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ВВЕДЕНИЕ 

 Рабочая программа образовательной деятельности первой младшей группы (2 до 3 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; 

 Уставом МБДОУ. 

Рабочая образовательная программа детей первой младшей группы обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 3 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 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Количество учебных недель – 35, количество занятий в неделю -10, продолжительность занятий не более 10 мин по подгруппам. 

Учебный план представлен в Приложении № 1. 

 

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-

исследовательской, 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 воспита-

тельно-образовательного процесса; 

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

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

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 (с 2 до 7 лет); 

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. 
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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 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 первой младшей группы от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

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

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно - образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
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самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

2. 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; 



10 

 

- 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 
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уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

 

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 (2 - 3 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 2 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. 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно  

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.  

 

Содержание психолого - педагогической работы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т.п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят.  
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.   

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности.  
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Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем 

он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца).   

 

Формирование основ безопасности  

 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.  

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).  

Основное содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» реализуется через игровые и развивающие 

занятия в режиме дня и через интеграцию с образовательными областями: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие». 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
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себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
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Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого - педагогической работы  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — 

синий мяч; большой кубик — маленький кубик).  

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий — тяжелый» и т.п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 
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Приобщение к социокультурным ценностям  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

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

и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада).  

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Ознакомление с миром природы  

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  
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Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

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

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 

почки.  

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

 Непосредственная образовательная деятельность в группе детей раннего возраста по направлению «Ознакомление с окружающим миром» 

(ознакомление с предметным, с социальным миром и миром природы) проводится 1 раз в неделю с общим количеством занятий в год – 35.  

 Непосредственная образовательная деятельность в группе детей раннего возраста по направлению «Формирование элементарных 

математических представлений» проводится 1 раз в неделю с общим количеством занятий в год – 35. Длительность 1 занятия составляет не 

более 10 минут. Основное содержание раздела «Развитие познавательно – исследовательской деятельности» реализуется через игровые и 

развивающие занятия в режиме дня. 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Основные цели и задачи  
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Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

Содержание психолого - педагогической работы  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут 

им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом 

и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  
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- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

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

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), 

их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий);  

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

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

куда пошла?»).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

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

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном  на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.  
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Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Художественная литература  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе  

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Непосредственная образовательная деятельность в группе детей раннего возраста по направлению «Развитие речи» проводится 2 раза в неделю 

с общим количеством занятий в год – 70. 
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Длительность 1 занятия составляет не более 10 минут. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой.  

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

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  
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Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Содержание психолого - педагогической работы  

Приобщение к искусству  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

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

Изобразительная деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  
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Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  
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Конструктивно-модельная деятельность  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкально-художественная деятельность  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание.  

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

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению.  
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Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Непосредственная образовательная деятельность в младшей группе по направлению «Музыка» (музыкальная деятельность) проводится 2 раза в 

неделю с общим количеством занятий в год – 70. 

Непосредственная образовательная деятельность «Лепка» (изобразительная деятельность) проводится 1 раз в неделю, с общим количеством 

занятий в год– 35. 

Непосредственная образовательная деятельность «Рисование» (изобразительная деятельность и приобщение к искусству) проводится по 1 разу 

в неделю с общим количеством занятий в год – 35.  

Длительность 1 занятия составляет не более 10 минут. 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  
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Основные цели и задачи  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого - педагогической работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, 

нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, 

запоминать.  

Физическая культура  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  
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Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений:  

Основные движения  

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с 

изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 

20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой 

одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке.  

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.  

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); 

бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через 

сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную 

цель  
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— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные 

линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. Общеразвивающие 

упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их 

перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, 

размахивать вперед-назад, вниз-вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы 

рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, 

лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с 

поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки.  

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).  

Подвижные игры  

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».  

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки».  

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!».  

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит»,  

«Птички в гнездышках», «Через ручеек».  

На ориентировку в пространстве.  

-«Где звенит?», «Найди флажок».  
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Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  

Образовательная область «Физическое развитие»  

- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  

- Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.  

- Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания.  

- Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их функции.  

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. Умеет брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основные цели и задачи  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого - педагогической работы  

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  
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Развивать предпосылки творчества.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к 

совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», 

«Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя разделы: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

  Развитие игровой деятельности 

       Непосредственная образовательная деятельность в группе детей раннего возраста по направлению «Физическая культура» проводится 3 

раза в неделю с общим количеством занятий в год – 105.  Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 
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реализуется через игровые и развивающие занятия в режиме дня и через интеграцию с образовательными областями: «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие». 

