавать и называть 

животных леса;  

-Развивать восприятие, умение 

рассматривать изображение; 

-Воспитывать элементарные правила 

картина леса на фланелеграфе 

или магнитной доске, фигурки 

лисы, зайчика, медведя, кукла 

Катя. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением солнышка; 

Чтение потешки «Солнышко, ведрышко»; 

Наблюдения за весенними изменениями в 

природе, за изменениями погоды; 
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поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя»; 

Игры «Солнечный зайчик», «Солнышко и 

дождик»; 

Рисование солнышка; 

 

Май 

1 неделя «Такие разные предметы» 

32. «Что подарим 

Тане?» [1,с.31] 

-Учить понимать и выполнять 

элементарные инструкции: отыскивать 

предмет по названию;  

-Развивать зрительно-моторную 

координацию;  

-Воспитывать дружеские чувства к 

окружающим; 

игрушки: зайка, мишка, 

мячик, кукла Таня; картинки с 

изображением зайчика, 

мишки, конфеты. 

Беседа с детьми «Какие игрушки есть в 

нашей группе»; 

С/р игры «Магазин», «Больница», «Кухня»; 

Д/и «Найди игрушку»; 

2 неделя «Семья» 

33. «Наблюдение за 

кошкой (собачкой)» 

[3, с.193] 

-Расширять знания о кошке (собаке), 

учить замечать особенности 

животных; 

-Закреплять понимание слов: хвост, 

лапы, усы, мордочка, коготки; 

-Закреплять употребление слов 

(голова, глаза, нос, уши); 

-Воспитывать бережное отношение к 

животным; 

Игрушки собака или кошка; Чтение потешек и песенок про кошку, 

собаку; 

Беседа «Рассматривание игрушек»; 

Подвижная игра «Вышла курочка гулять»; 

3 неделя «Весенние цветы» 

34. «Выходи 

дружок, на 

зелененький 

лужок» [1, с.37] 

-Дать представление об одуванчике и 

ромашке, учить находить такой же 

цветок, как у воспитателя на картинке; 

-Развивать зрительное восприятие и 

связывать изображение со словом;  

-Воспитывать любовь к природе; 

фланелеграф (или магнитная 

доска), фигурки для 

фланелеграфа: одуванчик, 

ромашка, травка, птички, 

солнышко; кукла Маша, 

разрезные картинки — 2 части 

(ромашка, одуванчик). 

Наблюдения за весенними явлениями в 

природе; 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением одуванчиков; 

Рисование одуванчиков; 

 

4 неделя «Насекомые просыпаются» (мониторинг) 

35. «Игра- -Закреплять знания детей о домашних Иллюстрации домашних Чтение стихотворения Н. Френкеля «Жук»; 
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инсценировка 

«Полон двор»» [3, 

196 с.] 

животных и птицах; 

-Побуждать строить предложения из 4-

5 слов, включая названия домашних 

животных и птиц; 

-Воспитывать любовь к животным и 

птицам; 

животных и домашних птиц; Проговаривание русской заклички «Божья 

коровка…»; 

Д/игра «Бабочки и цветы»; 

П/ игра «Воробушки и кот»; 

 

 

Литература: 

1. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: 

ИП Лакоценин С. С., 2010 - 208 с. 

2. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром: Кн. Для работников дошк. Учреждений. М.: Просвещение, 1987.- 224 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перспективный план содержания образовательной деятельности  

Образовательная область «Речевое развитие» для детей второй группы раннего возраста 

Тема Задачи, программное содержание Материалы и 

оборудование 

Образовательная деятельность в 

режиме дня 

Сентябрь 

1 неделя- «Мы пришли в детский сад» 
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Развитие речи 

1.«Наша 

группа» [1,с.42] 

-Познакомить с предметами групповой комнаты и их 

размещением; 

-Формировать активный словарь: игровой уголок, стол 

и стул, шкаф, игрушки; 

-Воспитывать бережное отношение к игрушкам; 

Игрушечный персонаж: 

мишка или зайка, кукла 

СРИ «Куколка Катюша», «Кукла 

улыбается» 

 «Дети с куколкой играли и немножечко 

устали» (релаксационная игра) 

Прослушивание музыкальных 

произведений про бабушек; 

Рассматривание посуды из дерева; 

Беседа «Как мы играем»; 

 

Чтение 

худ.литературы 

2.«Ладушки-

ладушки» [1, 

с.186] 

-Продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными жанрами (потешка); 

-Подвести детей к простейшему обобщению первых 

знаний о человеке по его возрасту, полу (бабушка); 

-Раскрыть содержание произведения, используя 

методический прием «обыгрывание»; 

-Обогатить чувства малышей теплотой добрых чувств, 

прибегая к фольклорному слову. 

легкий головной 

платок, фартук, 

украшенный русским 

узором (для 

воспитателя), стол, 

полотенце. 

2 неделя «Игрушки» 

Развитие речи 

3. «Курочка» [1, 

с.42] 

 

-Формировать у детей определенный темп и ритм 

речи; 

-Воспитывать желание слушать воспитателя; 

-Развивать внимательность при прослушивании 

потешек; 

Игрушечная курочка и 

цыплята или фигурки 

для фланелеграфа 

(магнитной доски). 

Игра «По ровненькой дорожке»; 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением курочки и цыплят; 

Рассматривание альбома «Мои 

игрушки»; 

Д/игра «Собери пирамидку», «Покажи, 

что назову»; 

 

Чтение 

худ.литературы 

4.«Курица с 

цыплятами» 

(В.Берестов)  

[1,с.186] 

-Познакомить детей с курочкой и цыплятами; 

-Активизировать в речи детей слова: курочка, 

цыплята; 

-Стимулировать двигательную активность детей, 

улучшать координацию движений; 

-Воспитывать бережное отношение к птицам; умение 

заботиться о них. 

корзинка, курочка, 

цыплята, ведерка, 

водичка. 

3 неделя «Овощи и фрукты» 

Развитие речи 

5. «Собачка» [1, 

с.43] 

-Развивать голосовой аппарат; 

-Закреплять в речи ребенка определенный темп и 

ритм, подражая взрослому; 

-Воспитывать уважительное отношение к животным. 

Игрушка — собачка 

или кукла из 

перчаточного  театра. 

Рассматривание иллюстраций 

«Фрукты»; Беседа «Овощи и фрукты-

полезные и вкусные продукты»;              

                         -Пальчиковая гимнастика 

«Однажды хозяйка с базара пришла..»; 

Чтение Э.Мошковская «Чужая 

морковка», Ю.Тувим «Овощи»; 

Чтение 

худ.литературы 

6. «Уронили 

-Воспитывать желание и умение слушать, повторять 

отдельные слова; 

-Вызвать через художественный образ стремление 

Игрушка Мишка, 

иллюстрации к 

стихотворению 
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Мишку на пол» 

(А.Барто) [3, 

с.193] 

любовно, бережно относится к игрушкам; 

-Воспитывать бережное и доброе отношение к 

игрушкам; 

4 неделя «Грибы, ягоды» 

Развитие речи 

7.  «Катя, Катя» 

[1, с.43] 

 

-Формировать слуховую сосредоточенность, умение, 

прослушав текст, выполнять движения; 

-Развивать ориентировку в пространстве; 

-Воспитывать коммуникативные отношения. 

Иллюстрация к 

потешке «Катя, Катя», 

кукла Катя. 

Рассматривание иллюстрации с 

грибами; Беседа «Съедобные и 

несъедобные грибы»; 

Чтение худ.литературы:  П. Потемкина 

«Мухоморы»; 

Беседа «Мухомор – лекарство для 

животных»; 

Аппликация «Грибы»; 

Чтение 

худ.литературы 

8. «Цыпленок» 

(К.Чуковский) 

[1, с.186] 

-Продолжать учить детей внимательно слушать 

сказку, понимать ее содержание, отвечать на вопросы. 

-Упражнять в подборе прилагательных женского и 

мужского рода к заданному слову, пополнять и 

обогащать словарный запас. 

-Продолжать учить эмоционально воспринимать 

содержание сказки, запоминать действующих лиц и 

последовательность действий 

-Развивать интерес и любовь к сказкам. 

Рисунки с 

изображением 

персонажей сказки 

«Цыпленок»; 

 

5 неделя «Листопад, листопад, листья желтые летят» 

Развитие речи 

9. «Большой, 

маленький» [1, 

с.44] 

-Развивать у детей голосовой аппарат — голос 

средней силы и отрабатывать навык мягкой атаки 

гласного звука; 

-Воспитывать бережное и доброе отношение к 

игрушкам. 

Игрушки — большая и 

маленькая кошечки и 

собачки, ширма. 

Музыкально - ритмическая игра 

«Листопад»; 

Д/игра: «С какого дерева лист?»; 

П/игра: «Солнышко и дождик», «Сделай 

как я»; 

Рассмотреть картинки об осени; 

Д/игра  «Игры с флажками и 

вертушками»; 

Чтение 

худ.литературы 

10. «Занятие с 

использованием 

настенной 

картины из 

серии 

«Картинки для 

развития речи 

(«Дети кормят 

курицу и 

-Учить детей внимательно рассматривать картину, 

понимать сюжет; 

-Учить сосредоточенно слушать короткий рассказ 

воспитателя по картине; 

-Побуждать детей рассказывать (предложениями из 3-

4 слов) об изображенном на картине; 

-Воспитывать коммуникативные отношения; 

изображение 

картины «Дети кормят 

курицу и цыплят» ( 

автор В.Езикеева, Е. 

Разина), игрушка 

курица из настольного 

театра «Би-ба-бо» 
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цыплят») [3, 

с.197] 

Октябрь 

1 неделя «Домашние животные» 

Развитие речи 

11. «Кошка» [1, 

с.45] 

-Закрепить навык определенного темпа и ритма, 

подражая взрослому; 

-Вызвать у детей эмоциональный отклик отвечать на 

вопросы воспитателя; 

-Воспитывать любовь к животным, желание с ними 

играть. 

Игрушка — кошечка 

или перчаточная кукла. 

Дидактическая игра «Угадай, кто 

кричит», «Какая кошечка?», «Кто это?».  

Пение песенок «Кошка» (Сл. Н. 

Френкель Муз.А.Александрова).  

Рассматривание альбома «Домашние 

животные и их детеныши»; 

Пальчиковые игры: «Барашеньки-

крутороженьки», «Едем-едем на 

лошадке»; 

 

Чтение 

худ.литературы 

12. «Киска, 

киска, киска, 

брысь!» [1, 

с.187] 

-Познакомить детей с новым произведением; 

-Побуждать детей к заучиванию через картинки; 

-Формировать умение четко произносить 

слова потешки; 

-Обогащать словарь ребенка глаголами, 

существительными; 

Иллюстрации к 

потешке; игрушка 

Кошка, кукла Катя, 

ковровая дорожка, 

веревочка 

2 неделя «Кто что делает» (о профессиях) 

Развитие речи 

13. «Скачет 

зайка» [1,с.45] 

-Побуждать детей узнавать знакомую игрушку, 

понимать действия (заяц ищет морковку, нашел ее и 

ест); 

-Воспитывать дружеские отношения во время игры; 

-Формировать активный словарь; 

Игрушка — зайчик, 

морковка. 

Чтение стихов А. Барто; 

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям; 

Пальчиковая гимнастика «Варим 

компот»; 

Наблюдение за работой няни; 

Чтение с-я Н.Сынгаевского 

«Помощница»; 

 

Чтение 

худ.литературы 

14. «Бычок» 

(А.Барто) 

[1, с.187] 

-Вызвать у детей желание слушать стихи А.Барто; 

-Развивать эмоциональное отношение к 

художественной литературе;  

-Развивать понимание речи и активизировать, 

обогащать словарь детей: существительными, 

обозначающими животных;  

-Вызывать чувства сопереживания, воспитывать 

дружелюбие, положительные эмоции. 

Иллюстрированный 

сборник стихотворений 

из цикла «Игрушки» А. 

Барто. Мягкие игрушки 

–Кот. Игрушечный 

грузовик с кузовом, 

слон, бычок, мишка. 

3 неделя «Мы едем, едем, едем…» (транспорт)  

Развитие речи 

15. «Мальчик 

играет с собакой  

-Побуждать детей понимать жизненно близкий сюжет, 

изображенный на картине; 

-Развивать умение слушать пояснения; 

Картина «Мальчик 

играет с собакой», 

собачка — игрушка 

Игра «Мой веселый, звонкий мяч»; 

Игра «Хорошо - плохо»; 

Рассматривание игрушечных машин; 
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[1, с.46] -Расширять словарный запас: собака, цветы, сидит, 

смотрит, дает, играет; 

Д/и «Поставь машину в гараж»; 

П/игра «Самолеты»; 

Речевая игра «Угадай на чем поедем»; Чтение 

худ.литературы 

16. «Мячик» 

(А.Барто) 

[1, с.187] 

-Учить рассказывать стихотворение с помощь 

воспитателя; 

-Расширять активный словарь: легкий, тяжелый, 

мокрый, сухой, плавает, тонет. 

-Развивать память, внимание, мышление, мелкую 

моторику; 

-Воспитывать аккуратность; 

Кукла, мячик, ванночка 

с водой, камешки, 

веточки, полотенце. 

4 неделя «Подводный мир» 

Развитие речи 

17. «Картинки-

загадки» [1, 

с.47] 

-Формировать у детей артикуляцию гласных звуков; 

-Развивать звукоподражание, желание отвечать на 

вопросы воспитателя; 

-Воспитывать внимательность во время игры. 

Волшебный сундучок; 

картинки с 

изображением «Кукла 

плачет», «Машина», 

«Мишка», «Мышка»; 

фланелеграф или 

магнитная доска. 

Беседа «В гостях у жителей океана»; 

Отгадывание загадок о жителях 

подводного мира «Давайте-ка ребятки 

отгадывать загадки»; 

Зрительная гимнастика «Рыбка»; 

Подвижная игра «Море волнуется»; 

Чтение Н.Носов  «Карасик»; 

Чтение 

худ.литературы 

18. «Цыпленок 

и Утенок» 

(В.Сутеев) 

[1, с.188] 

-Продолжать учить детей составлять небольшой 

рассказ после прослушивания сказки, с опорой на 

картинки по сказке; 

-Расширять и активизировать словарный запас; 

-Учить отвечать на вопросы воспитателя по 

содержанию сказки (с помощью сюжетных картинок 

по сказке); 

сюжетные картинки на 

тему «Цыплёнок и 

утёнок», магнитофон с 

аудиозаписью сказки. 

Ноябрь 

1 неделя «Наш друг- светофор» (ПДД) 

Развитие речи 

19. «Киска-

киска» [1, с.47] 

-Формировать у детей желание и умение повторять 

рифмующиеся слова и звукосочетания текста; 

-Развивать слуховое и фонематическое восприятие; 

-Воспитывать сочувствие и желание помочь близким; 

Игрушка — котенок, 

кукла Катя, ширма 

Рассматривание предметных картин по 

теме «Транспорт»; 

Чтение стихотворений И. Токмаковой 

«Поиграем?», «На машине ехали»; 

Подвижная игра «Карусель», 

«Воробушки и автомобиль»; 

Рассказ А.Иванова «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили»; 

Чтение 

худ.литературы 

20. «Петушок»  

[1, с.188] 

-Познакомить детей с содержанием русской народной 

песенки; 

-Обогащать словарь детей словами: петушок, курочка, 

цыплята, клюет. 

Шапочки  цыплят и 

курочки, игрушка  

петушка, курочки, 

цыплят 



37 

 

-Развивать мелкую моторику рук, координацию 

пальцев через упражнения и массаж рук предметами; 

-Вызвать интерес и эмоциональную отзывчивость при 

прослушивании песенки. 

Беседа –ситуация «Поведение на улице 

рядом с дорогой»; 

2 неделя «У кормушки» (птицы осенью) 

Развитие речи 

21. «Что делает 

мишка?»  

[1,с.48] 

-Воспитывать слуховое восприятие, различать 

бытовые шумы, соотносить их с определенными 

предметами; обозначать предметы облегченными 

словами; 

 -Развивать звукоподражание, желание отвечать на 

вопросы воспитателя; 

-Воспитывать внимательность во время игры. 

Игрушка — мишка, 

ложка в чашке, конфета 

в фантике; картинки с 

изображением конфеты 

и ложки. 

Наблюдение за птицами, их повадками; 

Дидактическая игра «Кто как поет?»; 

Игра «Собираем ягоды для птичек»; 

Подвижная игра «Птицы в 

гнездышках»; 

Игры со строительным материалом 

«Построим для лесных зверушек 

большой дом»; Чтение 

худ.литературы 

22. «Зайка, 

зайка, 

попляши» [1, с. 

189] 

-Ознакомление детей с русскими народными 

словотворчеством ( потешками и загадками); 

-Обогащение словарного запаса детей; 

-Развитие эмоциональной сферы детей и 

двигательную активность детей, знакомить детей с 

животным миром(зайцем); 

-Воспитывать умение слушать русские народные 

потешки и загадки; 

тексты с потешками и 

загадками, мягкая 

игрушка-заяц, корзинка 

с морковью, 

иллюстрации с 

изображением 

животных, ширма 

3 неделя «Мои друзья» 

Развитие речи 

23.  «Уронили 

мишку на пол» 

[1, с.49] 

-Формировать слуховое и зрительное восприятие 

художественного текста, желание повторять 

отдельные слова и фразы; 

-Воспитывать бережное отношение к игрушками. 

Плюшевый мишка, 

ширма 

Беседа «Кто такие друзья»; «Дружба 

чудесное слово»; 

П/и «Раздувайся, мой шар!»; 

Чтение сказки перед сном «Сказка о 

глупом мышонке»; 

Ситуативный разговор «У нас порядок»; 

Игра «Назови друга»; 

Чтение 

худ.литературы 

24. «Курочка» 

(Е.Чарушин)  [1, 

с. 189] 

-Познакомить детей с рассказом Е.Чарушина 

«Курочка», помочь понять содержание рассказа, 

сопровождая чтение показом картинок; 

-Развивать речь детей, внимание, память; 

-Воспитывать доброжелательное отношение к между 

детьми, взрослым и ребенком; 

иллюстрации к 

рассказу Е.Чарушина 

«Курочка» 

4 неделя «Мамин день» 

Развитие речи 

25. «Тихо-

-Развивать голосовой аппарат; 

-Учить отрабатывать навык тихого и громкого 

Чудесный мешочек с 

колокольчиками, 

Игра- ситуация «Угостим маму чаем»; 

Игра с мячиком: «Как тебя зовут?»; 
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громко» [1, 

с.50] 

проговаривания отдельных слов; 

-Воспитывать умение слушать; 

игрушка — мишка. Беседа на тему «Мамочка любимая»; 

Игровая ситуация «Вместе с куклой 

одеваемся»; 

С/р игра «Семья»; 

 

Чтение 

худ.литературы 

26.  «Гоп!Гоп!» 

(М.Клокова)[3, 

с.196] 

-Учить детей выполнять игровые действия согласно 

читаемому тексту; 

-Развивать познавательную активность, внимание, 

память, разговорную речь, мышление; 
-Воспитывать дружеские отношения и внимание во время 
игры; 

Иллюстрации с 

изображением лошади; 

Декабрь 

1 неделя «Дикие животные» 

Развитие речи 

27. 
«Колокольчик-

дудочка"[1, 

с.50] 

 

-Развивать слуховое восприятие и внимание, 

побуждать связывать звучание игрушки с ее образом; 

-Воспитывать чувство радости от общения в 

совместной игре; 

Чудесный мешочек с 

дудочкой и 

колокольчиком, 

игрушка — кошечка, 

ширма, две картинки с 

изображением дудочки 

и колокольчика для 

фланелеграфа 

(магнитной доски). 