Длительность 1 занятия составляет не более 10 минут 

 

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. 

  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 в первой младшей группе 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, 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) 
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Перспективный план содержания образовательной деятельности 

образовательная область «Познавательное развитие» 

для детей первой младшей группы 

 

 

Тема Задачи, программное содержание Материалы и оборудование Образовательная деятельность в режиме 

дня 

Сентябрь 

1 неделя «Мы пришли в детский сад» 

(мониторинг) 

1. «Я хороший» [1, 

с.8] 

-Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных; 

-Побуждать детей называть свое имя; 

-Способствовать употреблению 

усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей; 

Игрушечный зайчик; Пальчиковая гимнастика «Наша группа»; 

Беседа на тему «Мои выходные дни»; «Мы 

всегда играем дружно» 

Экскурсия «Знакомство с группой»; 

 

2 неделя «Игрушки» 

(мониторинг) 



35 

 

2. «Что спрятал 

Петрушка?» [1, с.7] 

-Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия игрушек; 

-Вызвать интерес детей к предметам 

ближайшего окружения; 

-Развивать внимание и память; 

-Развивать умение играть не ссорясь; 

Игрушечная тележка, 

Петрушка, матрешка, 

неваляшка, пирамидка, 

колпак; 

П/и «Мишка косолапый», «Игрушки 

заблудились», «Веселый паровоз»; 

Беседа «Как мы весело играем»; 

Пальчиковая гимнастика «Веселые 

игрушки»; 

3 неделя «Овощи и фрукты» 

3. «Морковка от 

зайчика» [3, с.20] 

-Расширять, представления детей об 

овощах (о моркови); 

-Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим; 

Игрушечный зайчик, целая и 

тертая морковь. 

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. «К нам пришел 

мишка» [1, с.6] 

 

-Закреплять умение называть свое 

имя; 

-Развивать представление о 

положительных сторонах детского 

сада; 

-Учить ориентироваться в помещениях 

группы; 

-Побуждать отвечать детей на вопросы 

«Кто?»; 

Большой медведь, флажки (по 

количеству детей). 

Дыхательная гимнастика «Подуем на 

листочки»; 

Рассматривание картинок «Грибы», «Что 

растет в лесу?»; 

С/р игра: «Магазин»; 

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

5. «Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят...» [3, 

с.21] 

-Дать детям элементарные 

представления об осенних изменениях 

в природе;  

-Формировать умения определять 

погоду по внешним признакам и 

последовательно, по сезону одеваться 

на прогулку; 

Кукла Маши и одежда для 

нее. 

Наблюдения за ветром, дождем, солнцем, 

небом; 

Рассматривание осенних листьев; 

Игры «Мы осенние листочки», «Солнышко 

и дождик»; 

Рисование солнышка и дождика; 

Рисование осенних листочков; 
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-Учить выделять ствол, ветки и листья 

деревьев; 

Слушание произведения С. Майкапара 

«Осенью»; 

Октябрь 

1 неделя «Домашние животные» 

6.«Котенок Пушок» 

[3, с.27] 

-Дать детям представления о 

домашних животных и их детенышах; 

-Знакомить с русским бытом; 

-Формировать доброе отношение к 

животным; 

Панорама русской избы, печь, 

игрушечный котенок 

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. «Кому что 

нужно? (повар, 

врач, шофер)» [2, 

с.318] 

-Упражнять в назывании предметов и 

их качеств, соотнесении орудий труда 

с профессией;  

-Активизировать в речи детей 

названия орудий труда и профессий 

(повар, врач, шофер), развивать 

слуховое восприятие; 

-Группировать предметы по способу 

использования, подбирать предметы 

по тождеству; 

-Способствовать развитию речи как 

средства общения. 

Картинки с изображением 

представителей разных 

профессий (шофера, повара, 

врача) и орудий их труда 

(градусник, поварешка, 

машина); градусник, 

поварешка, игрушечные руль 

и колесо. 

 

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. «Мы едем в 

автобусе» [1, с.11] 

-Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; 

-Развивать умение играть совместно со 

Картинка с изображением 

детей, едущих в автобусе, 

руль, стульчик. 

Рассматривание сюжетных картин «На 

улице»; 

Чтение стихотворения «Машины»; 
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сверстниками; 

-Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры; 

-Развивать умение отвечать на 

вопросы «Что?», «Кто?»; 

-Развивать умение по словесному 

указанию находить предметы по 

названию; 

Подвижная игра под музыку «Паровозик 

Чух- чух-чух»; 

4 неделя «Подводный мир» 

9. «Рыбка плавает в 

воде» [3, с.23] 

-Дать детям элементарные 

представления об аквариумных рыбах; 

-Формировать интерес к обитателям 

аквариума; 

Аквариум с золотой рыбкой, 

корм для рыб.  

Рассматривание ракушек и камушек в 

аквариуме; 

Пальчиковая игра «Рыбка плавает в 

водице»;  

Ноябрь 

1 неделя «Наш друг- светофор» (ПДД) 

10.«Рассматривание 

автомашин, 

автобуса, трамвая 

(игрушки)» [2, 

с.241] 

-Учить различать по внешнему виду и 

называть грузовой и легковой 

автомобили, автобус, трамвай, а также 

их основные части: кабину, руль, 

кузов, колеса, окна; 

Игрушечные машины 

(легковая, грузовая, автобус, 

трамвай), игрушечный руль. 

 

Д/и «Чего не стало?»; 

Подвижная игра «Машины»; 

Беседа о транспорте; 

С/р игра «Покатаем игрушки»; 

 

2 неделя «У кормушки»  

11. «У кормушки» 

[3, с.24] 

-Дать детям элементарные 

представления о кормушках для птиц; 

-Формировать доброе отношение к 

птицам, желание заботиться о них;  

Кормушка для птиц, конверт с 

письмом, корм для птиц 

(семечки, зернышки, хлебные 

крошки).  

Наблюдение за птицами, прилетающими на 

участок 

Рисование «Корм для птичек»; 

Подвижные игры «Птички летают», 

«Птички в гнездышках», «Воробушки и 

автомобиль»; 

3 неделя «Мои друзья» 

12. «Мне нравится 

в детском саду» [1, 

с.15] 

-Формировать элементарные 

представления об изменении 

социального статуса(взросления) 

Корзинка, накрытая тканью, 

игрушечный котенок. 

Подвижная игра: «Солнышко и дождик»; 

Дидактическая игра: «Дом дружбы»; 

Прослушивание музыкального произведения 
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ребенка) в связи с началом посещения 

детского сада; 

-Развивать представления о 

положительных сторонах детского 

сада; 

-Учить по просьбе воспитателя 

рассказывать о любимых игрушках, 

книгах, растениях; 

-Воспитывать положительное 

отношение к окружающему: чистая 

игровая комната, много игрушек; 

«Дружба начинается с улыбки». 

 

4 неделя «Мамин день»  

13. «Мамины 

помощники» 

[2,с.328] 

-Развивать общую моторику, слуховое 

внимание;  

-Расширять словарный запас;  

-Учить группировать предметы по 

способу использования, называть цвет, 

величину предметов; 

-Способствовать развитию речи как 

средства общения; 

Разные игрушки 

(разбросанные на ковре), 

игрушечный котенок, 

картинки с изображением 

предметов-помощников: 

веник, совок, швабра, ведро, 

таз, терка. 

 

Беседа о предметах помощниках; 

Отгадывание загадок о хозяйственных 

принадлежностях; 

С/р игра «Мамины помощники» 

Декабрь 

1 неделя «Дикие животные» 

14. «Зайка в гости к 

нам пришел» 

[1,с.20] 

-Учить узнавать на картинках диких 

животных; 

-Учить слушать потешку без 

наглядного сопровождения; 

-Развивать умение отвечать на вопрос 

«Кто?»; 

-Развивать умение в ходе игры 

передавать движения зайчика; 

-Учить прощаться; 

Игрушечный заяц и медведь, 

картинки с изображением 

диких животных. 

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. «Снеговичок и 

елочка» [3, с.26 ] 

-Расширять представления детей о 

деревьях; 

-Показать свойства снега; 

-Формировать доброжелательное 

отношение к окружающему миру; 

Игрушка Снеговик, или 

снеговик, вылепленный из 

снега; цветные льдинки с 

петельками. Ель (растущая на 

участке или дерева, 

поставленное н сугроб после 

новогоднего праздника) 

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. «Одевание 

куклы на прогулку» 

[2, с.147] 

-Уточнить представления об одежде, о 

назначении вещей;  

-Способствовать запоминанию 

последовательности одевания на 

прогулку;  

-Активизировать словарь по теме; 

Кукла, коробка с кукольными 

вещами. 