Игра-упражнение «Путешествие Лисы»; 

Чтение худ. литературы: «Два жадных 

медвежонка»; 

С/р игра «Медвежата»; 

Д/игра «Морковки для зайчат»; 

Д/игра по сенсорному 

развитию: «Построим зверей на 

зарядку»; 

 

 

 
Чтение 

худ.литературы 

28. «Как у 

нашего кота» [1, 

с.189] 

-Познакомить детей с фольклорным произведением, 

активизировать речь малышей, привлекая их к 

договариванию и проговариванию строчек из 

потешки; 

-Развивать познавательную активность, внимание, 

память, разговорную речь, мышление; 

-Создавать атмосферу радостного настроения, 

воспитывать отзывчивость, доброжелательность, 

желание прийти на помощь; 

домик, печка, стол, 

игрушка котик, 

аудиозапись голоса 

кошки, клубочки, 

магнитофон 

2 неделя «В лесу родилась ёлочка» 

Развитие речи 

29. «Праздник 

елки в детском 

саду» [1, с.53]  

-Формировать зрительное восприятие картины, 

соотносить изображение с речевым текстом; 

-Развивать наблюдательность, словарный запас: 

шарик, елка, игрушки; 

-Воспитывать эмоциональные чувства радости от 

Картина «Елка в 

детском саду». 

 

Чтение стихотворения «Елка» Е. 

Трутневой; Я. Акима «Елка»; 

Рассматривание картины (иллюстраций) 

«Новогодняя елочка у детей»; 

Подвижная игра «Догони мяч», 
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увиденного на картине; «Воробушки и кот»; 

Экспериментирование со снегом; 

 
Чтение 

худ.литературы 

30. «Слон» 

(А.Барто)  [1, 

с.189] 

-Формировать познавательный интерес и способность 

внимательно слушать, повышать уровень речевой 

активности; 

-Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы по её содержанию, формулировать 

простейшие выводы; 

-Уточнить представления детей о двух частях суток 

день-ночь; 

-Готовить детей к составлению описательных 

рассказов, развивать связную речь; 

мольберт, наглядное 

пособие «Слон» Л. Б. 

Фесюковой, 

аудиозапись 

колыбельной песни 

3 неделя «Одежда, обувь» 

Развитие речи 

31. «Зайка, 

мишка и лиса» 

[1, с.51] 

-Побуждать детей понимать простые словесные 

инструкции, выраженные двумя словами; 

-Учить выбирать из нескольких игрушек и картинок 

ту, которую просит воспитатель, и называть игрушку 

облегченным словом; 

-Воспитывать дружеские отношения и внимание во 

время игры; 

Игрушки — заяц, 

медведь, лиса; 

изображающие их 

картинки или 

фотографии, кубики, 

волшебный сундучок. 

Сюжетно-образная игра «Покатаем 

нашу куклу»; 

Д/игра «В чем одета кукла Катя»; 

Игра –ситуация: «Одевание куклы на 

прогулку»; 

Рисование «Шарф для куклы»; 

 

Чтение 

худ.литературы 

32. «Как 

поросенок 

говорить 

научился» 

(Л.Пантелеев) 

[1, с.190] 

-Воспитывать интерес к художественной литературе; 

-Внимательно слушать художественные 

произведения; 

-Способствовать проявлению положительных эмоций; 

-Воспитывать доброжелательные взаимоотношения 

между сверстниками в процессе игры; 

произведение Л. 

Пантелеева «Как 

поросёнок говорить 

учился», игрушки: 

поросенок, девочка, 

домашние животные, 

мяч 

4, 5  недели «Новогодние каникулы» (подготовка к празднику) 

Январь 

2 неделя «Прощание с ёлочкой» 

Развитие речи 

33. «Баю, бай» 

[1, с.53] 

-Формировать у детей речевое произношение 

общеупотребительных слов: собачка, бай, лай;  

-Развивать слуховое восприятие и улавливать 

Кукла Таня, собачка, 

кроватка, постельные 

принадлежности: 

подушка, простынка, 

Муз игра «Паровоз»; 

Игра «Заморожу»; 

Рассматривание альбома «Зима»; 

Дыхательное упражнение «Сдуй 
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ритмичность речи; 

-Воспитывать бережное отношение к окружающим; 

одеяло снежинку»; 

Пальчиковая игра «Елочка»; 

Театрализованная игра «Мы играем в 

сказку»; 

 

 

Чтение 

худ.литературы 

34. «Баю, 

баюшки, баю» 

[1, с.191] 

-Развивать речевую активность, зрительное и слуховое 

внимание, согласованность действий глаз и рук, 

способность к обобщению; 

-Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

животным, эмоциональную отзывчивость на 

произведения устного народного творчества, музыку; 

Кукла-малыш в люльке, 

игрушка собачка, 

муляж косточки, 

детская бутылочка, 

картинки к  потешке  

 

3 неделя «Народная игрушка(матрешка)» 

Развитие речи 

35. «Мишка 

пьет горячий 

чай» [1, с.52] 

-Побуждать детей произносить слова, обозначающие 

действия, названия игрушек, предметов (пьет чай, 

расставляет чашки, садится на стул, за стол); 

-Учить подражать действиям взрослых, отвечать на 

вопросы облегченными словами (здравствуй, чашка, 

пей, на, мишка); 

-Воспитывать дружеские отношения и внимание во 

время игры; 

Игрушка — мишка; 

столик и стульчик для 

мишки, чашка, блюдце, 

конфета 

Хороводная игра «Матрешка»; 

Д/игра «Собери матрешки»; 

Беседа на тему «Народные игрушки»; 

П/игра «Разноцветные флажки»; «Вот 

сидит лохматый пес»; 

Чтение песенки – потешки «Как у 

нашей у матрешки»; 

 

Чтение 

худ.литературы 

36. «Баиньки» 

(И.Токмакова) 

[1, с.191] 

-Познакомить детей с колыбельными песенками; 

-Дать представление о потешках; 

-Побуждать детей выразительно исполнять колыбельную 

песенку; 
-Воспитывать интерес к устному народному творчеству; 

 

книга с иллюстрациями 

«Русские народные 

колыбельные песенки. 

Баю-баю, баиньки», 

кукла в пижаме, 

игрушечная кроватка 

4 неделя «Посуда» 

Развитие речи 

37. «Кукла в 

ванночке» [1, 

с.54] 

-Формировать активный словарь: водичка, ванна, 

мыть, купаться; 

-Учить побуждать детей соотносить предметы по 

величине и называть их, развивать моторику пальцев; 

-Воспитывать чувство радости от общения в 

совместной игре; 

Кукла, ванночка, стул, 

одежда куклы, ведерко 

с водой, кружка. 

Беседа с детьми «Такая разная посуда»; 

рассматривания: внесение иллюстраций 

«Семья обедает», «Обед (завтрак) в 

детском саду, репродукций, фотографий 

с изображением различных видов 

посуды; 

Чтение: К.И. Чуковский «Федорино 

горе»; 

Пальчиковая игра «Мы посуду 

Чтение 

худ.литературы 

38. «Как коза 

-Продолжать формировать у малышей представления 

о березе, елке, осине (выделять ствол, ветки, листья, 

иголки) и понятия «один», «много»;  

Игрушки: коза, козлята, 

кот, мелкие фигурки 

животных для 
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избушку 

построила» [1, 

с.191] 

-Закреплять умение создавать из строительного 

материала законченную постройку и обыгрывать ее;  

-Активизировать словарь; 

 

 

обыгрывания построек; 

набор необходимого 

строительного 

материала (на каждого 

ребенка); картинки с 

изображением елки, 

березы, осины. 

перемыли»; 

Игры на развитие сенсорики: «Подбери 

чашки к блюдцам»; 

Февраль 

1 неделя «Я в мире человека» (части тела) 

Развитие речи 

39. «Кто как 

кричит?» [1, 

с.55] 

-Формировать умение воспроизводить имеющиеся в 

тексте звукоподражания; 

-Развивать умение слушать чтение; 

-Воспитывать бережное отношение к животным; 

Игрушки — курица, 

цыпленок, петух, 

собака, кошка, корова; 

ширма. 

Игра с мячиком: «Как тебя зовут?»; 

Чтение стихотворений о еде и сне; 

Рассматривание фотографий: «Как мы 

кушаем»; 

Упражнение «Передай мяч другому»; 

Ситуативный разговор о необходимости 

хорошо кушать в садике, о пользе еды; 

 

Чтение 

худ.литературы 

40. «Пошел кот 

под мосток» [1, 

с.193] 

-Развивать умение понимать слова, обозначающие 

способы передвижения животных; 

-Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 

части тела животного; 

-Создавать у детей радостное настроение при пении, 

движениях и игровых действиях под музыку. 

игрушки - кукла, кот, 

иллюстрация Ю. 

Васнецова 

к потешке «Пошел кот 

под мосток», домик, 

музыкальное 

сопровождение 

2 неделя «Мой домашний любимец» (домашние питомцы) 

Развитие речи 

41. «Машины» 

[1, с.56] 

-Побуждать соотносить звук игрушки с ее образом и 

изображением на картинке; 

-Развивать остроту слухового восприятия, умение 

вслушиваться в звуки;  

-Расширять активный словарь ребенка за счет слов, 

обозначающих звучащие игрушки; 

Ширма, две машины 

(большая и маленькая), 

их изображения, два 

гудка (с высоким и 

низким звучанием), 

игрушки — мишки 

(большой и маленький). 

Рассматривание иллюстрации из серии 

детских книжечек с изображением 

домашних животных и их детенышей; 

Мозаика «Будка для собаки»; 

Ситуативный разговор «Какое 

домашнее животное у меня есть»; 

Д/и «Где спрятался котенок»; 

Наблюдение за кошкой; 

Чтение худ. лит. В. Сутеев «Кто сказал 

«мяу»?; 

 

 

 

Чтение 

худ.литературы 

42. «Слон» 

(С.Маршак) 

[1,с.193] 

-Вызвать у детей интерес к слушанию поэтических 

произведений, развивать эмоциональный отклик на 

произведение посредством сюжетно-отобразительной 

игры; 

-Развивать звуковую культуру речи;  

игрушки:тигрёнок,слон

,жираф; картинки 

животных;  песня «Мы 

едем ,едем,едем», «у 

жирафа пятна…» 
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-Воспитывать  бережное отношение к  животным;   

3 неделя «Мой папа самый лучший» 

Развитие речи 

43. «Мишка 

работает» [1, 

с.57] 

-Формировать звукопроизношение, побуждать 

дифференцировать сходные по звучанию слоги (ба-

па);  

-Учить проговаривать их в разном темпе (медленно, 

быстро);  

-Пополнять активный словарь новыми 

звукоподражаниями;  

-Прививать новые игровые навыки; 

Игрушка — медведь 

средних размеров; 

игрушечный молоток, 

стул, маленький ящик 

или коробка для 

инструментов. 

Беседа «Моя семья, мой папа»; 

Наблюдение за трудом шофёра 

продуктовой машины, беседа о мужской 

профессии – шофёр; 

Подвижная игра «Паровозик»; 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением военных, их формы; 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», сюжет 

«День рождения папы»; 

 Чтение 

худ.литературы 

44. «Тигренок» 

(С.Маршак) [1, 

с.193] 

-Учить определять животное по описанию; 

-Развивать способность понимать содержание 

стихотворения; 

-Воспитывать любознательность, интерес к 

животным; 

иллюстрация к 

стихотворению, 

игрушка тигрёнок 

4 неделя «Мебель» 

Развитие речи 

45. «Паровоз, 

машина» [1, 

с.57] 

-Формировать звукопроизношение и отрабатывать 

произнесение слогов: ту-ту; би-би;  

-Учить соотносить звукоподражание с предметами 

транспорта (машина, паровоз), воспитывать 

коммуникативный навык; 

-Воспитывать чувство радости от общения в 

совместной игре; 

Игрушки — машина, 

паровоз, мишка, заяц. 

Рассматривание иллюстраций по теме 

«Мебель»; 

Ситуативный разговор «Для чего нужна 

мебель»; 

Чтение «Мебель – это что такое» В. 

Васильев; 

Игра «Угадай, чего не стало?»; 

Д/игра «Устроим кукле комнату»; 

 

 

Чтение 

худ.литературы 

46. «Совята» 

(С.Маршак) [1, 

с.193] 

-Продолжать способствовать формированию интереса 

к книгам; 

-Регулярно рассматривать с детьми рисунки в 

знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать 

им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей; 

Игрушка Сова 

Март 

1 неделя Весенние каникулы 

  

2 неделя «Фольклор малышам (песенки, потешки)» 
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Развитие речи 

47. «Курочка 

Ряба» [1, с.58]  

-Побуждать детей слушать сказку в инсценированном 

варианте и в обычном пересказе; 

-Вызвать желание прослушать ее еще; 

-Формировать способность к обобщению путем 

упражнения детей в подборе к глаголам 

соответствующих существительных; 

Настольный театр 

«Курочка Ряба». 

Пальчиковая игра «Будем пальчики 

считать»; 

Ситуативная беседа о бережном 

отношении к игрушкам и книжкам; 

Игра-инсценировка. «Репка»; 

Д/игра «Собери сказку»; 

Просмотр иллюстраций к книгам «Три 

медведя», «Волк и козлята»; 

 

 

Чтение 

худ.литературы 

48. «Зайка, 

зайка, 

попляши» 

(Г.Лагздынь) [1, 

с.194] 

-Способствовать развитию умения слушать новые 

стихи и следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения; 

-Совершенствовать речевую активность, слуховое и 

зрительное восприятие; 

-Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

произведение устного народного творчества; 

Куклы по сказке 

«Курочка ряба», 

плоскостные 

изображения цыплят, 

яиц, две корзины 

 

3 неделя «Весенние забавы» 

Развитие речи 

49. «Кто как 

ходит?» [1, с.59] 

-Развивать слуховое восприятие; 

-Учить различать ритм отстукивания (быстрый и 

медленный); 

-Расширять активный словарный запас (фраза из двух 

слов: кукла идет, Мишка топает), произносить слова 

громко и тихо; 

Кукла средних 

размеров, медведь 

большой, кубики. 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Весна»; 

Хороводная игра «Веснянка»; 

П/игра «День и ночь»; 

Игровая ситуация «Поучим кукол 

застегивать пуговицы»; 

Беседа на тему «Весенние цветы»; 

Повторение потешки «Светит 

солнышко в окошко»; 

Чтение 

худ.литературы 

50. «Большие 

ноги» [1, с.194] 

-Развивать умение слушать и понимать содержание 

фольклорных произведений, эмоционально 

реагировать на них;  

-Воспитывать культуру общения; интерес и 

положительное отношение к образовательной 

деятельности; 

-Обогащать и активизировать словарный запас; 

дорожка, деревья из 

картона, игрушка-зайка 

,морковь с конфетами 

внутри, запись песенки 

«Большие ноги шли по 

дороге…» муз. М. 

Раухвергера 

4 неделя «В гостях у сказки (книги)» 

Развитие речи 

Развитие речи 

51. «Дети 

обедают» [1, 

с.59] 

-Формировать зрительное восприятие и понимание 

жизненно близких сюжетов, изображенных на 

картине; 

-Развивать умение слушать сопроводительный текст и 

пояснения; 

-Расширять активный словарь: тарелка, чашка, 

Картина «Дети 

обедают». 

Пальчиковая гимнастика «Теремок»; 

П/и «Зверята». Имитация движений 

сказочных героев; 

Д/и «Кто пришел? Кто ушел?» по потеш

ке «Наши уточки с утра»; 

Чтение сказки «Теремок»; 
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блюдце, ест, вытирает, держит; Беседа «В каких сказках живет 

медведь?!»; 

Игра малой подвижности: «Кого не 

стало» (герои сказки «Теремок»); 

Чтение 

худ.литературы 

52. «Птичка» 

(В.Жуковский)  

[1, с.194] 

-Формировать у детей слуховое восприятие 

художественного текста; 

-Развивать свободное общение со взрослыми и 

детьми; 

-Воспитывать у детей любовь к поэзии; 

Иллюстрации к 

стихотворению; 

5 неделя «Птичий двор» 

Развитие речи 

53. «Помоги 

пройти по 

дорожке» [1, 

с.60] 

-Различать сходные по звучанию звукоподражания 

(му-ме), соотносить звукоподражания с образами 

домашних животных (коза, корова);  

-Учить получать радость от совместной игры и 

общения со взрослым; 

Чудесный мешочек, 

небольшие игрушки 

(корова, коза), кубики 

желтого и красного 

цветов. 

Рассматривание иллюстрации «Птичий 

двор»; 

Чтение стих-я «Курица – красавица» К. 

Чуковского; 

Разучивание потешки  «Петушок, 

петушок»; 

Игровая ситуация «Цыпленок 

умывается»; 

 

Чтение 

худ.литературы 

54. «Села 

птичка на 

окошко» 

(А.Барто) 

 [3, с.194] 

-Развивать чувство ритма и своевременно повторять 

совместно с воспитателем имеющиеся в тексте 

восклицания «Ай!»; 

-Развивать у детей интерес к совместным играм; 

-Воспитывать у детей любовь к птицам; 

игрушка-птичка, 

картинки с 

изображением птиц – 

воробей, кукушка, 

запись голоса этих 

птиц. 

Апрель 

1 неделя «Мойдодыр в гостях у нас» 

Развитие речи 

55. «Репка» [1, 

с.61] 

-Побуждать детей внимательно слушать сказку, 

рассказывание которой сопровождается показом 

фигурок настольного театра; 

-Вызвать желание прослушать сказку еще раз; 

Фигурки настольного 

театра «Репка». 

Игровое упражнение "Мыльные 

перчатки"; 

Игровое упражнение «Собери куклу на 

прогулку»; 

Рассматривания на тему: «Предметы 

гигиены»; 

Лото «Предметы гигиены»; «Овощи и 

фрукты»; 

Разучивание 

стихотворения С.Капутикян «Хлюп – 

хлюп»; 

Чтение 

худ.литературы 

56. «Репка» [1, 

с.195] 

-Учить выделять и называть характерные признаки 

персонажей; 

-Развивать интонационную выразительность речи; 

-Обогащать речь ребенка запомнившимися словами и 

выражениями; 

-Воспитывать любовь к устному народному 

фольклору;                                                                           

Фланеллеграф, 

игрушечная мышка, 

картинки персонажей. 

 

2 неделя «Игрушки в гостях у ребят» 

Развитие речи -Развивать устойчивость слуховосприятия, Ширма, игрушки: Беседа «Как мы весело играем»; 
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57. «Кто в гости 

пришел?» [1, 

с.61] 

соотношения звука с образом звучащей игрушки; 

-Учить находить звучащий предмета на картинке, 

обозначать предмет облегченным словом; 

-Воспитывать чувство радости от общения в 

совместной игре; 

поросенок, собака, 

кошка; картинки с их 

изображением. 

Лепка «Неваляшка»; 

Д\игра «Волшебный мешочек»; 

«Собери пирамидку»; 

Беседа” Игрушки бывают разные»; 

Пальчиковая гимнастика «Дружные 

пальчики»; 

 

 

Чтение 

худ.литературы 

58. «Зайка» 

(А.Барто) 

 [1, с.195] 

-Помочь детям запомнить стихотворение А. Барто 

«Зайка»; 

-Учить рассказывать его с помощью воспитателя; 

-Воспитывать бережное отношение к игрушкам; 

-Расширять словарь детей (мягкая, гладкая, сухая, 

мокрая); 

мягкая игрушка 

зайчика, лейка, 

спрятанная за 

плоскостное 

изображение тучки. 

3 неделя «Водичка, вода» 

Развитие речи 

59. «Села 

птичка на 

окошко» [1, с. 

62] 

-Формировать слуховое восприятие художественного 

текста, понимать содержание; 

-Развивать чувство ритма и своевременно повторять 

имеющиеся в тексте восклицания «Ай»;  

-Воспитывать любовь к малым формам фольклора; 

Игрушка — птичка, 

картина «Весна». 

Беседа «Где живёт вода?»; 

Пальчиковая игра «Дождик»; 

Экологическая сказка «Про маленькую 

капельку»; 

П/и: «Ровным кругом». «Ручейки у 

озера»; 

Д/игра «Дерево и куст»; 

 

 

Чтение 

худ.литературы 

60. «Водичка» 

[1,с.195] 

-Вызвать у детей радость от слушания потешки, 

желание послушать её ещё и учувствовать в 

рассказывании;  

-Формировать способность к общению; 

-Воспитывать у детей культурно-гигиенические 

навыки, желание всегда быть красивым, чистым, 

аккуратным; 

Ванна (игрушечная), 

тазик с водой, кукла, 

кроватка, картинки с 

изображением ( 

кастрюли, тарелки, 

кружки, аквариум, 

лейка, машина и т.д. 

4 неделя «В деревне у бабушки» 

Развитие речи 

61. «Мама 

купает ребенка» 

[1, с.63] 

-Формировать зрительное восприятие картины и 

понимание сюжета; 

-Развивать внимательность и наблюдательность; 

-Расширять активный словарь: ванна, купаться, 

полотенце, поливать, вытирать; воспитывать 

культурно-гигиенические навыки и опрятность; 

Картина «Мама купает 

ребенка», ванночки, 

мыло, куклы, 

полотенца, кувшины. 

Заучивание потешки: «Киса, киса, киса, 

брысь…»; 

Беседа: «Какие вы домашние животные 

живут у вас дома?»; 

Чтение худ.литературы- 

потешка: «Наша-то хозяюшка»; 

Пальчиковая  гимнастика: «Коза 

рогатая»; 
Чтение 

худ.литературы 

62. «Хрюшка и 

-Создание эмоционально комфортной атмосферы в 

группе; 

-Активизировать и развивать зрительное и слуховое 

Игрушки 2 поросенка; 

козленок; жеребенок;  
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Чушка» [1, 

с.195]  

внимание, тактильное восприятие; 

-Развивать подражания действиям взрослого, учить 

следить за движущимися предметами; 

-Продолжать вызывать интерес к играм с пальчиками, 

ладошками; 

Май 

1 неделя «Такие разные предметы» 

Развитие речи 

63. «Кораблик» 

[1, с.64] 

-Формировать элементарные навыки слушания; 

-Развивать слуховую сосредоточенность во время 

чтения, побуждать детей следить за ходом несложного 

сюжета рассказа; 

-Воспитывать любовь к художественной литературе, 

заботу о ближних; 

Кораблик, таз с водой, 

кукла, заяц, полотенце, 

кроватка 

Беседа на тему «Предметы вокруг нас: 

из чего они сделаны»; 

 Строительные игры «Строим корабль»; 

Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек»; 

Игра на развитие дыхания «Чашка 

горячего чая»; 

Дидактическая игра «Для чего это 

нужно?»; 

 

Чтение 

худ.литературы 

64. «Катя, Катя» 

[3, с.193] 

-Учить внимательно, слушать и понимать содержание 

потешки; 

-Воспроизводить игровые действия согласно тексту 

потешки; 

-Расширять словарный запас; 

кукла, шарики, бабочка 

на ниточке, 

аудиозапись, диск 

2 неделя «Семья» 

Развитие речи 

65. Сюжетные 

картинки 

«Картинки для 

развития речи» 

(«Кукла»)» [3, 

с.194] 

-Закреплять представления о различных состояниях 

предметов; 

-Учить называть действия; 

-Воспитывать уважительное отношение к членам 

семьи; 

Сюжетные картинки 

«Кукла сидит на 

стуле», Кукла лежит в 

кроватке», «Кукла- в 

ванне» и т.д.) 

Рассматривание фотоальбома «Моя 

семья», Беседа «Моя семья»; 

Д/игра «Напоим куклу чаем». «Кто как 

кричит», «Мамы и детки», «Чья мама»; 

С/р игра «Семья»; 

Д/игра  «Великие помощники»; 

Чтение 

худ.литературы 

66. «Кто как 

кричит?» 

(А.Барто) [3, 

с.195] 

-Развивать умение слушать чтение; 

-Учить воспроизводить имеющиеся в тексте 

звукоподражания; 

-Узнавать по звукоподражанию голоса животных, 

называть их общеупотребительными словами: курица, 

цыпленок, петух, собака, кошка, корова; 

домик; игрушки: 

курица, петух, кошка, 

корова, утёнок, зайчик 

 

3 неделя «Весенние цветы» 

Развитие речи -Научить ребенка понимать жизненно близкий ему сюжетные картинки из Беседа на тему: «Такие разные цветы»; 
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67. «Занятие с 

бытовыми 

сюжетными 

картинками из 

серии 

«Картинки для 

развития речи» 

(«Дети 

обедают», 

«Мама купает 

ребенка», 

«Мальчик 

играет с 

собакой» [3, с. 

195] 

сюжет, изображенный на картинке; 

-Учить строить предложения из 3-4 слов, внимательно 

слушать короткий рассказ воспитателя; 

-Воспитывать чувство радости от общения в 

совместной игре; 

серии «Картинки для 

развития речи» («Дети 

обедают», «Мама 

купает ребенка», 

«Мальчик играет с 

собакой») 

Рассматривание иллюстраций, открыток 

с цветами; 

П/игра «Веселый колокольчик», «По 

ровненькой дорожке»; 

Чтение стихотворений о цветах; 

Заучивание потешки «Одуванчик»; 

Рисование «Ромашки»; 

 

 

Чтение 

худ.литературы 

68. «Занятие с 

сюжетными 

картинками из 

серии 

«Картинки для 

развития речи» 

(«Собака», 

«Голубь») [3, 

с.194] 

-Учить детей различать на картинке состояние 

объекта, называть действие; 

-Учить произносить короткие предложения из 2-3 

слов; 

-Воспитывать культуру общения; интерес и 

положительное отношение к образовательной 

деятельности; 

сюжетные картинки из 

серии «Картинки для 

развития речи» 

(«Собака», «Голубь») 

4 неделя «Насекомые просыпаются» 

Развитие речи 

69. «Занятие с 

сюжетными 

картинками из 

серии 

«Картинки для 

развития речи» 

-Учить детей понимать жизненно близкий им сюжет, 

изображенный на картине; 

-Развивать умение слушать пояснения, короткий 

рассказ воспитателя; 

-Расширять словарь, учить рассказывать об 

изображенном на картинке; 

Сюжетные картинки из 

серии «Картинки для 

развития речи» 

(«Мальчик с 

дудочкой», «Мальчик 

на лошадке», «Девочка 

с мячом», «Девочка с 

Чтение стихотворения Н. Френкеля 

«Жук», русской заклички «Божья 

коровка…»; 

Рассматривание картинок, иллюстраций 

по теме: «Насекомые»; 

Д/игра «Бабочки и цветы»; 

Наблюдение за бабочкой; 
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(«Мальчик с 

дудочкой», 

«Мальчик на 

лошадке», 

«Девочка с 

мячом», 

«Девочка с 

куклой») [3, 

с.196] 

куклой») Чтение русской народной потешки 

«Божья коровка»; 

Чтение 

худ.литературы 

70. Занятие с 

персонажем 

кукольного 

театра 

(инсценировани

е «Кошка 

Мурка») [3, 

с.196] 

-Закреплять представление детей о кошке (внешний 

вид, повадки); 

-Учить выражать свою просьбу связным 

предложением, употребляя слова: налей, надень, 

пусти, покрой, попляши, пей, прыгай и т.п.; 

- Формировать способность к обобщению путем 

упражнения детей в подборе к глаголам 

соответствующих существительных; 

Игрушка кошка, 

картина «Кошка с 

котятами» 

Корзина с клубочками 

разного цвета 

 

Литература: 

1. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: 

ИП Лакоценин С. С., 2010 - 208 с. 

2. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром: Кн. Для работников дошк. Учреждений. М.: Просвещение, 1987. - 224 с. 

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Игры с дидактическим материалом» для детей второй группы раннего возраста 

 

 

Тема Задачи, программное содержание Материалы и 

оборудование 

Образовательная деятельность в 

режиме дня 
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Сентябрь 

1 неделя- «Мы пришли в детский сад» 

1.«Отгадай, кто 

позвал?» [1,с.70] 

-Развивать у детей слуховое восприятие; 

-Совершенствовать навык звукоподражания; 

-Воспитывать внимательность; 

ширма, перчаточный 

или игрушечный театр: 

киска, собачка, кукла 

Таня 

- дидактическая игра «Собери 

пирамидку», «Игра с собачкой», 

«Подбери ленту куклам», «Кто в домике 

живет», «Собери все красные совки»; 

- Дидактическая игр «Знакомимся с 

куклами и мягкими игрушками»; 

- Игра-путешествие «В гости к 

Мойдодыру» (в санитарную комнату); 

2.«Кто в домике 

живет?» [1, с.70] 

-Формирование речевого слуха; 

-Развитие собственной активной речи; 

-Совершенствование силы голоса; 

-Воспитание положительного интереса к занятиям; 

домик (из дерева или 

картона); игрушки: 

собачка, кошка, мишка, 

лиса, зайка. 

2 неделя «Игрушки» 

3.«Собери 

пирамидку» [1, 

с.71] 

 

-Побуждать детей к результативным действиям; 

-Совершенствовать координацию движений рук под 

зрительным контролем; 

-Воспитывать положительное отношение к 

занятиям; 

пирамидки из трех 

колец по количеству 

детей 

- подвижная игра: «Мыши в кладовой», 

«Воробушки и кот», «По ровненькой 

дорожке», «Ветер и листочки», «Жуки», 

«Вышла курочка гулять»; 

- пальчиковая игра «Сорока-ворона», 

«Еду к деду, еду к бабе», «Идет коза 

рогатая», «Кулачки»; 

- игра малой подвижности «Прокати 

мяч в ворота»; 

4.«Нанизывание 

колец»[1,с.71] 

-Формировать представление о величине предметов; 

-Учить учитывать его при выполнении действий с 

игрушками; 

-Формировать умение правильно ориентироваться 

на слова «большой», «маленький»; 

-Воспитывать положительный интерес к занятиям; 

пирамидки, состоящие 

из колец большого и 

маленького размера 

(диаметр большого 

кольца — 4,5 см, 

маленького — 3 см) по 

количеству детей. 

3 неделя «Овощи и фрукты» 

5. «Протолкни 

круглый 

предмет!» [1, с.72] 

-Формировать у детей представление о форме 

предметов, учитывать это свойство при выполнении 

элементарных действий; 

-Развивать зрительно-двигательную координацию4 

-Воспитывать положительное отношение и интерес 

к занятиям; 

коробка с отверстиями 

разной формы: круглой 

и квадратной, кубик и 

шарик (шарик не 

должен проходить в 

отверстие для кубика, а 

кубик в круглое окно). 

- пальчиковая игра «Сорока-ворона», 

«Моя семья», «Пальчик - мальчик», 

«Домик»; 

- прослушивание в записи русских 

народных сказок (Репка, Колобок); 

- рассматривание иллюстраций по 

сказке «Репка»;  

6. «Найди 

листочек»  [1, 

с.74] 

-Формировать у детей слуховое восприятие; 

-Учить находить предмет и называть его; 

-Развивать зрительную ориентировку; 

листья деревьев, 

вырезанные из плотной 

бумаги, котенок — 
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-Воспитывать интерес к занятиям; игрушка 

4 неделя «Грибы, ягоды» 

7.  «Найди по 

звуку» [1, с.75] 

 

-Формировать слуховое восприятие; 

-Развивать ориентировку в пространстве; 

-Учить отрабатывать правильное произношение 

звуков [п]-[п']; 

-Воспитывать положительный интерес к занятиям; 

кошка, ширма, мышка -сюжетно-ролевая игра «Магазин»; 

«Детский сад»; 

-подвижная игра «Ловишки», 

«Заинька»; «Поймай грибок»; 

-ситуация «Оденем куклу на прогулку»; 

-отгадывание загадок про грибы; 

-чтение художественной литературы 

П.Потёмкина  «Мухоморы»; 

8. «Найди желтый 

лсточек»  

[1, с.75] 

-Формировать цветовое восприятие; 

-Побуждать детей участвовать в совместной 

деятельности, повторять за воспитателем отдельные 

слова: листья, листопад, желтые, красные, вьются, 

летят;  

-Воспитывать любовь к окружающей природе; 

фланелеграф и фигурки 

к нему: красные, 

желтые листья, вазочка, 

котенок и собачка 

5 неделя «Листопад, листопад, листья желтые летят» 

9. «Собери башню 

из колец» [1, с.76] 

-Побуждать детей различать размеры колец и 

располагать их в определенном, постепенно 

убывающем порядке; 

-Учить понимать слово «кольцо» и название цвета; 

-Воспитывать интерес к занятию; 

одноцветные, 

окрашенные в 

основные цвета 

(красный, синий, 

желтый, зеленый) 

башни резко 

контрастные по 

размеру (по количеству 

детей) 

- игра с прищепками «Разноцветные 

рожки»; 

- сюжетно - игровая ситуация «Мишка 

промочил ноги»; 

- настольно-печатная игра «Разрезные 

картинки» (листочки); 

10. «Нанизывание 

шариков» [1, с.77] 

-Закрепить у детей понятие о резко контрастных 

размерах (большой, маленький); 

-Познакомить с промежуточными размерами: самый 

большой, поменьше, самый маленький; 

-Воспитывать самостоятельность; 

стержни с тремя 

шариками разного 

размера и одного цвета 

на каждого ребенка 

Октябрь 

1 неделя «Домашние животные» 

11. «Кто как 

разговаривает» [1, 

с.77] 

-Формировать слуховое восприятие; 

-Развивать голосовой аппарат, понимание 

окружающей речи; 

-Способность подражания звукосочетаниям и 

кубики, игрушки — 

собачка, кошечка 

- сенсорная игра: «Кто в домике 

живёт?»; 

-Чтение: Е. Чарушин «Курочка», 

«Корова», потешки: «Курочка-
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простым словам; рябушечка», «Дай молочка Буренушка»; 

-речевая игра «Кто как говорит?»; 

-рассматривание картин: «Свинья с 

поросятами», «Корова с телятами»; 

-сюжетная игра: «Мамы и их детки»; 

-подвижные игры: «Убегай от киски» 

«Лохматый пес», «Курочка-хохлатка»; 

12. «Большая и 

маленькая башни» 

[1, с.79] 

-Познакомить детей с особенностями полых 

предметов разной величины: можно накладывать 

меньший на больший, накрывать меньший 

большим; 

-Развивать тонкие движения кончиками большого, 

указательного и среднего пальцев; 

-Учить выполнять действия выбора предметов с 

ориентировкой на одно свойство — величину; 

-Воспитывать интерес к занятиям.; 

набор из 8-12 

одноцветных полых 

конусов (колпачков), 

убирающихся 

последовательно один в 

другой 

2 неделя «Кто что делает» (о профессиях) 

13.«Нанизывание 

колец одного 

цвета» [1,с.79] 

-Побуждать детей обращать внимание на величину 

предметов при выполнении действий с игрушками; 

-Формировать умение правильно ориентироваться 

на слова «большой», «маленький»; 

-Воспитывать интерес к занятиям; 

однородные 

пирамидки, состоящие 

из колец большого и 

маленького размера 

-сюжетно-ролевая игра «Кто пришел 

лечиться к Айболиту»; «Парикмахер»; 

-ситуативный разговор по теме «Какие 

профессии есть в нашем селе?»; 

-д/игра «Что где лежит»; «Кто 

спрятался на картинке»; 

-беседа «Правила безопасного 

поведения на прогулке»; «Профессия 

пожарный»; 

14. «Башня из 

кубиков»  

[1, с.80] 

-Формировать навык у детей вертикально 

накладывать кубик на кубик, понимать слова: 

сделай, башня;  

-Развивать внимание и воспитывать аккуратность 

действий; 

по 4 кубика одинаковой 

величины на каждого 

ребенка 

3 неделя «Мы едем, едем, едем…» (транспорт)  

15. «Собери 

корзиночку»  

[1,с.81] 

-Формировать у детей практические знания о цвете: 

красный, зеленый; о величине: большой и 

маленький;  

-Развивать умение подбирать предметы 

определенного цвета по показу; 

- Воспитывать положительный интерес к занятиям; 

укрепленные на 

подставках деревца из 

картона двух цветов 

(красное, зеленое), 

грибы большие тех же 

двух цветов, грибы 

маленькие двух цветов 

(красный и зеленый), 

дорожка, имитирующая 

мостик, корзиночки по 

количеству детей 

- игра - забава «Заводная машинка 

(паровоз); 

- подвижные игры «Поезд», 

«Автомобили», «Воробышки и 

автомобиль», «Весёлый поезд», 

«Самолет»; 

- игровые ситуации: «Грузовик возит 

грузы», «Прокатим лисичку на 

автобусе»; 

- игра «Осторожно, дорога!» 

- слушание: «Машина» Т. Попатенко 

- пальчиковые игры: «Птички» 16. «Башня из 5 -Развивать у детей умение сосредоточенно играть пирамидки с 5 
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колец»  

[1, с.82] 

одной игрушкой; 

-Развивать координацию мелких движений кисти 

руки; 

-Знакомить с формой кольца; 

-Воспитывать интерес к занятиям; 

кольцами, мишка Транспорт»; 

- беседа «На чем люди ездят?»; 

 

4 неделя «Подводный мир» 

17. «Грибочки по 

местам» [1, с.83] 

-Побуждать детей вкладывать грибочки в отверстия 

стола и различать основные цвета; 

-Воспитывать положительное отношение к 

занятиям; 

небольшой столик, 

разделенный на четыре 

квадрата красного, 

зеленого, желтого и 

синего цветов и 20 

грибочков (по пять 

каждого цвета) 

-чтение Н.Носов  «Карасик»; Е. Пермяк 

«Первая рыбка»; 

-пальчиковая игра «Осьминожки»; 

«Рыбки»; 

-беседа с детьми «Правила поведения на 

воде»; 

-физкультминутка «Рыбка и улиточка»; 

-сюжетно-ролевая игра «Моряки»; 

-чтение сказки -  «Русалочка» Г. Х. 

Андерсен; 

18. «Прокати 

лошадку»[1, с.84] 

-Формировать у детей ориентировку в помещении; 

-Развивать слуховое восприятие, узнавать лошадку 

среди других игрушек; 

-Учить произносить упрощенные слова: но-но, 

игого, на, пей, лошадка; 

-Воспитывать любовь к животным; 

большой игрушечный 

конь-качалка, ведерко, 

маленькая лошадка 

Ноябрь 

1 неделя «Наш друг- светофор» (ПДД) 

19. «Найди такой 

же предмет» [1, 

с.85] 

-Формировать у детей простейшие приемы 

установления тождества и различия цвета 

однородных предметов; 

-Воспитывать интерес к занятиям; 

ежики двух цветов 

(красный и зеленый), 

грибы двух цветов 

(красные и зеленые), 

ковролин 

-д/и «Найди нужный цвет». (закрепить 

знание цветов светофора и порядок их 

расположения на светофоре); 

-беседа «Кто водит машины? Что делает 

шофер? Как можно играть с 

машиной?»; 

-разучивание стихотворения Я. 

Пишумова «Машина моя»; 

-игры с песком. «Строим дорогу»; 

-чтение стихотворения Б. Заходера 

«Шофёр»; 

-обучающий мультфильм  «Уроки 

Тетушки Совы » серия «Дорога и 

20. «Собери 

картинку»  

 [1, с.85] 

-Упражнять детей в составлении целого предмета из 

его частей; 

-Развивать зрительное восприятие; 

-Воспитывать волю, усидчивость, 

целеустремленность; 

две коробки — в одной 

лежат целые картинки с 

изображением разных 

предметов: овощей, 

фруктов, игрушек; в 

другой — такие же 

картинки, но 

разрезанные на две 
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части по диагонали на 

каждого ребенка 

знаки»; 

2 неделя «У кормушки» (птицы осенью) 

21. «Найди 

игрушку»  [1,с.86] 

-Побуждать детей по словам взрослого находить и 

показывать знакомые игрушки, предметы; 

-Учить ориентироваться в группе, находить и 

различать сходные предметы; 

-Воспитывать интерес и положительное отношение 

к занятиям; 

сюжетные игрушки: 

машина, зайка, мишка, 

мишутка, собачка 

-дидактическая игра «Кто как поет?» -

звукоподражание голосам птиц; 

«Собираем ягоды для птичек»; «Кто и 

где осенью бывает»; 

-подвижная игра «Птицы в 

гнездышках»; 

-игры со строительным материалом 

«Построим для лесных зверушек 

большой дом»; 

-презентация « Что делают птицы и 

животные осенью»; 

22. «Кто в гости 

пришел?»  

[1, с. 87] 

-Совершенствовать навык игрового партнерства; 

-Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

звукоподражание; 

-Воспитывать активность и коммуникативность в 

процессе игры; 

ширма, шапочки 

животных: собачки, 

кошечки, петушка, 

зайчика, мишки 

3 неделя «Мои друзья» 

23.  «Кому что 

дать?» [1, с.88] 

-Закрепить названия животных; 

-Сформировать представление об их внешнем виде, 

качествах овощей и фруктов (капуста, морковь, 

яблоко); 

-Воспитывать интерес к занятиям, желание 

трудиться; 

мягкие игрушки — 

зайчик, козочка, ежик; 

муляжи фруктов и 

овощей: капуста, 

морковь, яблоко 

- Дидактическая игра «Помогите найти 

маму»; 

- Пальчиковая игра «Пальчик – братец»; 

- Малоподвижная игра «Мишка 

косолапый»; 

-прослушивание песенок о дружбе; 

- песенки и потешки: «Пальчик-

мальчик», «Еду к бабе, еду к деду», 

«Как у нашего кота», «Кисонька-

мурысенька», «Сорока-сорока»; 

- слушание песни «Погуляем»; 

24. «Угадай какой 

цвет?» [1, с. 89] 

-Формировать цветовое восприятие: красный, 

желтый, синий;  

-Развивать внимание на цветовые свойства 

предметов; 

-Совершенствовать навык выполнять задания с 

однородными предметами, ориентируясь на одно 

свойство; 

куклы, одетые в наряды 

трех цветов: красный, 

желтый, синий 

4 неделя «Мамин день» 

25. «Что звучит?» 

[1, с.90] 

-Совершенствовать навык дифференциации 

звучания различных предметов (барабан, 

колокольчик, молоток); 

-Учить называть предмет и действие с ним; 

-Развивать внимание; 

ширма, два комплекта 

звучащих предметов 

-моделирование ситуаций общения 

«Телефонные разговоры с мамой» 

- инсценировка стихотворения: 

«Решили маме мы помочь»; 

- беседа о предметах помощниках; 
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-Воспитывать положительное отношение к 

занятиям; 

-конструирование из крупной мозаики 

«Цветок для мамы» 

- сюжетно-ролевая игра «Семья» 

(заботливые мамы, папы) 

- подвижные игры семейной тематики: 

«Наседка и цыплята», «Заинька, выйди 

в круг», «Этот дом не твой», «Васька-

кот», «Бабушка кисель варила» 

- «Мамочка любимая…», «Прянички» 

(разучивание песен); 

26.  «Собери 

пирамидку»  

[1, с.91] 

-Побуждать детей выполнять цепь 

последовательных действий; 

-Осуществлять выбор предметов («Выбери самый 

большой из всех»), ориентируясь на большую 

величину; 

-Познакомить детей с промежуточной величиной 

предметов, соответствующей понятиям «большой», 

«поменьше», «маленький»; 

-Развивать более точные, координированные 

движения рук, глазомер при действии с предметами 

трех величин; 

-Воспитывать внимательность и аккуратность; 

одноцветная 

пирамидка-елочка на 

конической основе из 

четырех колец на 

каждого ребенка (на 

занятии используются 

три верхних кольца) 

Декабрь 

1 неделя «Дикие животные» 

27. «Одноместная 

матрешка» [1, 

с.92] 

-Побуждать детей открывать и закрывать игрушку; 

-Различать верхнюю и нижнюю части матрешки, 

понимать слово «матрешка»; 

-Воспитывать интерес и наблюдательность; 

игрушка в ярком 

сарафане на каждого 

ребенка 

- беседа «Как мы одеваемся на прогулку 

зимой», «Как мы гуляем зимой», 

«Зимовка диких животных» «Веселые 

снежинки»; 

- дидактические игры «Оденем куклу 

Машу на прогулку», «Чудесный 

мешочек», «Сравни и назови» (Учить 

сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, кофты, обувь и др.), 

«Кто спрятался за сугробом»; 

- подвижные игры: «Попади в цель», 

«Попади в коробку», «Кати в цель», 

«Кто дальше бросит снежок», 

«Снежинки и ветер», «На ледяных 

дорожках»; 

- дыхательные упражнения: «Лыжник», 

«Хлопушка»; 

28. «Пройди по 

дорожке» [1, с.92] 

-Формировать понятия: большая и маленькая, узкая 

— широкая, соотносить формы предметов разной 

величины; 

-Развивать зрительное восприятие; 

-Воспитывать трудолюбие; 

кирпичики большие и 

маленькие, большая и 

маленькая куклы, 

машины 

2 неделя «В лесу родилась ёлочка» 
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29. «Кто 

пришел?» [1, с.93]  

-Формировать умственную активность ребенка в 

процессе игровой деятельности; 

-Развивать организованность и самоконтроль; 

-Воспитывать партнерские отношения и доброе 

отношение к сверстникам; 

карточки с 

изображением 

животных, ширма 

-чтение художественной литературы 

Е.Ильина «Наша елка»; «Рукавичка»; 

- сюжетно-ролевая игра «Кукла Таня 

идет на праздник»; 

- дидактическое упражнение 

 «Подуй как ветер»; 

- дидактическая игра «Передай 

перчатку»; 

- подвижная игра «У медведя во бору»; 

«Догони мяч»; 

- Новогодний праздник «Веселье у 

новогодней ёлки»; 

30. «Помоги одеть 

куклу» [1, с.94] 

-Знакомство детей с величиной предмета путем 

сравнения однотипных предметов разного размера; 

-Развитие зрительного восприятия; 

-Воспитание аккуратности; 

две куклы (большая и 

маленькая), две кровати 

(большая и маленькая), 

одежда для кукол по 

размеру 

3 неделя «Одежда, обувь» 

31. «Как снежок 

падает» [1, с.95] 

-Вызвать у детей радость от восприятия белого 

снега, показать, как он красиво ложится на ветки 

деревьев, на кусты; 

-Развивать двигательную активность; 

-Воспитывать любовь к окружающей природе; 

кукла Иванушка, 

лошадка, снежки из 

ваты, картина | с 

изображением 

падающего снега 

Рассматривание сюжетных картин по 

теме «Одежда»; 

Дыхательная гимнастика «Любопытная 

Варвара»; 

Чтение худ. литературы «Человек-

рассеянный»; 

 
32. «Протолкни 

фигуру» [1, с.98] 

-Формировать навык пользования палочкой, как 

орудием в новых условиях — при выталкивании 

игрушек; 

-Воспитывать интерес к занятиям; 

трубочки, внутри 

которых лежат мелкие 

игрушки, завернутые в 

цветную бумагу или 

ткань на каждого 

ребенка 

4, 5  недели «Новогодние каникулы» (подготовка к празднику) 

Январь 

2 неделя «Прощание с ёлочкой» 

33. «Какой наряд 

у Кати?» [1, с.97] 

-Совершенствовать навык слухового восприятия и 

называния предметов одежды, обуви; 

-Развивать коммуникативные качества; 

-Воспитывать бережное отношение к одежде; 

стол, кукла; одежда для 

куклы по сезону: 

шапка, пальто, шарф, 

штаны, кофта, варежки; 

некоторые предметы 

одежды детей 

-игра «Кто больше наберет снежков», 

«Покажи свои ладошки», Кто быстрее 

вокруг елки пробежит»; 

-Рассматривание сюжетных картинок и 

беседа по теме: «Дед мороз и елочка»; 

-Дидактическая игра «Мозаика»; 

-Сюжетно ролевая игра: «В магазине 34. «Где найти?» -Совершенствовать навык по словесному указанию сюжетные игрушки 
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[1, с.98] находить игрушки; 

-Уметь подбирать игрушки разные по внешнему 

виду, но одинаковые по размеру; 

-Развивать ориентировку в пространстве, память, 

понимать слова: высоко, низко, большой, 

маленький, рядом, здесь; 

игрушек»; 

3 неделя «Народная игрушка(матрешка)» 

35. «Двухместная 

матрешка»  

[1, с.98] 

-Формировать представления о величине (большая, 

маленькая); 

-Научить открывать и закрывать матрешку; 

-Закрепить навык называния цвета (красный, синий, 

желтый, зеленый); 

-Расширять активный словарь: большая, маленькая 

матрешка, верх, низ, платочек, фартучек; 

матрешки по 

количеству детей с 

одним вкладышем 

внутри, строительный 

материал (красного и 

синего цветов) 

- сюжетная игра: «Матрешка встречает 

гостей», «Напоим матрешку чаем»; 

- рассказывание потешек «Пошел котик 

на торжок»; 

- игры со строительным материалом: 

«Домики для матрешек»; 

- физкультминутка «Мы, матрешки»; 

- игровая ситуация - «Выбираем 

игрушки для прогулки»; 

- пение песенки «Мы матрешки; 

36. «Собери 

грибочки»  

[1, с.99] 

-Побуждать детей фиксировать внимание на 

цветовых свойствах предметов; 

-Формировать у них простейшие приемы 

установления тождества и различия цвета 

однородных предметов; 

-Воспитывать аккуратность и трудолюбие; 

грибочки трех цветов 

— красные, зеленые и 

желтые, одноцветные 

ведерки у детей, три 

ведерка побольше — 

красное, желтое, 

зеленое 

4 неделя «Посуда» 

37. «Завяжи шарф 

кукле» [1, с.100] 

-Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук; 

-Побуждать завязывать шарф двумя руками; 

-Воспитывать внимание, сосредоточенность, 

желание достичь положительного результата; 

сюжетные игрушки, 

цветные шарфы, кукла 

Катя 

-ситуации «Если ты разбил посуду»; 

Русская народная сказка: «Лиса и 

журавль»; 

-игра «Чудесный мешочек. Посуда», 

«Угостим гостей чаем»; 

-прослушивание муз.произведения «Мы 

умеем чисто мыться» (муз. М. 

Иорданского, сл. О. Высотской); 

-конструирование «Ждем гостей» 

(строим стулья и стол для  матрешек); 

38. «Кто как 

ходит?» [1, с.101] 

-Развитие внимания и наглядно-действенного 

мышления; 

-Развитие ориентировки в пространстве, мелкой 

моторики кистей рук; 

-Воспитание коммуникативных способностей; 

панно «Паровоз» (это 

монтаж из крупных 

рисунков ' вагонов 

поезда; в окошках 

видны фигуры сидящих 

в вагонах животных); 

игрушки — заяц, 

медведь, теремок, 
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снежки из ваты 

Февраль 

1 неделя «Я в мире человека» (части тела) 

39. «Застегни 

пальто кукле»  

[1, с.102] 

-Упражнять мелкие мышцы пальцев; побуждать 

детей точно выполнять действия по указанию 

воспитателя (например, находить пуговицу, 

соответствующую петле и застегивать ее); 

-Воспитывать аккуратность и внимание; 

две половинки 

импровизированного 

пальто, на одной — 

петли, на другой — 

пуговицы по 

количеству детей, 

кукла Катя 

- игра «Назови части тела»; 

- упражнение «Курочка кудахчет: ко-ко-

ко»; 

- игровая ситуация «Наши руки 

помогают раздеваться»; 

- упражнение «Мы едим» с 

использованием игрушечного мишки; 

- дыхательная гимнастика «Подуем на 

шарики», «Шар лопнул»; 

- игры на развитие слухового 

восприятия – «Кто позвал»; 

- игровая ситуация «Куклы проснулись 

и одеваются»; 

- игра «Ладушки» – знакомить со 

строением руки человека; 

40. «Подбери 

такой же 

предмет»  

[1, с.103] 

-Побуждать различать цвета предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый); 

-Расширять чувственный опыт, выделять предметы 

и подбирать их по одинаковой окраске; 

-Воспитывать положительный интерес к занятиям; 

игрушечный паровоз, 

вагончики, машины 

красного, желтого, 

синего, зеленого цветов 

2 неделя «Мой домашний любимец» (домашние питомцы) 

41.«Кто как 

кричит?» [1, 

с.104] 

-Развивать умение слушать чтение; 

-Формировать умение воспроизводить имеющиеся в 

тексте звукоподражания; 

-Воспитывать интерес к занятиям; 

фланелеграф; фигурки 

для фланелеграфа: 

курица, цыпленок, 

петух, собака, кошка, 

корова 

С/р игра «Кошка»; 

Подвижные игры с прыжками 

«Лошадки»; «Мыши в кладовой», 

«Курочка хохлатка»; 

Беседа «Домашние животные»; 

Чтение произведения С. Маршака 

«Детки в клетке»; 

Компьютерная презентация «Домашние 

животные»; 

42. «Большой и 

маленький 

предмет» 

[1,с.105] 

-Побуждать детей обращать внимание на величину 

предметов; 

-Формировать у них умение пользоваться 

простейшими приемами установления тождества и 

различия объектов по величине, понимать слова 

«такой», «не такой», «большой», «маленький»; 

круги и квадраты двух 

размеров: из расчета по 

пять больших и по пять 

маленьких на одного 

ребенка, форма, цвет и 

фактура предметов 

должны быть 

одинаковыми 

3 неделя «Мой папа самый лучший» 

43. «Плыви, -Формировать у детей навыки владения палочкой- кораблики из - пальчиковая гимнастика «Пальчик – 
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кораблик»  

[1, с.106] 

крючком; 

-Развивать координацию движений кистей рук; 

-Воспитывать настойчивость, желание достичь цели, 

вызвать чувство радости от полученного результата; 

пластмассы (ширина — 

8 см, высота — 9 см), 

палочка (длина — 25 

см) с крючком (или 

магнитом) на конце, таз 

с водой 

мальчик»; 

- сюжетно-ролевая игра «Папины 

помощники»; 

- слушание рассказа «Поезд» Я.Тайца; 

-подвижная игра «Поезд»; 

- беседа «Чем я помогаю своим 

родителям»; 

- игра – ситуация «Хотим быть 

смелыми»; 

- пальчиковая игра «На чём поедем?»; 

- игровое упражнение «Готовлюсь быть 

солдатом»; 

 

44. «Разложи 

правильно»  

[1, с.107] 

-Формировать умение группировать по величине 

однородные предметы и сравнивать разнородные 

предметы; 

-Воспитывать интерес к занятиям, 

наблюдательность и аккуратность; 

шесть-восемь досок с 

четырьмя большими и 

пятью маленьким 

квадратными 

отверстиями и с 

аналогичным 

количеством 

(вкладышей; две-три 

доски с 

прямоугольными 

большими и 

маленькими 

отверстиями и с 

соответствующим 

комплектом 

вкладышей; две-три 

доски с треугольными 

большими и 

маленькими 

отверстиями 

4 неделя «Мебель» 

45. «На чем 

поедем?»  

[1, с.108] 

-Побуждать детей соотносить восприятие предмета 

с содержанием речи воспитателя; 

-Узнавать транспортную игрушку среди сходных, 

называть части предмета; 

-Воспитывать наблюдательность и 

коммуникативность; 

транспортные игрушки, 

руль, кукла, мишка, 

зайчик, кубики 

- дидактическая игра «Найди такой же»; 

«Подбери подходящую мебель для 

большой и маленькой кукол»; «Найди 

свой шкафчик», «Большая и маленькая 

мебель»; 

- строительная игра «Стол и стул для 

матрешек» 46. «Кто как -Упражнять детей согласовывать свои движения со игрушки — зайчики, 
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ходит?»  

[1, с.109] 

словами; 

-Развивать слуховое восприятие; 

-Воспитывать дружеские и партнерские отношения 

со сверстниками; 

птичка, мишка, 

самолетик 

- пальчиковая гимнастика «Бабушкины 

очки», «Поиски кошки»; 

- подвижная игра «Кто быстрее добежит 

до стульчика», «Беги к тому, что 

назову»; 

Март 

1 неделя Весенние каникулы 

  

2 неделя «Фольклор малышам (песенки, потешки)» 

47. «Кто где 

спрятался?»  

[1, с.110]  

-Развивать ориентировку в пространстве; 

-Побуждать детей действовать по сигналу, находить 

предметы по названию и описанию; 

-Воспитывать наблюдательность и аккуратность; 

макеты деревьев, 

елочки, бумажные 

снежинки; игрушки — 

лиса, медведь, волк, 

зайчик, пес-барбос, 

доктор Айболит 

- чтение потешек (с иллюстрациями 

Ю.Васнецова) «Чики- чики- 

чикалочки»; 

- рассматривание иллюстраций Е.Рачева 

к сказкам; 

- конструктивная деятельность: 

«Теремок»; 

- дидактическая игра: «Где игрушка»; 

- чтение «Коза-дереза», песенки, 

потешки, заклички, «Кот, петух и лиса», 

В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»; 

- дидактические игры «Собери из 

частей», «Найди все красное», 

«Подбери по размеру»; 

- настольно-печатные игры лото, 

разрезные картинки, мозаика; 

- подвижные игры: «Попади в цель», 

«Птички в гнездышках», «Найди свой 

домик», «Воробушки и кот», «Пойдем 

гулять» «Вороны и собачка»; 

48. «Что звучит?» 

[1, с.111] 

-Приучать детей ориентироваться в пространстве по 

звуку; 

-Определять на слух, где раздался звук, двигаться по 

направлению звука, называть звучащий предмет; 

колокольчик, барабан, 

дудочка 

3 неделя «Весенние забавы» 

49. «Бей, 

барабан!» [1, 

с.111] 

-Совершенствовать слуховую сосредоточенность; 

-Побуждать детей употреблять вспомогательный 

предмет — палочки; 

-Развивать координацию движений рук, умение 

музыкальный 

инструмент — барабан, 

палочки 

- чтение художественной литературы А. 

Барто «Кто как кричит»; 

- Дидактическая игра «Трава и цветы»; 

- образовательная ситуация “Звуки 
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контролировать их зрительно; весны” (капель, пение птиц); 

- музыкально-дидактические игры, игры 

на музыкальных инструментах (на 

металлофоне “Капельки звенят” (тихо, 

громко)); 

- рассказ воспитателя «Как надо 

одеваться весной»; 

50.«Поможем 

бабаушке» 

[1, с.112] 

-Развивать сосредоточенность, координацию 

движений рук и зрительный контроль; 

-Воспитывать уважение к старшим; 

катушки большие, 

окрашенные в разные 

цвета, к ним 

привязывают веревочки 

70 см по количеству 

детей 

4 неделя «В гостях у сказки (книги)» 

51. «Собери 

матрешку»  

[1, с.113] 

-Побуждать детей различать низ, верх предметов и 

соотносить их по размеру, подбирать две половинки 

предмета одинакового размера; 

-Учить последовательно выполнять нужные 

действия; 

-Воспитывать аккуратность и внимательность; 

трехместная матрешка 

по количеству детей, 

собачка, корзинка 

-дидактическая игра «У нас порядок», 

«Найди все книжки в группе»; 

- игры со строительным материалом: 

«Построй башенку для петушка»; 

- конструирование из строительного 

материала -обыгрывание с игрушками: 

«Большие и маленькие дома», 

«Широкие и узкие дорожки», «Высокий 

и низкий забор», «Мебель»; 

- книжный уголок: сказки-малышки, 

сказки в картинках; 

 

52. «Что 

получилось?»   

[1, с.114] 

-Обогащать зрительно-осязательный опыт малышей, 

выполнять простые действия с предметами: снимать 

и нанизывать кольца; 

-Закреплять положительное отношение к занятиям; 

-Воспитывать трудолюбие и желание выполнять 

действие до конца; 

коническая пирамидка 

из пяти колец. На 

занятии используются 

одноцветные 

пирамидки: красная, 

оранжевая, желтая, 

зеленая, синяя, 

фиолетовая, черная и 

белая 

5 неделя «Птичий двор» 

53. «Разложи по 

форме» [1, с.115] 

-Формировать навык группировки предметов по 

форме, используя простейшие приемы установки 

тождества и различия объектов по форме, 

ориентируясь на слова «форма», «такая», «не такая», 

«разные», «одинаковые»; 

-Воспитывать аккуратность и внимательность; 

круги и квадраты, 

прямоугольники и 

треугольники, 

одинаковые по 

величине, цвету, 

фактуре (каждому 

ребенку дают по пять 

кругов и пять квадратов 

или по пять 

прямоугольников и 

- наблюдения из окна и на прогулке; 

- беседа: «Какие бывают птицы»; 

- рассматривание разных игрушечных 

птиц; 

- пальчиковая гимнастика «Птичка»; 

- сюжетно-ролевая игра: «Мы на 

птичьем дворе», 

«Петушок и его семья»; 

- моделирование «Что есть у птицы?»; 

- рассматривание иллюстраций, 
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пять треугольников) фотографий птиц; 

- слушание «Звуки леса»; 54. «Рыболов»  

 [1, с.116] 

-Совершенствовать и использовать полученные 

навыки в других условиях, дополнять новыми — 

подвести магнит удочки точно под рыбку, вынуть 

пойманную рыбку из воды; 

-Развивать координацию движений рук, умение 

зрительно их контролировать; 

-Воспитывать сообразительность, ловкость, 

быстроту реакции; 

удочка с магнитом, 

прикрепленным леской 

к удочке f (длина лески 

22 см), пластмассовые 

рыбки с магнитом 

внутри, таз с водой 

Апрель 

1 неделя «Мойдодыр в гостях у нас» 

55. «Посмотри, 

что у нас?»  

[1, с.117] 

-Совершенствовать зрительно-мыслительные 

операции с предметами: кубиками-вкладышами; 

-Побуждать детей узнавать, сравнивать и называть 

изображения; 

-Воспитывать внимательность и аккуратность; 

кубики-вкладыши с 

цветными картинками 

по количеству детей, 

мишка, чудесный 

мешочек 

- беседа «Что делать, если кто-то 

заболел?»; 

- игра-ситуация «Наводим чистоту в 

комнате»; 

- труд: «Постирай кукле платье»; 

- инсценировка сказки Д.Биссета «Га – 

га – га!», «Что ответил цыплёнок»; 

- игра-ситуация «Обед для кукол», 

«Кукла заболела»; 

- экскурсия в медицинский кабинет; 

- игра-ситуация «Машина едет по 

улице», «Прокати лисичку в автобусе»; 

56. «Разложи по 

форме» [1, с.118] 

-Продолжать фиксировать внимание детей на форме 

предмета, устанавливать тождества и различия 

однородных предметов, сопоставлять форму 

объекта с образцом, ориентируясь на слова «форма», 

«такая», «не такая», «разные», «одинаковые»; 

-Воспитывать аккуратность и внимательность; 

одинаковые по цвету, 

величине, фактуре 

квадраты и 

прямоугольники, круги 

и овалы, овалы и 

прямоугольники (по 

пять предметов одной и 

другой формы на 

каждого ребенка) 

2 неделя «Игрушки в гостях у ребят» 

57. «Найди 

предмету свое 

место» [1, с.119] 

-Закрепить умение детей сравнивать предметы по 

величине, осуществлять выбор из двух величин 

одинаковой формы4 

-Развивать мелкую моторику; 

-Воспитывать наблюдательность; 

доски с большими и 

маленькими 

отверстиями (отверстия 

круглые, двух 

разновидностей: в 

одной четыре больших, 

в другой — пять 

маленьких. Для 

-сюжетно-ролевая игра «К нам пришла 

Матрешка»; 

- дидактические игры: «Укрась 

матрешке сарафан», «Разрезные 

картинки»; «Угадай на слух»; 

- настольно-печатные развивающие 

игры: лото, мозаика, игрушки-забавы; 

- подвижная игра «Веселый каблучок»; 
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каждого ребенка 

необходима одна доска 

с комплектом 

вкладышей) 

«Догони меня», «Беги ко мне», 

«Мышеловка», «Лошадки», «У медведя 

во бору», «Зайцы и волк»; 

- сюжетно-ролевые игры «Дочки-

матери», «Чаепитие»; 58. «Шарик в 

ложке»  

 [1, с.120] 

-Совершенствовать навык брать ложкой шарик из 

плоской тарелки, переносить его на расстояние 25 

см и класть в объемный сосуд — пластмассовый 

стакан, использовать вспомогательные предметы — 

ложку; 

-Развивать глазомер, координацию движений рук, 

умение контролировать их зрительно; 

-Воспитывать настойчивость в достижении цели, 

терпение; 

ложка столовая, 

тарелка мелкая, стакан, 

четыре шарика, кукла 

3 неделя «Водичка, вода» 

59. «Разложи по 

цвету» [1, с.121] 

-Формировать цветовое восприятие; 

-Устанавливать тождества и различия цвета 

однородных предметов; 

-Использовать слова «цвет», «такой», «не такой», 

«разные»; 

палочки разного цвета: 

красного, желтого, 

зеленого, синего, 

черного, белого, 

используя следующие 

цветовые сочетания: 

красный-синий, 

желтый-черный, 

зеленый-белый 

- дидактическая игра «Разноцветные 

полянки» (сенсорика); 

- пальчиковая гимнастика: «Мы капусту 

рубим, рубим»; 

- наблюдения на улице: «Снежок тает, 

ручейки бегут»; 

- подвижные игры: «Солнышко и 

дождик», «Капельки», «Мыльные 

пузыри»; 

60. «Разложи по 

цвету» [1,с.122] 

-Закрепить умение группировать однородные 

объекты по цвету; 

-Учить сопоставлять по цвету разнородные объекты; 

-Воспитывать аккуратность и внимательность; 

двухцветные столики с 

грибочками. 

Используются резко 

различающиеся 

цветовые сочетания: 

красный-синий, 

желтый, зеленый, 

черный-белый 

4 неделя «В деревне у бабушки» 

61. «Поймай 

солнечного 

-Развивать зрительное восприятие; 

-Формировать у детей эмоциональное отношение к 

зеркальце, ширма, 

солнышко 

-рассматривание картинок с трудовыми 

действиями детей. 
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зайчика» [1, с.123] явлениям природы; 

-Воспитывать внимательность; 

-творческая игра «Угадай, кто это?» 

-игровая ситуация: «Какой дом на 

картинке похож на тот, где ты 

живёшь?» 

-дидактическая игра «Назови имя 

друга» 

-чтение З. Александрова «Прятки», А. 

Костецкий «Бабуся»; 

62. «Собери 

цветок» [1, с.123]  

-Закрепить знания названий основных цветов; 

-Совершенствовать навык находить среди кружков 

разного цвета нужный и вставлять его в середину 

цветка; 

-Развивать мелкую моторику пальцев; 

цветы красного, синего, 

желтого, белого цветов 

с вырезанной 

серединой и 

кружочками к ним 

Май 

1 неделя «Такие разные предметы» 

63. «Шнуровка» 

[1, с.124] 

-Развитие координации мелких движений руки и 

зрительного контроля; 

-Воспитывать аккуратность; 

картонная карточка 

(можно в форме 

ботинка, бабочки и т.д.) 

с дырочками и шнурок 

-разучивание пальчиковой гимнастики 

на стихотворение Д.Хармса 

«Кораблик»; 

-экспериментальная деятельность в 

центре природы «Такие разные 

кораблики» (дать детям представление о 

плавучести предметов, о том, что 

плавучесть зависит от размера предмета 

и его тяжести); 

-строительные игры «Строим корабль»; 

64. 
«Навинчивание 

гаек» [1, с.125] 

-Формировать навык целенаправленных движений 

рук; 

-Воспитывать волевое усилие, желание довести дело 

до конца; 

пластмассовый винт с 

набором гаек на 

каждого ребенка 

2 неделя «Семья» 

65. «Сними 

прищепки [2, с.76] 

-Развитие мелкой моторики пальцев рук и 

тренировки мышц рук; 

-Воспитывать аккуратность и внимательность; 

Кукла, прищепки на 

платье 

- моделирование ситуаций общения 

«Телефонные разговоры с членами 

семьи»; 

- игра «Интервью» от имени сказочного 

персонажа, от имени детей «Давайте 

познакомимся»; 

-дидактическая игра «Грустные – 

веселые», «Что я сделала?»; 

- пальчиковые игры «Этот пальчик – 

дедушка…», «Ладушки», «Семья»; 

- рассматривание «Моя игрушка», 

«Возле большого пня»; 

- игра инсценировка «Добрый вечер 

66. «Нанижи 

бусы»  [2, с.76] 

-Развитие мелкой моторики рук; 

-Развивать умение действовать по определенному 

сигналу; 

-Воспитывать усидчивость, внимание; 

Шнурок, шарики бусы, 

кукла Катя 
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мамочка»; 

-чтение Л.Воронкова «Маша-

растеряша», Н.Носов «Ступеньки», 

В.Сутеев «Три котенка»; 

3 неделя «Весенние цветы» 

67. «Желтые и 

красные цветы»»  

[2,с.88] 

-Развивать игровые навыки; 

-Учить воспринимать и различать цвета; 

-Воспитывать любовь к природе; 

Бумажные цветы, 

корзинка желтого 

цвета, корзинка 

красного цвета 

- чтение «Солнышко, солнышко, ты не 

спи за тучкой», Чтение потешки «Береза 

моя, березонька»; 

- игровое упражнение «По дорожке к 

солнышку»; 

- чтение сказки «Три медведя» 

-игровое упражнение «Скачем по 

дорожке», «Назови меня»; 

- рассматривание картин из серии «Мы 

играем»; 

- исследовательская деятельность: игры 

с песком; 

- дидактические игры: «Птички», 

«Петушок», «Уточка», «Чудесный 

мешочек» «У кого такой предмет», «Что 

умеют делать руки», «Так или не так?», 

«Кто летает?»; 

68. «Запахи» [2, 

с.91] 

-Развивать обоняние; 

-Учить различать запахи; 

-Воспитывать усидчивость, внимание, 

наблюдательность; 

 

Цветы, лук, жвачка, 

духи, шоколад и др. 

4 неделя «Насекомые просыпаются» 

69. «Собери 

половинки 

картинок» [2,с.98] 

-Учить развивать восприятие, мышление, внимание; 

-Развивать мелкую моторику рук; 

-Воспитывать любовь к природе; 

Разрезные картинки 

насекомых 

- рассматривание изображений 

насекомых; 

- прогулка по территории детского сада 

(рассматривание первых цветов, 

изменения, происходящие с 

кустарниками, отметить появление 

насекомых); 

- настольно-печатные игры: «Собери 

пирамидку», «Разрезные картинки», 

«Что больше?»; 

- сюжетно ролевые игры: «Обитатели 

70. «Спрячь 

бабочку на.. или 

в…» [2, с.102] 

-Учить понимать предложения с предлогами в, на; 

-Развивать речь, пополнять словарный запас слов; 

-Воспитывать положительное отношение к 

занятиям; 

Бумажная бабочка, 

коробка 
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бабушкиного двора», «Едем в деревню» 

«Водители», «Я – шофер»; 

- игра-беседа «Берегись насекомых»; 

 

Литература: 

1. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: 

ИП Лакоценин С. С., 2010 - 208 с. 

2. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010.-112с.- (Ранний возраст) 

3. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности 

«Игры со строительным материалом» для детей второй группы раннего возраста 

 

Тема Задачи, программное содержание Материалы и 

оборудование 

Образовательная деятельность в 

режиме дня 

Сентябрь 

1 неделя- «Мы пришли в детский сад» 

1.«Домик для -Привлечь внимание детей к строительному настольный или -«Здравствуй, детский сад» знакомство 
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петушка» 

[1,с.130] 

материалу, к его конструктивным возможностям; 

-Развивать речь, обогащать словарный запас слов; 

-Воспитывать интерес к занятиям; 

напольный 

строительный материал 

(кубики и кирпичики), 

игрушка Петушок 

с детским садом, путешествие по 

территории; 

- «Моя группа» знакомство с групповой 

комнатой; 

- дидактическая игра «Собери 

пирамидку», «Игра с собачкой», 

«Подбери ленту куклам», «Кто в домике 

живет», «Собери все красные совки»; 

2 неделя «Игрушки» 

2.«Домик для 

собачки» [1, 

с.130] 

 

-Продолжать знакомить с конструктивными 

возможностями строительного материала; 

-Помочь детям удерживать внимание на постройках; 

-Способствовать речевому выражению эмоций; 

 

настольный или 

напольный 

строительный 

материал. Кирпичики и 

кубики разного цвета, 

игрушка — собачка 

- Беседы: «Какие игрушки живут у нас в 

группе», «Как мы убираем игрушки»; 

- дидактическая игра «Найди мишку», 

«Расскажи и покажи», «Найди такой 

листок», «Покажи у куклы», 

«Одноместная матрешка»; 

- подвижная игра: «Мыши в кладовой», 

«Воробушки и кот», «По ровненькой 

дорожке», «Ветер и листочки», «Жуки», 

«Вышла курочка гулять»; 

3 неделя «Овощи и фрукты» 

3. «Домик для 

зайчика» [1, с.130] 

-Познакомить детей с постройками для разных 

животных; 

-Побуждать детей помогать воспитателю во время 

постройки; 

-Учить принимать активное участие во время 

обыгрывания; 

напольный и 

настольный 

строительный материал 

(кубики и кирпичики 

разного размера и 

цвета), игрушки — 

зайчик, петушок, 

собачка 

- сюжетно игра «Играем в магазин», 

«Шоферы», «Дорога для машин»; 

- подвижная игра «Прокати мяч ко 

мне», «Осенние листочки»; 

- пальчиковая игра «Сорока-ворона», 

«Моя семья», «Пальчик - мальчик», 

«Домик»;  

4 неделя «Грибы, ягоды» 

4.  «Стульчик для 

Кати» [1, с.131] 

 

-Познакомить детей с кубиком; 

-Побуждать детей совершать элементарные 

действия с одинаковыми деталями; 

-Воспитывать интерес к занятиям; 

кубики и куклы 

одинакового размера по 

количеству детей 

-дыхательная гимнастика «Подуем на 

листочки»; 

-рассматривание картинок «Грибы», 

«Что растет в лесу?»; 

-беседа с детьми на тему: «Съедобные и 
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несъедобные грибы»; «Что нам осень 

принесла»; 

-сюжетно-ролевая игра «Магазин»; 

«Детский сад»; 

5 неделя «Листопад, листопад, листья желтые летят» 

5. «Башня из двух 

кубиков синего 

цвета» [1, с.131] 

-Продолжать знакомить детей со строительным 

материалом — кубик; 

-Побуждать детей называть синий цвет и 

действовать по сигналу воспитателя; 

- Воспитывать самостоятельность; 

 

кубики одинакового 

размера, синего цвета 

по количеству детей 

- рассматривание иллюстраций по 

сказке «Котенька-коток»; 

- чтение потешки «Петя, петушок», «А 

баиньки- баиньки», «Наша Маша 

маленькая», «Далеко, далеко на лугу 

пасутся ко…», «Вышла курочка 

гулять», «Мишка косолапый» 

- дидактическая игра: «Найди желтый 

листочек» «Поиграем с матрешками», 

«Соберем красивый букет из листьев» 

«Кто живет на ферме?», «В чем пойдем 

гулять», «Переложи горох, фасоль»; 

Октябрь 

1 неделя «Домашние животные» 

6. «Башня из трех 

кубиков желтого 

цвета» [1, с.131] 

-Совершенствовать навык детей в постройке башни 

из трех кубиков; 

-Побуждать детей называть желтый цвет; 

-Упражнять в назывании постройки, подробно 

объяснить прием конструирования (кубик на кубик 

и т.д.); 

-Развивать тонкие движения кончиками большого, 

указательного и среднего пальцев; 

кубики одинакового 

размера и желтого 

цвета по количеству 

детей 

- беседа: «Где живут домашние 

животные», «Что дают нам животные»; 

- пальчиковая игра: «Барашеньки-

крутороженьки», «Едим-едим на 

лошадке», «Коза рогатая»; 

-дидактические игры (упражнения): 

«Лошадки», «Покажи и назови», «У 

кого какая шубка» (по сенсорике - на 

развитие тактильных ощущений), «В 

гостях у бабушки», «Домашние 

животные и их детеныши», «Кто как 

кричит»; 

2 неделя «Кто что делает» (о профессиях) 

7.«Башня из 

четырех 

-Познакомить детей с новой строительной деталью 

— кирпичик; 

кирпичики одинакового 

размера и зеленого 

-беседа на тему «Кем быть?»; «кем 

работают мои родители»; «Что такое 
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кирпичиков 

зеленого цвета» 

[1,с.132] 

-Способствовать узнаванию и называнию зеленого 

цвета, рассмотреть образец постройки; 

-Воспитывать самостоятельность; 

цвета на каждого 

ребенка 

хорошо, что такое плохо»; «Профессия 

–повар»; 

-чтение стихотворения Н.Сынгаевского 

«Помощница»; 

-сюжетно-ролевая игра «Кто пришел 

лечиться к Айболиту»; «Парикмахер»; 

3 неделя «Мы едем, едем, едем…» (транспорт)  

8. «Башня из 

четырех 

кирпичиков 

красного цвета»  

[1, с.132] 

-Закрепить у детей навык постройки башенки из 

кирпичиков без рассматривания образца; 

-Побуждать узнавать и называть красный цвет; 

-Воспитывать интерес к занятиям; 

кирпичики одинакового 

размера и красного 

цвета 

-рассматривание предметных картин о 

транспорте; 

- чтение А. Барто «Грузовик»; 

-дидактическая игра «Цыплята и 

машина», «Поставь машину в гараж» 

«Едут машины»; 

- сюжетно - ролевые игры «Едем на 

поезде», «Покатаем игрушки», 

«Поездка»; 

4 неделя «Подводный мир» 

9. «Стол и стул из 

кубиков и 

кирпичиков 

желтого цвета» [1, 

с.133] 

-Упражнять детей в одновременном действии с 

деталями двух видов — кубиками и кирпичиками; 

-Учить узнавать и называть эти детали, используя 

прием накладывания и прикладывания деталей; 

-Воспитывать волю, усидчивость, 

целеустремленность; 

кубики и кирпичики 

желтого цвета по 

количеству детей 

 

-беседа «В гостях у жителей океана»; 

«Такие разные рыбки»; 

-отгадывание загадок о жителях 

подводного мира; 

-зрительная гимнастика «Рыбка»; 

-подвижная игра «Море волнуется»; 

«Беги ко мне»; «Золотая рыбка»; 

-чтение Н.Носов  «Карасик»; Е. Пермяк 

«Первая рыбка»; 

Ноябрь 

1 неделя «Наш друг- светофор» (ПДД) 

10. «Стол 

зеленого цвета и 

два стула желтого 

цвета» [1, с.133] 

-Побуждать детей выполнять постройки в 

одновременном действии с деталями двух видов и 

двух цветов; 

-Учить объединять постройки, по смыслу сюжета; 

 -Воспитывать интерес к занятиям; 

кубики и кирпичики 

зеленого и желтого 

цвета, матрешки по 

количеству детей 

-рассматривание предметных картин по 

теме «Транспорт»; 

-чтение стихотворений И. Токмаковой 

«Поиграем?», «На машине ехали»; 

-подвижная игра «Карусель»; 

«Воробушки и автомобиль»; 
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«Паровозик»; «Пешеходы и 

автомобили»; 

-сюжетно-ролевая игра «Автобус»; 

-беседа –ситуация «Поведение на улице 

рядом с дорогой»; «Что такое 

светофор?»; 

-видеопросмотр м/ф «Дядя Степа-

Милиционер»; 

-чтение стихотворения А. Северного» 

«Светофор», О. Бедарева «Если бы…»; 

2 неделя «У кормушки» (птицы осенью) 

11. «Стол и 

кресло синего 

цвета»  [1,с.133] 

-Побуждать детей активно участвовать в 

постройках; 

-Узнавать и называть строительные детали, цвет; 

-Учить отбирать для постройки только 

необходимые; 

-Воспитывать активность и коммуникативность в 

процессе игры; 

кирпичики и кубики 

синего цвета, матрешки 

по количеству детей 

-рассматривание макета «Осенний лес» 

в уголке природы; 

-чтение художественной литературы Е. 

Чарушина «Ежик», В Шипуновой 

«Ежик»;  

-дидактическое упражнение «Помоги 

деткам найти свою маму»; 

3 неделя «Мои друзья» 

12.  «Стол и стул 

разных цветов» 

[1, с.134] 

-Побуждать детей различать постройки по цвету; 

-Расширять навык различных построек из 

кирпичиков и кубиков; 

-Формировать цветовое восприятие: красный, 

желтый, синий;  

-Развивать внимание на цветовые свойства 

предметов; 

 

кубики и кирпичики 

разного цвета, куклы по 

количеству детей 

-Рассказ «У меня живёт котёнок»; 

- Сюжетно-ролевая игра «Наведём 

порядок в группе»; «Помоги кукле Кате 

убрать игрушки»; 

- Подвижная игра «Морковка от 

зайчика»; «Мой веселый звонкий мяч», 

- Инсценировка «Рукавичка»; 

- Дидактическая игра «Помогите найти 

маму»; 

4 неделя «Мамин день» 

13. «Дорожка 

разноцветная» [1, 

с.134] 

-Побуждать детей выполнять элементарные 

действия с кирпичиками (приставлять кирпичики 

друг к другу узкой короткой гранью); 

-Развивать более точные, координированные 

движения рук, глазомер при действии с предметами 

кирпичики одного 

цвета, игрушки 

- беседа, рассматривание картины 

«Беседы о мамочке родной»; 

- рассматривания картин, иллюстраций 

«Мать и дитя»; 

- дидактическая игра «Назови свою 
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трех величин; 

-Воспитывать внимательность и аккуратность; 

маму»; 

- «Добеги до мамы»  

- совместно-игровая деятельность (игры 

из серии «Семья», «Мама и детки» - 

лисятки, зайчатки, медвежатки); 

- Игра «Кто у нас хороший...» 

- рассматривание фотографий, общение 

на темы «Моя мама» 

Декабрь 

1 неделя «Дикие животные» 

14. «Узкая желтая 

дорожка» [1, 

с.135] 

-Побуждать детей выполнять постройку; 

-Узнавать и называть желтый цвет; 

-Принимать активное участие в обыгрывании 

постройки; 

-Воспитывать интерес и наблюдательность; 

кирпичики желтого 

цвета, игрушки по 

количеству детей 

- индивидуальные и коллективные 

беседы о жизни животных и растений в 

зимних условиях;  

- чтение русская народная потешка 

«Наша Маша маленька»; 

- пальчиковая гимнастика «Снег – 

снежок», «Ручки вверх, в кулачок 

- дыхательное упражнение «Сдуваем 

снежинки»; 

- подвижная игра «Кидаемся 

снежками», «Веселые снежинки»; 

- беседа «Как мы одеваемся на прогулку 

зимой», «Как мы гуляем зимой», 

«Зимовка диких животных» «Веселые 

снежинки»; 

2 неделя «В лесу родилась ёлочка» 

15. «Широкая 

красная дорожка» 

[1, с.135]  

-Совершенствовать навык детей в укладывании 

кирпичиков на широкую грань; 

-Закрепить знание красного цвета; 

-Формировать культуру общения детей в процессе 

игры; 

-Способствовать различению построек по величине; 

-Воспитание аккуратности; 

желтые и красные 

кирпичики, игрушки по 

количеству детей 

- разучивание песен «В лесу родилась 

ёлочка»; 

- разучивание песен «Дед Мороз»; 

- рассматривание новогодней ёлки «Вот 

какая ёлочка»; 

- театрализация «Снежинки играют в 

снежки»; 

- разучивание стихов и песен «К нам 
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идет Новый год»; 

3 неделя «Одежда, обувь» 

16. «Дорожка и 

мячик одного 

цвета» [1, с.136] 

-Закрепить навык разных построек из кирпичиков; 

-Учить узнавать и называть основные цвета — 

желтый, красный, синий, зеленый; 

-Воспитывать интерес к занятиям; 

кирпичики и мячики 

разного цвета по 

количеству детей 

-пальчиковая гимнастика «Рукавички»; 

«Стирка»; 

-беседа «Как согреть ручки?»; 

-дидактическое упражнение «Где чья 

одежда?»; 

4, 5  недели «Новогодние каникулы» (подготовка к празднику) 

Январь 

2 неделя «Прощание с ёлочкой» 

17. «Заборчик» [1, 

с.136] 

-Побуждать детей устанавливать кирпичики на 

длинную грань, плотно приставляя друг к другу, 

используя образец воспитателя; 

-Воспитывать бережное отношение к игрушкам; 

кирпичики одного 

цвета, игрушки по 

количеству детей 

- рассматривание картины «Зимние 

забавы», «На чем катаются дети?» 

- наблюдение за зимними играми 

старших детей; 

- рассматривания иллюстраций об играх 

детей зимой; 

3 неделя «Народная игрушка(матрешка)» 

18. «Заборчик 

(узкая грань)»  

[1, с.137] 

-Совершенствовать навык детей в укладывании 

кирпичиков на узкую грань, используя приемы 

конструирования; 

-Закрепить цвета; 

-Воспитывать аккуратность и трудолюбие; 

кирпичики разного 

цвета, игрушки по 

количеству детей 

- рассматривание иллюстрации по теме 

«Народные игрушки»; 

- игровая ситуация «Ау нас сегодня - 

гость»; 

- подвижная игра «Помоги матрешке 

добраться до детского сада», «Доползи 

до матрешки», «Догони матрешку»; 

- дидактическая игра «Игрушки в гостях 

у ребят», «Найди два одинаковых 

кубика», «Пирамидка»; 

4 неделя «Посуда» 

19. «Заборчик из 

кубиков и 

кирпичиков» [1, 

с.137] 

-Совершенствовать навык детей в постройках 

заборчика, чередуя строительные детали на 

плоскости по прямой; 

-Воспитывать внимание, сосредоточенность, 

желание достичь положительного результата; 

кубики и кирпичики 

одного цвета, игрушки 

по количеству детей 

-беседа с детьми «Такая разная посуда»; 

-рассматривание иллюстраций «Семья 

обедает», «Обед (завтрак) в детском 

саду»; 

-чтение: К.И. Чуковский «Федорино 

горе»; 
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-пальчиковая игра «Мы посуду 

перемыли»; 

-игры на развитие сенсорики: «Подбери 

чашки к блюдцам»; «Разложи фигуры 

по местам!»; 

Февраль 

1 неделя «Я в мире человека» (части тела) 

20. «Синий кубик 

+ красный 

кирпичик. 

Заборчик»  

[1, с.138] 

-Закрепить навык строительства разного по 

величине и цвету заборчика, использовать 

постройки по смыслу сюжета; 

-Воспитывать аккуратность и внимание; 

синие кубики и 

красные кирпичики, 

игрушки по количеству 

детей 

- беседа «Кто со мной рядом?»; 

- игровая ситуация «Мы умываемся»; 

- чтение народной песни «Три братца»; 

- дидактическая игра «Накормим 

Таню»; 

- игровая ситуация «Кто аккуратнее 

уберет одежду в шкаф»; 

- чтение произведения С. Капутикян 

«Все спят»; 

- дидактическая игра «Угадай, чья 

одежда»; 

- подвижные игры: «Не замочим 

ножки…», «По дорожке мы пойдем», 

«Едем на автобусе»; 

2 неделя «Мой домашний любимец» (домашние питомцы) 

21.«Маленькая 

машина» [1, 

с.138] 

-Познакомить детей с приемом накладывания 

деталей друг на друга и с новой строительной 

деталью — пластиной; 

-Воспитывать интерес к занятиям; 

кирпичики, кубики 

одинакового цвета, 

игрушки по количеству 

детей, пластины 

-ситуативный разговор «Какое 

домашнее животное у меня есть»; 

-рассматривание альбома «Домашние 

животные и их детеныши»; 

-пальчиковые игры: «Барашеньки-

крутороженьки», «Едем-едем на 

лошадке»; 

-д/и «Где спрятался котенок»; «Кто как 

кричит?»; 

3 неделя «Мой папа самый лучший» 

22. «Автобус»  

[1, с.139] 
-Продолжать знакомить детей с приемом 

накладывания одной формы на другую; 

пластины, кирпичики, 

кубики, игрушки 

- Беседа «Мой папа самый сильный»; 

- рассматривание картинок, беседа по 



73 

 

-Закреплять узнавание и называние цветов; 

-Воспитывать настойчивость, желание достичь цели, 

вызвать чувство радости от полученного результата; 

картинкам «Папин день»; 

- дидактическая игра «Самолёты»; «Кто 

что делает?»; 

- театрализованная игра «Кукла Катя 

показывает концерт для папы»; 

- рассматривание иллюстраций военной 

техники; 

- чтение: А. Барто «Самолет», 

«Кораблик»,«Барабан»; 

4 неделя «Мебель» 

23. «Автобус и 

грузовик по 

образцу»  

[1, с.139] 

-Побуждать детей выполнять постройки по 

словесному объяснению воспитателя, рассматривая 

только образец; 

-Воспитывать наблюдательность и 

коммуникативность; 

пластины, кубики, 

кирпичики, игрушки по 

количеству детей 

- беседа «Наша раздевалка» (мебель); 

- игра «Цветные дорожки к домикам 

кукол»; 

- слушание: «Ладушки-ладошки» Т. 

Попатенко; 

- игра «Устроим кукле комнату»; 

 - игра с конструктором «Построим 

зайке стульчик, стол»; 

- дидактическая игра «Найди такой же»; 

«Подбери подходящую мебель для 

большой и маленькой кукол»; «Найди 

свой шкафчик», «Большая и маленькая 

мебель»; 

Март 

1 неделя Весенние каникулы 

  

2 неделя «Фольклор малышам (песенки, потешки)» 

24. «Поезд»  

[1, с.139]  

-Закрепить навык детей в постройках транспортных 

средств, используя кирпичики, кубики и пластины; 

-Формировать понятие величины и цвета; 

-Воспитывать дружеские и партнерские отношения 

со сверстниками; 

кубики, кирпичики, 

пластины, игрушки 

разного цвета по 

количеству детей 

- рассматривание иллюстраций к 

русским народным сказкам; 

- рассматривание игрушечных машин, 

игра «Покатаем героев сказок»; 

- игра «А это, какого цвета?» - развитие 

цветового восприятия; 

- показ настольного театра «Курочка 



74 

 

Ряба»; 

- просмотр презентации по русским 

народным сказкам; 

- пальчиковые игры «Пирожок»; 

- словесная игра «Коза рогатая»; 

- беседа на тему «Мои любимые 

сказки»; 

3 неделя «Весенние забавы» 

25. «Скамеечка 

для матрешки» [1, 

с.140] 

-Познакомить детей с новым действием со 

строительными деталями — простейшими 

перекрытиями; 

-Формировать аккуратность в процессе работы по 

образцу; 

-Воспитывать трудолюбие и желание выполнять 

действие до конца; 

пластины, кубики, 

игрушки по количеству 

детей 

- чтение художественной литературы А. 

Барто «Кто как кричит»; 

- Дидактическая игра «Трава и цветы»; 

- образовательная ситуация “Звуки 

весны” (капель, пение птиц); 

- музыкально-дидактические игры, игры 

на музыкальных инструментах (на 

металлофоне “Капельки звенят” (тихо, 

громко)); 

- рассказ воспитателя «Как надо 

одеваться весной»; 

4 неделя «В гостях у сказки (книги)» 

26. «Большая и 

маленькая 

скамеечки»  

[1, с.140] 

-Побуждать детей к обследованию деталей и 

экспериментированию с ними и игрушками; 

-Закреплять величину; 

-Воспитывать аккуратность и внимательность; 

пластины, кубики, 

игрушки по количеству 

детей и разные по 

величине 

- Беседа «Берегите книжку»; 

- рассматривание иллюстраций к 

сказкам «Жила-была сказка…»; 

- чтение потешки «Из-за леса, из-за 

гор»; 

-Чтение стихотворения А. Барто 

«Игрушки; 

- инсценировка сказки «Колобок»; 

- подвижная игра «Солнышко и 

дождик»; 

5 неделя «Птичий двор» 

27. «Ворота и 

заборчик» [1, 

с.141] 

-Формировать навык постройки по образцу 

воспитателя без объяснения приема 

конструирования для развития логического 

пластины, кирпичики, 

игрушки по количеству 

детей 

- Дидактическая игра «Магазин 

игрушек»; 

- наблюдение за птицами «Птичка 
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мышления; 

-Развивать умение сосредоточенно рассматривать 

образец, слушать и понимать взрослого; 

-Воспитывать аккуратность и внимательность; 

невеличка»; 

-беседа «Птицы - пернатые друзья»; 

- Сюжетная игра «Петушок и его 

семья»; 

- чтение рассказа К.Ушинского «Гуси»; 

- чтение потешки «Курочка-рябушка», 

«Сорока-белобока»; 

- подвижная игра «Кошка и 

воробышки»; 

-рассматривания иллюстраций, картин о 

птицах; 

- наблюдения из окна и на прогулке; 

Апрель 

1 неделя «Мойдодыр в гостях у нас» 

28. 

«Разноцветные 

постройки»  

[1, с.141] 

-Закрепить навык построек из кирпичиков, пластин 

разных по величине и цвету; 

-Формировать умение общаться и помогать в 

процессе обыгрывания построек; 

-Способствовать усвоению слов-названий для 

обозначения строительных деталей (кирпичик, 

кубик); 

-Воспитывать внимательность и аккуратность; 

кирпичики, кубики, 

пластины, игрушки по 

количеству детей, 

разные по величине и 

цвету 

- подвижные игры: «По ровненькой 

дорожке», «Повтори движение», «Не 

переползай линию», «Лови мяч», «Мы 

шоферы», «Воробушки и автомобиль; 

- пляска «Помирились», «Погремушки»; 

- чтение, рассматривание книг о 

здоровье, создание игровых ситуаций; 

- беседа на тему «Утренняя зарядка – 

хорошее настроение». Почему нужно 

беречь ножки от промокания?»; 

2 неделя «Игрушки в гостях у ребят» 

29. «Домик с 

крышей» [1, 

с.142] 

-Познакомить детей с новой строительной деталью 

— призмой (крыша); 

-Продолжать совершенствовать навык приема 

прикладывания и накладывания; 

-Воспитывать настойчивость в достижении цели, 

терпение; 

кубики, призма, 

игрушка — колобок 

- рассказывание об игрушках – 

матрешках; 

- рассматривание матрешек, неваляшек; 

- чтение песенки, потешки, заклички 

«Как у нашего кота», «Сидит белка на 

тележке», «Чики-чики-чикалочки 

Е.Осетров «Сестрицы-матрешки» 

- «Солнышко, ведрышко» (чтение 

потешки); 
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- чтение потешки «Петушок, 

петушок…»; 

3 неделя «Водичка, вода» 

30. «Домик с 

крышей» [1, 

с.142] 

-Продолжать знакомить детей с новой строительной 

деталью — призмой (крышей); 

-Способствовать пониманию выражения «поставь 

крышу сверху»; 

-Побуждать различать строительные детали по 

форме, величине, цвету, названию; 

-Воспитывать аккуратность и внимательность; 

кубики, призма, 

игрушка — колобок 

- рассматривание книги Чуковского 

«Мойдодыр»; 

- чтение А.Барто «Девочка чумазая»; 

песенки и потешки: «Пошел котик на 

Торжок», «Водичка, водичка», «Идет 

коза рогатая»; 

- сюжетная игра игра «Катя заболела»; 

- малоподвижные игры «Мы 

проснулись…», «Умывалочка»; 

4 неделя «В деревне у бабушки» 

31. «Домик по 

образцу без 

показа» [1, с.143] 

-Формировать умение выполнять постройки по 

образцу без показа основных приемов 

конструирования; 

-Содействовать развитию потребности в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

-Воспитывать внимательность; 

призмы, кирпичики 

разного цвета, игрушки 

по количеству детей 

-игра с мячиком «Как зовут меня, моих 

папу, маму, бабушку, дедушку?»; 

-подвижные игры «Каравай», «Кто у нас 

хороший?»; 

-беседа «Моя семья»; 

-рассматривание картинок с трудовыми 

действиями детей; 

Май 

1 неделя «Такие разные предметы» 

32. «Домик с 

окошком» [1, 

с.143] 

-Закрепить навыки, полученные детьми в течение 

года; 

-Побуждать детей завершать начатые постройки; 

-Формировать умение добиваться определенных 

результатов; 

-Способствовать дружеским взаимоотношениям со 

взрослыми и сверстниками; 

кирпичики, кубики, 

пластины, призмы 

разного цвета и 

величины 

-игровая ситуация «Расставим мебель в 

кукольной комнате»; 

-игровая ситуация «Сошьём кукле новое 

платье»; 

-дидактическая музыкальная игра 

«Угадай, на чём играю»; 

-дидактическая игра «Скажи, какой, 

какая?»; 

2 неделя «Семья» 

33. «Домик для 

животных» [2, 

с.94] 

-Учить создавать различные постройки путем 

соединения деталей; 

-Воспитывать усидчивость, внимание; 

Пластмассовый 

конструктор 

- беседа: «С кем ты живешь»; 

- сюжетно-ролевая игра: «Семья», 

«День рождения Мишки», «Кукла 
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Наташа»; 

-дидактические игры «Расскажем 

Петрушке, как надо встречать гостей», 

«Кто, что делает», «Напоим куклу 

чаем», «У нас порядок»; 

-рассматривание фотографий, общение 

на темы «Моя мама», «Мой папа», «Моя 

семья», «Что я люблю - не люблю», 

«Как я провел выходной»; 

3 неделя «Весенние цветы» 

34. «Выложи 

палочки»  [2,с.87] 

-Упражнять развивать глазомер; 

-Учить концентрировать внимание; 

-Формировать умение выстраивать ряд; 

-Воспитывать усидчивость, внимание, 

наблюдательность; 

 

Каждому ребенку по 10 

палочек (от самой 

короткой до самой 

длинной) 

- игра с куклами «Угостим кукол чаем с 

баранками»; 

- подвижные игры: «Солнышко и 

одуванчик», «Карусель», «Поезд» 

«Бусинки», «Цыплята и собачка», 

«Музыкальные ребята»; 

- дидактические игры: «Назови ласково 

по имени своего друга», «Составь 

фигуры своих друзей», «Подарок для 

друга», «Подари другу столько же» 

«Воздушные шары»; 

4 неделя «Насекомые просыпаются» 

35. «Желтые и 

зеленые палочки» 

[2,с.98] 

-Учить группировать предметы в зависимости от их 

цвета; 

-Развивать мелкую моторику пальцев; 

-Воспитывать положительное отношение к 

занятиям; 

На каждого ребенка 5 

по палочек желтого и 

зеленого цвета 

- беседы: «Какие гости появились на 

участке?», «Вот такие ножки у 

сороконожки», «Пчелки-труженицы»; 

- дидактическая игра «Бабочки и 

цветы», «Спрячь игрушку», «Назови, 

что видим»; 

- пальчиковая гимнастика «Две 

сороконожки»; 

-подвижная игра «Поймай комара»; 
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3. Способы направления поддержки детской инициативы. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и должно носить личностно-порождающий характер, 

что предполагает принятие ребенка таким, какой он есть и веру в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой – то общий 
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«стандарт», а строит с ним общение с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Во взаимодействии с детьми взрослый занимает позицию партнера, поддерживая и развивая мотивацию детей. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Основной формирования личностно-порождающего взаимодействия становится поддержка детской инициативы, которая проявляется в 

разных видах деятельности. В развитии детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 
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- дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы осуществляется в определенных направлениях в зависимости от возрастных особенностей воспитанников 

с использованием наиболее эффективных способов (Таблица 1).  

Таблица 1 

Направления и способы поддержки детской инициативы 

 
Направления поддерж- 

ки детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Младший дошкольный возраст (1,5-4 года) 

Начинает активно прояв- 

ляться потребность в по- 

знавательном общении со 

взрослыми 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, об- 

следованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их позна- 

вательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 
малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки , 

которой ребенок начинает дорожить. 

Опыт активной разнооб- 

разной деятельности со- 

ставляет важнейшее усло- 
вие их развития 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследо- ванию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 
и т. п.). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
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Ребенок отличается высо- 

кой активностью. Это со- 

здает новые возможности 

для развития самостоя- 
тельности во всех сферах 

его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских дей- 

ствий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 
чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). 

В своих познавательных 

интересах ребенок начи- 

нает выходить за рамки 

конкретной ситуации. 
Возраст «почемучек» 

проявляется в многочис- 

ленных вопросах детей к 
воспитателю. Развиваю- 

щееся мышление ребенка, 

способность устанавли- 
вать простейшие связи и 

отношения между объек- 

тами пробуждают широ- 

кий интерес к окружаю- 
щему миру. нередко ре- 

бенок задает один и тот же 

вопрос, педагог дол- жен с 
терпением объяс- 

нять на него ответ 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных об- 

суждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой 

- укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

 В свободной деятельности 

дети по желанию выбирают 
интересные заня- тия в 

организованных в группе 

центрах активности 

Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как дети учатся решать 
возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. 

Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает 
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У детей идет активное 

развитие и созревание 

эмоциональной сферы: 

чувства становятся более 
глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чув- ство 

от общения с окру- 
жающими постепенно пе- 

рерастает в более сложное 

чувство симпатии, привя- 

занности 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского обще- 

ния, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 
направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяет- 

ся развитию творческих 

способностей детей — в 
игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально- 

исполнительской дея- 

тельности 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 

развития детей. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 
достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны 

быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Активно развивается дет- 

ская самостоятельность. 

Постепенно совершен- 
ствуются умения до- 

школьников самостоя- 

тельно действовать по 

собственному замыслу. 
Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчиво- 

стью и легко меняются под 
влиянием внешних 

обстоятельств. 

Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 
результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
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Изменение статуса до- 

школьников в детском саду 

-в общей семье вос- 

питанников детского сада 
они становятся самыми 

старшими 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», 

«Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач 

Характерна потребность в 

самоутверждении и при- 

знании со стороны взрос- 

лых 

Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил: не нужно при первых же затруднениях спешить на 
помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 
поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост 

их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Возникают сложности в 

поведении и общении ре- 
бенка со взрослыми. 

Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, 
кого-то изображает, кому- 

то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя 
взрослому о своей ин- 

дивидуальности, о своем 

праве быть таким, каким 
он хочет 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 
самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятель- 

ности способствует осво- 

ение детьми универсаль- 
ных умений: поставить 

цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать 
путь к ее достижению, 

осуществить свой замы- 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, нагляд- 

ные модели, пооперационные карты 



84 

 

сел, оценить полученный 

результат с позиции цели. 

Высшей формой самосто- 

ятельности детей является 

творчество 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, теат- 

ральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения 

Появление интеллекту- 
альной активности 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 
могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и по- 

знания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если…?», 
«Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически 

в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 
Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали тех- 

нических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуж- 

дать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно 

получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 
овладению чтением. 

 

 

 

 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников 
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Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. В МБДОУ осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в  мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) во второй группе раннего возраста: 

 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители (законные представители) знакомятся с 

педагогами дошкольной образовательной организации. Поэтому задача педагога –заинтересовать родителей (законных представителей) 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать им их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей 

(законных представителей) с особенностями дошкольной образовательной организации, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. В данный период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями (законными представителями). 

 

 

Основные задачи взаимодействия с родителями (законными представителями): 
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- Познакомить с особенностями физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития 

детей раннего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольной образовательной организации. 

- Помочь в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

- Способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям (законным представителям) 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

- Развивать интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников решаются в определенных формах, представленных в четырех основных направлениях:  

педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование, совместная деятельность. 

Направления и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) представлены в Приложении №4. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям.  

 «Социально – коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца,  

а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения.  

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  
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Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно- развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном 

городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно- обоснованные принципы и нормативы. 

Формирование основ безопасного поведения детей в быту, социуме, природе. 
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Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них.  

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.   

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема 

и т.д.).  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха.  

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 
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 Содержание направлений работы с семьей по образовательной области «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам  

отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие  формы 
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взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения.  

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Знакомство детей с книжной литературой 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.  

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Содержание направлений работы с семьей  по образовательной области «Художественно – эстетическое  развитие» 
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На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно- архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной 

и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 
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Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

Содержание направлений работы с семьей  по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.).  

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
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Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша.  

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

 

Расписание занятий  

 во второй группе раннего возраста № 7 (1-2 года)  

 

Дни недели Время НОД 

Понедельник 8.45-8.54(I), 9.00-9.09 (II) «Окружающий мир»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-15.59(II) «Музыка» 

Вторник 8.45-8.54(I), 9.00-9.09 (II)  

«Развитие движений»  
 

 15.30-15.39(I), 15.50-15.59(II)  

«Игры с дидактическим и материалом» 

Среда 8.45-8.54(I), 9.00-9.09 (II) «Развитие речи» 
 

15.30-15.39(I), 15.50-15.59(II) «Музыка» 
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Четверг 8.45-8.54(I), 9.00-9.09 (II) «Развитие движений» 

 

15.30-15.39(I), 15.50-15.59(II) «Игры со строительным 
материалом» 

Пятница 8.45-8.54(I), 9.00-9.09 (II)  

«Игры с дидактическим и материалом» 

 
15.30-15.39(I), 15.50-15.59(II) «Художественная 

литература» 
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Организация режима пребывания детей в группе  

дошкольного образовательного учреждения 
 

Режим дня в учреждении - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение пребывания детей в учреждении. 

Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

- с учетом социального заказа родителей (режим работы МБДОУ: 12-часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе) и нормативно-

правовых требований к организации режима деятельности МБДОУ эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях"); 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- в соответствии с особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Организация образовательного процесса, 

самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня 

Вид 

деятельности 

Вторая группа 

раннего возраста 

Первая младшая 

группа 

2-3-й год жизни 

Вторая младшая  

группа 

4-й год жизни 

Средняя группа 

5-й год жизни 

Старший дошкольный 

возраст  

5-7 год 

Время в 

режиме дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длител

ь 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Прием детей, 

самостоятель

ная 

деятельность 

7.00 – 8.00 1 ч. 7.00 – 8.00 1 ч. 7.00 – 

8.10 

1ч. 

 

7.00 – 

8.10 

1 ч.10 

мин 

7.00 – 8.20 1 ч. 20 

мин 

Утренняя      8.00-8.08 08 мин 8.00-8.08 08 мин 8.00-8.10 10 мин 8.10- 10 мин 8.20 – 8.30 10 мин 
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гимнастика 8.20 

Подготовка к 

завтраку, 

Завтрак 

8.08– 8.30 22 мин 8.08– 8.30 22 мин 8.10 – 

8.45 

20 мин 8.20 – 

8.45 

25 мин 8.30 – 8.55 20 мин 

Н
О

Д
 

Количеств

о  

НОД  

в неделю 

 

 

10 

 

 

11 

 

10 

 

12 

 

16 

Длительно

сть 

НОД 

 

 

9 мин 

 

9 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

20-25 мин 

НОД 

(общая 

продол 

житель 

ность 

образовате

льного 

процесса) 

 

8.45-8.54 

(1 подг) 

9.00-9.09 

(2 подг) 

15.30 – 15.39 

(1 подгр.) 

15.50-15.59 (2 

подгр.) 

Перерыв м/у 

Занятиями 

10мин 

 

10 мин 

(2х8-

9мин) 

 

8.45-

8.54 

(1 подг) 

9.00-9.09 

(2 подг) 

15.30 – 

15.39 

Перерыв 

м/у 

Занятиями 

10мин 

 

 

 

10 мин 

(2х8-9мин) 

 

 

9.00 – 

9.15 

15.45 – 

16.00 

 

30 мин 

(2х15) 

 

9.00 – 

9.20 

 

15.35 – 

15.55 

 

1 ч. 

(3х20) 

 

9.00 – 

10..30 

Перерывы 

м/у 

занятиями 

10 мин 

15.40- 

16.00 

 

9.00-10.50 

Перерывы 

м/у 

занятиями 

10 мин 

1 ч 05 мин 

(1х20мин, 

1 х25 мин, 

1х20 мин) 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность, 

игра 

8.30 –  9.09 15.30-

16.00 

 

8.30 –  

9.09 

15.30-

16.00 

 

 

1 час 

05 мин 

 

8.45 – 

9.00 

11.15-

11.30 

 

30 мин 

 

8.45 – 

9.00 

11.30-

11.45 

 

30 мин 

 

8.55 – 9.00 

 

10 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

9.10 – 11.10 

16.00-17.30 

17.55- 

19.00 

9.10 – 

11.10 

16.00-

17.30 

17.55- 

19.00 

 

4 часа 35 

мин 

 

9.15 – 

11.15 

 

 

2 часа 

 

9.20 – 

11.30 

 

2 ч.10 

мин 

 

10.10- 

12.10 

 

1 ч.35 мин 

Подготовка к 

обеду, Обед 

 

11.20 –12.00 40 мин 11.20 –

12.00 

40 мин 11.30 –

12.00 

30 мин 11.45 –

12.15 

30 мин 12.10-12.40 30 мин 

Сон 12.00 –15.00 3 ч. 12.00 –

15.00 

3 ч. 12.00 –

15.00 

2 ч.50 

мин 

12.15 –

15.00 

2 ч. 45 

мин 

12.40 –

15.00 

2 ч. 20 

мин 

Постепенный 

подъем, 

оздоровительн

ые 

мероприятия 

15.00 – 15.10 10 мин 15.00 – 

15.10 

10 мин 15.00-

15.15 

10 мин 15.00-

15.20 

10 мин 15.00-15.10 10 мин 

Полдник  15.10 –15.30 20 мин 15.10 –

15.30 

20 мин 15.15 –

15.30 

15 мин 15.20 –

15.35 

15 мин 15.25–

15.40 

15 мин 
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Организация 

игровой 

деятельности, 

игра 

11.05-11.20 

15.40-15.50 

 

25 

мин 

11.05-

11.20 

15.40-

15.50 

25 

мин 

15.30– 

15.45 

 

15 мин 15.10- 

15.20 

 

10 

мин 

15.10 –

15.25 

 

10 

мин 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

15.50 –17.20 

17.55–19.00 

2 час 

10 мин 

15.50 –

17.20 

17.55–

19.00 

2 час 10 

мин 

16.00 –

17.35 

17.55 –

19.00 

1 час 

35 

мин 

15.55 –

17.35 

1час 

40 

мин 

16.00-17.50 

18.10 –

19.00 

1час 

40 

мин 

Ужин 17.20 –17.45 25 мин 17.20 –

17.45 

25 мин 17.25 –

17.55 

20 

мин 

17.35 –

17.55 

20 

мин 

17.40 –

18.00 

20 

мин 

Уход детей 

домой 

17.45-19.00 17.45-19.00 17.55-19.00 17.55-19.00 18.00-19.00 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

с
ч

е
т
 в

р
е
м

е
н

и
  

          

На НОД 16-18 мин. 16-18  мин 30 мин 1 час 1 час 

На 

прогулку 

3 часа 3 часа 3 ч. 35 мин 3 ч. 50 мин 3 часа 10 мин 

На сон 3 часа 3 часа 

 

2 ч. 50 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 20 мин 

Самостоят

ельная 

дея- ть 

(игры, 

подготовка 

к НОД, 

личная 

гигиена) 

 

3ч 50 мин 

 

3 ч 50 мин 

 

3 ч 25 мин 

 

3 ч. 20 мин 

 

2 ч.40  мин 
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2. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий 

 В дошкольной образовательной организации сложились определенные традиционные события (праздники, мероприятия и т.д.), реализация 

которых позволяет повысить эффективность образовательной деятельности, обеспечить комфортное пребывание детей в дошкольной 

образовательной организации и сотрудничество с семьями воспитанников. К традиционным событиям дошкольной образовательной организации 

относятся сезонные мероприятия, государственные праздники и образовательные проекты, направленные на решение социально-значимых проблем, 

которые в совокупности предполагают вовлечение в совместную деятельность всех участников образовательных отношений: детей, родителей 

(законных представителей), сотрудников. 

  За период существования дошкольной образовательной организации в части организации и осуществления образовательной деятельности 

сложились определенные традиции, которые подтвердили свою образовательную эффективность и не противоречат требованиям современного 

законодательства в области дошкольного образования, а именно: 

-реализация образовательных проектов; 

-конкурсы с детьми интеллектуальной направленности: «Интеллектуально – творческий марафон», «Шашечный турнир», «Юные друзья природы»; 

-конкурсы чтецов; 

-совместные творческие выставки и конкурсы с детьми и родителями: «Вместе с папой», «Новогодние фантазии», «Осенний калейдоскоп», «Светлая 

Пасха». 

- акции: «Дети, дорога, безопасность», «Покормите птиц зимой», «День добрых дел» (благоустройство участка зимой); 

-организация семейных клубов: «Заботливые родители», «Папа может всё!», «Клуб бабушек»; 

-конкурсы: «Алло, мы ищем таланты!»; 

- мероприятия физкультурной направленности: «Дни здоровья», «Марш строя и песни», «Зарница». 

- мероприятия музыкальной направленности: «Масленица», театральная неделя «В гостях у сказки»; утренники «Золотая осень», «Зимушка-зима», 

«Здравствуй Масленица, да широкая!», «Славный день 8 Марта!», «День защиты детей», «День знаний». 

- проект «Эхо войны», посвященный празднику Победы. 
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3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда нашего ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства внутри детского сада, территории, групп и специальных кабинетов.  

Развитие ребенка осуществляется только в игре, а не в учебной деятельности. ФГОС ДО нацеливает на личностно-ориентированный подход к 

каждому ребенку для сохранения самоценности дошкольного детства. 

При проектировании модели предметно-развивающей среды ДОО опирались на принципы системного подхода, который требовал: 

целостности, иерархичности строения, структуризации. 

 Требования к проектированию РППС выполнены в соответствии с принципами ФГОС ДО: 

 содержательная насыщенность, 

 трансформируемость, 

 полифункциональность, 

 вариативность, 

 доступность, 

 безопасность. 

Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса представлен в Таблице №2 

Таблица №2 

  

Наименование и назначение 

кабинета 
Функциональное использование 

Кабинет педагога-психолога 

 

Проведение  индивидуальных и групповых занятий с детьми, а 

также для консультативной работы с родителями и педагогами. 

Музыкальный зал 

 

Проведение музыкальных занятий, утренников, развлечений, 

связанных с музыкально -ритмической деятельностью детей 

всех возрастных групп, просмотр и показ различных 
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спектаклей. Организация индивидуальной работы с детьми 

Физкультурный зал 
 

Используется для проведения физкультурных занятий 

физической культурой, утренней гимнастики с детьми 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, 

развлечений, связанных с двигательной активностью детей 

всех возрастных групп 

Музей национально-

регионального компонента 

Проведение в музее тематических занятий, бесед, экскурсии, 

организации деятельности по обследованию экспонатов 

(рассматривание, экспериментирование, апробирование в 

действии). Экспонаты музея широко используются педагогами 

в деятельности: по художественному творчеству, чтению 

художественной литературы; в совместной деятельности 

педагога с детьми, при проведении индивидуальной работы, в 

работе с родителями, в организации досугов, утренников. 

  

  

        Групповые комнаты для детей раннего возраста размещены на первом этаже здания, для детей от 4 до 7 лет располагаются на втором этаже. 

Площадь игровых комнат соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. Все групповые помещения оснащены необходимой мебелью, играми и игрушками, в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников, требованиями образовательной программы МБДОУ и ФГОС ДО.      В каждой возрастной 

группе развивающая предметно – пространственная среда разнообразна по оформлению центров детской деятельности и определяется в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, педагогическими установками педагогов, а также сензитивными периодами в развитии детей. 

В каждой возрастной группе имеются развивающие зоны, направленные на всестороннее развитие детей: 

В каждой групповой ячейке организованы различные игровые центры по видам детской активности, направленные на всестороннее развитие детей и 

включают в себя следующие центры : «Центр познавательного развития», «Центр воды и песка», «Центр природы», «Центр экспериментирования», 

«Центр конструирования», «Центр социально-коммуникативного развития», «Центр физического развития», «Центр игры», «»Центр театра», «Центр 

ряжения», «Центр музыки», «Центр изодеятельности», «Центр книги», «Центр занимательной математики», «Центр безопасности», «Центр 

патриотического воспитания», уголки «уединения», «Центр дежурства» (со средней группы) и т.д. Примерный перечень оборудования, материалов, 

инвентаря и  учебно-методического обеспечения представлен в Приложении №5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г Сыктывкара 

(МБДОУ «Детский сад № 96») 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

протокол № ____ 

от «___»____________2021 г. 

                   

                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ  

                                                                                  «Детский сад № 96» 

__________________ 

Приказ № _________ 

от «___»_____2021г. 

 

 

 

 

 

Учебный план 

реализации основной образовательной  

программы дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар, 2021  
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Пояснительная записка  

к учебному плану 

 

Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей, реализующих федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного образования к структуре 

общеобразовательной программы дошкольного образования и объем недельной образовательной нагрузки в соответствии СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания». 

Учебный план является частью основной образовательной программы дошкольного образования. 

Учебный план реализации основной образовательной программы дошкольного образования разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ       

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи».  

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

  - Уставом МБДОУ. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рассчитана на 87,5 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение общеобразовательных программ дошкольного 

образования, и обеспечивает результаты освоения детьми общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 12,5% процентов от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования составлена на основе: 

-  Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е, Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

    -  Методического пособия Мир детства в коми культуре / сост.: З.В. Остапова, Т.И. Чудова. – Сыктывкар: «ООО Изд-во «Кола», 2014. – 104 с 

    - Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 144 с. 

Для детей раннего возраста обязательная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность(далее-НОД), которая 

проводится в первой и во второй половине дня по подгруппам. Физическое направление реализуется через образовательный компонент: «Развитие 

движений» (2 часа). Познавательное развитие реализуется через образовательный компонент: «Игры с дидактическим и со строительным 

материалом» (3 часа). Речевое направление реализуется через образовательный компонент «Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи» (3 часа). Художественно-эстетическое направление реализуется через образовательный компонент «Музыка» (2 часа). Социально-
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коммуникативное направление реализуется в различных видах деятельности и в процессе взаимодействия взрослого с детьми. Продолжительность 

НОД составляет не более 10 минут 2 раза в день в утренний и вечерний периоды. Всего 10 занятий в неделю. 

       Для детей дошкольного возраста обязательная часть состоит из пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в соответствии с 

общеобразовательной программой дошкольного образования.   

       Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя: «Формирование элементарных математических представлений», 

«Ознакомление окружающим миром». Образовательная область «Познавательное развитие» вводится с I младшей группы: 

      - I младшая группа: 

-Ознакомление с окружающим миром чередуется с формированием элементарных математических представлений – 1 раз в 2 недели. 

      - II младшая группа:   

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление окружающим миром – 1 раз в неделю; 

      - Средняя группа:  

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление с окружающим миром – 1 раз в неделю; 

       - Старшая группа:  

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление с окружающим миром – 1 раз в неделю; 

      - Подготовительная группа:                  

- Формирование элементарных математических представлений - 2 раза в неделю                                        

- Ознакомление с окружающим миром – 1 раз в неделю; 

         Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя «Развитие речи», вводится с I младшей группы: 

     - I младшая группа  

- Развитие речи – 2 раза в неделю 

     - II младшая группа и средняя группа 

- Развитие речи – 1 раз в неделю.  

    - Старшая группа 

- Развитие речи – 2 раза в неделю 

    - Подготовительная группа: 

- 1 раз в неделю «Развитие речи»  

- 1 раз в неделю «Подготовка к обучению грамоте». 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в процессе взаимодействия взрослого с детьми в различных 

видах деятельности. 
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       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя: «Рисование», «Лепку», «Аппликацию», «Музыку». 

Вводится с I младшей группы: 

      - I младшая группа: 

- рисование – 1 раз в неделю; 

- лепка – 1 раз в неделю; 

 - музыка – 2 раза в неделю. 

        - II младшая группа, средняя группа: 

- рисование – 1 раз в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

         - старшая группа  

- рисование – 2 раза в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 

- ручной труд – 1 раз в неделю; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

        - подготовительная группа: 

- рисование – 2 раза в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

        Образовательная область «Физическая культура» вводится с I младшей группы - 3 раза в неделю. Один раз в неделю круглогодично 

организовывается непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе с первой младшей группы (с 

2 лет). 

      Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет не более: 

От 1,5 до 3 лет-20 минут 

От 3 до 4 лет-30 минут 

От 4 до 5 лет-40 минут 

От 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна 

От 6 до 7 лет 90 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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       НОД планируется как в первую, так и во вторую половину дня, при этом образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, планируется в первую половину дня со вторника по четверг. 

Продолжительность НОД для воспитанников соответствует не более: 

От 1,5 до 3 лет-10минут 

От 3 до 4 лет-15 минут 

От 4 до 5 лет-20 минут 

От 5 до 6 лет -25 минут 

От 6 до 7 лет 30 минут 

Для реализации ООП ДО в части формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию социального заказа на 

образовательные услуги с учетом запросов родителей, особенностей развития и интересов детей, регионального компонента и предусматривает: 

- реализацию перспективного плана факультативных занятий «Краеведение» (отражает исторические, географические и культурные особенности 

Республики Коми), проводится один раз в неделю со старшего дошкольного возраста. 

-реализацию перспективного плана факультативных занятий «Основы безопасности» (направлено на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице) , проводится один 

раз в неделю со старшего дошкольного возраста. 
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Обязательная 

часть 

Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

II гр. 

раннег

о 

возрас

та (10) 

I мл. 

группа 

(10) 

II мл. 

группа 

(15) 

Средня

я группа 

(20) 

Стар. 

группа 

(25) 

Подгот. к 

школе 

гр, 

(30) 

 1. Обязательная часть 

1. Познавательное 

развитие 3/30 

 

1/10 

 

2/30 2/40 2/50 3/90 

1.1

. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- 

1/10 

 

 

1/15 1/20 1/25 2/60 

1.2

. 

Ознакомление с 

окружающим 

- 1/15 

 

1/20 

 

1/25 

 

1/30 

 

1.3 Игры с 

дидактическим 

материалом 

2 - - - - - 

1.4 Игры со 

строительным 

материалом 

1 - - - - - 

2.  

Речевое развитие 3/30 

 

2/20 

 

1/15 1/20 2/50 2/60 

2.1

. 

Развитие речи - 2/20 1/15 1/20 2/50 1/30 
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2.2

. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - - 1/30 

2.3 «Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи» 

3 - - - - - 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 
2/20 

 

4/40 4/60 4/80 6/150 6/150 

3.1

. 

Рисование - 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

3.2

. 

Лепка - 1/10  

1/15 

 

1/20 

 

1/25 

 

1/30 

3.3

. 

Аппликация - - 

3.4 Ручной труд - - - - 1/25  

3.5 Музыкальная 

деятельность 

2 2/10 2/30 2/40 2/50 2/60 

5. Физическое 

развитие  2/20 

 

3/30 

 

3/45 3/60 3/75 3/90 

5.1 Физическая 

культура 

- 3/30 3/45 3/60 3/75 3/90 

5.2 Развитие движений 2 - - - - - 

ИТОГО:  10/100 10/ 100 10/ 150 10/ 220 13/ 325 14/ 390 

 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

2.1 Краеведение - - - - 1/25 1/30 

2.2 Основы 

безопасности 

- - - - 1/25 1/30 

ИТОГО:  - - - - 2/50 2/60 
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 Общий объём образовательной нагрузки (в мин.) 

Объём нагрузки в 

неделю: 

10/100 10 /100 10 /150 10 / 200 15 / 375 15 / 450 

Объём нагрузки в 

месяц: 

40/360 40/400 40/600 40/800 60/1500 60/1800 

Объём нагрузки в 

год: 

350/35

00 

350/35

00 

350/525

0 

350/700

0 

350/131

25 

350/1575

0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

Модель образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 96»  

для детей с 1 года до 7 лет 

 

  
  
  
  

М
ес

яц
 События 

международного, 

российского, 

народного календаря 

Образовательный процесс 

 для детей от 3 до 7 лет 

Образовательный 

процесс для детей 

с  1 года до 3 лет 

Тематическая 

неделя 

Совместная деятельность  

 

Тематическая 

неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

тя
б
р

ь
 

1 неделя  

(30.08-03.09) 
1 – День знаний 

«Здравствуй 

детский сад» 

Праздник «1 сентября -День Знаний» 

Выставка детского творчества «Наши 
любимые игрушки» 

 

«Мы пришли в 

детский сад» 

2 неделя 

(06.09 -10.09) 

 

«Осень наступила» Экскурсия на экологическую тропу «Игрушки» 

3 неделя 

(13.09-17.09) 

Наш урожай 

(фрукты, овощи)  

Фотовыставка «А у нас в саду». 

Драматизация русских народных сказок. 

«Овощи и фрукты» 

 

4 неделя 
(20.09- 24.09) 

19– день работников 

леса 

22-день осеннего 

равноденствия 

«Дары леса» 
(грибы, ягоды)  

 

Развлечение «В гости к старичку - Лесовичку» «Грибы, ягоды» 

5 неделя 

(27.09-01.10) 

«Дары леса» (кусты, 

деревья) 

Проект: «Лес – наше богатство» совместно с 

родителями 

 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят 

(деревья)» 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя  

(04.10- 08.10) 

4 – Всемирный День 

животных. 

«В мире животных» 

(животные 

холодных и теплых 

стран) 

Инсценировка сказки «Зимовье зверей» «Домашние  

животные» 

2 неделя 

(11.10 – 15.10) 

9- Всемирный день 

«В мире профессий. 

Кем быть?» 

Викторина «Путешествие в мир профессий». 

Спортивное развлечение «Мы - спортивные 

ребята, мы – ребята-дошколята!» (Старшая, 

«Кто, что делает» 

(о профессиях) 
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почты 

16– Всемирный день 

хлеба 

подготовительная группы) 

3 неделя  
(18.10-22.10) 

17- День работников 

автомобильного 

транспорта  

«Транспорт» Макеты машин, домов. 
Викторина «Путешествие в мир транспорта». 

«Мы едем, едем, 
едем (транспорт)»  

4 неделя 

(25.10- 29.10) 

31-Международный 

день Черного моря 

«Подводный мир» Выпуск журнала «Подводное царство» 

 

«Подводный мир» 

  

Н
о

яб
р

ь 

1 неделя 

(01.11 -05.11) 

4– День народного 

единства в России 

10- День сотрудников 
органов вн.дел  

Месячник по 

правилам 

дорожного 

движения 

 «Дети и дорога» 
 

 

Викторина «Что? Где? Почему?» 

Конкурс детского творчества «Дорога и дети» 

 

 

 
 

«Наш друг-

светофор (ПДД» 

2 неделя 

(08.11-12.11) 

12 – Синичкин день 

13- Всемирный день 

доброты 

«Птицы осенью» 

(зимующие птицы) 

Ежегодная общероссийская эколого-

культурная акция «Поможем пернатым 

друзьям» (изготовление кормушек) 

«У кормушки 

(птицы осенью)» 

3 неделя 

(15.11-19.11) 

18 – День рождения 

Деда Мороза 

20 – Всемирный День 

ребенка 

«Правила на всю 

жизнь (права 

ребенка)» 

Оформление стенда «Мои права». 

Выставка детских рисунков «Я имею право…» 

 

 

 

«Мои друзья» 

 

4 неделя 
(22.11- 26.11) 

28 – День матери в 

России 

«Моя семья» Выставка детского творчества «Моя любимая 
мама» 

«Мамин день» 
 

Д
ек

аб
р
ь 1 неделя  

(29.11-03.12) 

30- День домашних 

животных 

«Домашние и дикие 

животные» 

Заседание клуба «Почемучек» «Дикие животные» 
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2 неделя 

(06.12- 10.12) 

4 – День заказов 
подарков Дед Морозу 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Проект «Здравствуй, гостья зима!»  «В лесу родилась 

елочка» 

3 неделя  

(13.12- 17.12) 

19-Международный 

день помощи бедным 

«Зима не лето, в 

шубу надета» 

(одежда, обувь) 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» «Одежда, обувь» 

 

4, 5 недели  

(Каникулы с 20.12 по 

09.01) 

  

Новогодние 

каникулы 

 

Подготовка к 
празднику, правила 

поведения, 

традиции, подарки. 

Выставка детских работ «Новый год у ворот» 

Новогодние утренники: «Новогодний бал» 

Акция «Благоустройство участка зимой» 

Конкурс семейных творческих работ 
«Мастерская Дедушки Мороза» 

Новогодние 

каникулы  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Я

н
ва

р
ь 

2 неделя 

(10.01- 14.01) 

7- Рождество Христово 

11 – День спасибо 

«Рождественские 

святки» (народные 

традиции) 

Развлечение «Как на горке, на горе». «Прощание с 

елкой» 

3 неделя 

(17.01- 21.01) 

17- День детских 

изобретений 

 

«Город мастеров» 

(народные игрушки, 

народная культура, 

декоративно – 

прикладное 

искусство и т.д.)  

Ярмарка ««Народные умельцы России» 

 

«Народная игрушка 

(матрешка)» 

4 неделя 
(24.01 – 28.01) 

 

«Мой дом» 
(посуда, мебель, 

бытовая техника, 

правила поведения, 

разные жилища). 

Проект «Мой дом, моя крепость».  «Посуда» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя 

 (31.01 -04.02) 

9- международный 

день стоматолога 

«Что я знаю о себе» 

(мой организм) 

Проект «Мой организм» «Я в мире человека 

(части тела)» 

2 неделя 

(07.02- 11.02) 

10 – День памяти А.С. 

Пушкина 

12-Лыжня России-

всероссийская массовая 

«Моя малая 

Родина»  

Викторина «Мой край родной, тобой 

любуюсь» 

«Мой домашний 

любимец 

(домашние 

питомцы)» 
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лыжная гонка  

3 неделя 

(14.02 по 18.02) 
14- международный 

день дарения книг 

«Мир природы и 

рукотворный мир» 

Презентация «Мир природы и рукотворный 

мир» 

«Мебель» 

 

4 неделя 

(21.02- 25.02) 

23 – День защитников 

Отечества 

«Лучше папы в 

мире нет» 

Городской спортивный праздник «Папа и мы - 

спортивны и дружны», посвященный Дню 

защитника Отечества  

Спортивный праздник «Зарница» 

 «Мой   папа - 

самый лучший» 

(ко Дню   

защитника   

отечества) 

М
ар

т 

1 неделя  

С 28 февраля по 08 

марта – весенние 

каникулы 

 

Весенние каникулы 

 

Утренники «Весна пришла – мамин праздник 

привела». 

 

Весенние каникулы 

 

 

2 неделя 

(09.03.- 11.03) 
8 – Международный 

женский день 

«Народные 

традиции» 

Путешествие по истокам русской старины. «Фольклор 

малышам (песенки, 
потешки)» 

3 неделя 

(14.03 – 18.03) 

20 – День весеннего 

равноденствия 

20-Всемирный день 

Земли 

«К нам весна 

шагает» 

Экспериментальная деятельность «Почему 

тает снег?» 

«Весенние забавы» 

4 неделя 

(21.03. -25.03) 

21-Всемирный день 

поэзии 

27- международный 

день театра 

«Детские писатели- 

Неделя книг» 

 

Выставка книжек – малышек: «Ребятишкины 

книжки» 

 

«В гостях у сказки 

(книги)» 

 

5 неделя 

(28.03-01.04) 

1-Международный 

день птиц 

«Грачи прилетели» 

(о перелетных 

птицах) 

 

 

Выставка поделок из бросового и природного 

материала «Птичья столовая» 

 

 

«Птичий двор 

(домашние птицы)» 

А
п

р
ел

ь 1 неделя 

(04.04- 08.04) 

7 – Всемирный день 

здоровья 

Азбука здоровья» 

(спорт, спортивные 

принадлежности) 

 

Оформление в группах семейных газет «Путь 

к здоровью» 

Спортивный праздник «Если хочешь быть 

здоров!»  

«Мойдодыр в 

гостях у нас» 
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2 неделя  

(11.04- 15.04) 

 12 - День авиации и 
космонавтики 

«День 

космонавтики»  

Квест-игра «Космическое путешествие» 

 

«Игрушки в гостях 

у ребят» 

3 неделя 

(18.04- 22.04) 

19 – День подснежника 

22 – Всемирный акция 

«День Земли» 

«Земля – наш 

общий дом» 

(экология) 

Выставка рисунков «Береги свою планету!» 

КВН «С чего начинается Родина» 

«Водичка, вода» 

4 неделя 

(25.04- 29.04) 

«Водоемы» Презентация «Круговорот воды в природе» «В деревне у 

бабушки» 

 

М
ай

 

1 неделя 

(02.05- 06.05) 

1 –Праздник весны и 

труда 

3- Всемирный день 
Солнца  

9-День Победы 

«День Победы» 

 

Конкурс чтецов «День Победы» (старшая и 

подготовительная группы) 

 

«Такие разные 

предметы» 

 

 

2 неделя 

(09.05- 13.05) 

15 – Международный 

день семьи 

«Мама, папа, я- 

дружная семья» 

Фотовыставка «Отдыхаем всей семьей» 

 

«Семья» 

3 неделя 

(16.05- 20.05) 

«Мир растений» Проект «Огород на подоконнике» «Весенние цветы» 

  

4 неделя 

(23.05- 27.05) 

20- Всемирный день 

пчел (день пчеловода) 

«Насекомые» Развлечение «День рождения Мухи-

Цокотухи». 

«Насекомые 

просыпаются» 

 

Организация Дней здоровья: 

Осенний день здоровья - 22.10.2021 

Зимний день здоровья – 21.01.2022 

Весенний день здоровья - 07.04.2022 

Летний день здоровья - 10.06.2022 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Планирование работы с семьями воспитанников группы №___ 

 

 

Банк данных по семьям воспитанников. 
Социологическое исследование по определению социального статуса семьи (социальный паспорт) 

 

Категория разделения семей Группы семей Количество 

семей 

По наличию родителей  Полные 

 Неполные 

 

 

По количеству детей  1 ребенок 

 2 детей 

 Многодетные (3 и больше) 

 

По материальному статусу  Малоимущие 

 СОП (Семьи, находящиеся в 

социально опасном положении) 

 Ранняя стадия социального 

неблагополучия 

 Семьи, которые стоят на контроле 
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внутри детского сада 

По возрасту родителей  до 20 

 от 20 до 25 лет 

 от25 до 30лет 

 от 30 до 35лет 

 старше 35 

 

По образованию родителей  высшее 

 неполное – высшее 

 средне – специальное 

 среднее 

 

 

Родительский комитет группы № 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Групповые родительские собрания 
 

№ Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

 Организационное Сентябрь  
 

 Тематическое Декабрь  
 

 Итоговое Апрель  
 

 

Индивидуальные беседы 
№ Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

  Сентябрь   

  Октябрь   

  Ноябрь   

  Декабрь   

  Январь   

  Февраль   

  Март   

  Апрель   
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  Май   

 

 

 

Дни открытых дверей 

 
№ Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

    
 

     
     

 

Практикумы 
№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведении 
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Помощь родителей учреждению 
Организация и помощь в проведении мероприятий 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведении 

     

     

     

 

Участие в субботниках 
 

 Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведени

и 

     

     

     

     

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 
№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведени

и 
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Педагогическое просвещение родителей 

(папки –передвижки, памятки, буклеты, шпаргалки) 
 

 Тема Дата проведения Ответственн

ые 

Отметка о 

проведении 

     

     

     

 

Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

Выпуск газет 

 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 
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Мастер-классы 

 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

     

     

     

     

 

Проектная деятельность 

 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

     

     

     

Досуговые мероприятия 

(Совместные чаепития в группе, праздники, развлечения) 
 

 Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

проведе

нии 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
Примерный перечень оборудования, материалов, инвентаря во второй группе раннего возраста. 

 
Центр двигательной активности, здоровья и физического развития  

№ Наименование Количество  

1. Дорожка здоровья  1 

2. Гантели  2 

3. Набор кеглей 2 

4. Обручи 1 

5. Палка гимнастическая  6 

6. Скакалки  2 

7. Мячи пластмассовые 27 

8. Мячи резиновые  2 

9. Мячи массажные  6 

10. Кубики для перешагивания  20 

11. Машины средние  15 

12. Машины маленькие  10 

13. Наборы пластмассового конструктора  5 

14. Наборы деревянных кубиков  2 

15. Игрушки для обыгрывания построек  20 

16. Бубен 2 

17. Кольцеброс 1 

 

Центр безопасности 

1. Картинки о правилах безопасности дорожного движения  12 

2. Светофор 2 

3. Игры по ПДД 2 
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4. Папка передвижка по ПДД 1 

5. Папка передвижка по пожарной безопасности 1 

6. Книжки по безопасности  5 

7. Щит по пожарной безопасности  1 

8. Дорога для игр по ПДД 2 

 

Центр дидактических игр  

1. Мозаика  4 

2. Рамки вкладыши  6 

3. Пирамидки  13 

4. Горка со скатывающими шариками  1 

5. Шнуровка  4 

6. Кубы вкладыши  2 

7. Лото  7 

8. Дидактические игры  15 

9. Пазлы  10 

10. Блоки Дьенеша  2 

11. Лабиринт  3 

 

Центр природы 

1. Набор муляжей фруктов  1 

2. Набор муляжей овощей  1 

3. Набор дикие животные  1 

4. Набор домашние животные  2 

5. Дидактические игры о животных и птицах  7 

6. Календарь природы обучающий  1 

7. Дерево «Времена года» 1 

8. Кукла « Времена года» 1 

9. Маски овощей и фруктов  4 
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Центр речевого развития, театрализация   

1. Маски 12 

2. Кукольный театр  1 

3. Ширма театральная  1 

4. Книжки- малышки  20 

5. Потешки  5 

6. Загадки  7 

7. Народный фольклор  10 

8. Сказки  5 

9. Колыбельные  7 

10. Карточки наборы  5 

 

Центр музыки  

1. Барабан  1 

2. Гармонь  1 

3. Дудочка  3 

4. Шумовой инструмент  5 

5. Ложки  2 

6 Погремушки  2 

 

Центр художественного развития  

1. Гуашь  5 

2. Цветные карандаши  3 

3. Краски акварельные  4 

4. Пластилин  3 

5. Доска для лепки  12 

6. Цветной картон и бумага  6 

7. Кисть жесткая  10 
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8. Кисть мягкая  10 

9. Стеки  20 

10. Стаканчики непроливайки  7 

 

Центр сюжетно – ролевой игры  

1. Куклы большие  1 

2. Куклы средние  5 

3. Куклы маленькие  3 

4. Набор столовой посуды  3 

5. Набор чайной посуды  3 

6. Утюг  1 

7. Телефоны  6 

8. Кукольная мебель:  

9. Стол  1 

10. Стулья  4 

11. Кухонный шкаф  1 

12. Трюмо с зеркалом  1 

13. Моечная  1 

14. Супермаркет  1 

15. Коляска  1 

16. Кроватка  1 

17. Горшок игрушечный  1 

18. Набор для игры «Больница» 1 

19. Набор инструментов  1 

20. Домик палатка  1 
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Учебно-методическое обеспечение  

по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

1. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: 

ИП Лакоценин С. С., 2010 - 208 с. 

2. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром: Кн. Для работников дошк. Учреждений. М.: Просвещение, 1987.- 224 с. 

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. — 128 с. 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. — 128 с. 

6. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: 

ИП Лакоценин С. С., 2010 - 208 с. 

7. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010. -112с.- (Ранний возраст). 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. — 48 с. 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. —64 с. 

10. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. — 112 с.: цв. вкл. 

11. Хрестоматия для младшей группы 1-3 года. 

12. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

13. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2016. – 144с. 

14. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. — 176 с. 

15. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозайка – Синтез, 2016. – 256с. 
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