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. «Зима» [2, 

с.155] 

-Уточнить представления о зиме, ее 

признаках;  

-Учить отмечать погодные условия, 

различать сезонную одежду (зимнюю); 

-Способствовать запоминанию 

последовательности одевания на 

прогулку;  

-Развивать внимание, речь, общую 

моторику. 

Кукла, кукольная одежда, 

игрушечный платяной шкаф. 

 

Беседа с детьми «Времена года»; 

Прослушивание музыкальных композиций 

о зиме; 

С/р игра «Оденем куклу на прогулку»; 

3 неделя «Народная игрушка» (матрешка) 

18. «Игра с 

матрешками. 

-Вызвать интерес к новой игрушке;  

-Учить сравнивать составляющие 

Плоскостные фигурки и 

объемные матрешки из трех 

Рассматривание игрушек-матрешек; 

Д/игра «Найди  пару», «Подбери узор»; 
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Матрешки 

танцуют» [2, с.137] 

матрешки и правильно ее складывать;  

-Закрепить название основных цветов: 

желтый, красный;  

-Развивать внимание; 

-Воспитывать интерес к народным 

традициям; 

элементов. 

 

Раскрашивание раскрасок «Матрешка»; 

4 неделя «Посуда» 

19. «Игрушки и 

посуда» [2, с.214] 

-Уточнить представления о том, для 

чего нужна посуда;  

-Учить классифицировать посуду; 

-Развивать внимание, память, 

воображение, речь; 

-Воспитывать бережное отношение к 

предметам в группе; 

Настоящая пластмассовая 

посуда, мягкие игрушки, 

предметные картинки с 

изображением посуды, 

игрушек. 

Беседа «Назначение предметов»; 

Д/и «Найди и назови»; 

С/р игра «Пригласим гостей на чаепитие»; 

Февраль 

1 неделя «Я в мире человека» 

20. «Зачем нам 

глаза» [1, с.49] 

-Формировать умение сохранять 

правильную осанку во время 

рассматривания иллюстраций в 

книгах; 

-Развивать интерес к рассматриванию 

рисунков в книгах; 

-Формировать доброжелательные 

отношения между детьми, желание 

общаться с воспитателем и 

сверстниками; 

-Воспитывать бережное отношение к 

своему зрению; 

Игрушечный медвежонок, 

книга с иллюстрациями; 

Беседа о здоровом образе жизни; 

Физминутка « 

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

Упражнения для глаз; 

2 неделя «Мой домашний любимец» 

21. «Расскажи о 

своих домашних 

животных» [1, с.48] 

-Учить детей слушать стихотворение, 

сопровождаемое показом игрушек; 

-Развивать умение рассказывать о 

Игрушечные собака, кошка, 

курица, кукла. 

Подвижная игра «Кошка и мыши»; 

Отгадывание загадок о домашних 

животных; 
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событиях из личного опыта; 

-Воспитывать желание в процессе 

рассматривания игрушек общаться с 

воспитателем и сверстниками; 

-Воспитывать бережное отношение к 

животным; 

Д/и «Домашние животные и их детеныши»; 

Рассматривание плаката с изображением 

домашних животных и их детенышей; 

3 неделя «Мой папа самый лучший» 

22. «Моя семья» [1, 

с.63] 

-Приучать детей слушать чтение 

стихотворения. Сопровождаемое 

показом иллюстраций; 

-Поощрять попытки детей 

рассказывать по просьбе воспитателя о 

событиях из личного опыта; 

-Воспитывать внимательное 

отношение к родителям и близким 

людям; 

Иллюстрации к 

стихотворению К.Чуковского 

«Федотка», лист А4, 

фломастеры; 

Д/и «Назови свое имя»; «Мама и ее 

детеныши»; 

Пальчиковая игра «Семья»; 

Отгадывание загадок о членах семьи; 

4 неделя «Мебель» 

23. «Мебель в 

нашей группе» [2, 

с.223] 

-Учить детей различать и называть 

предметы мебели; 

-Формировать умение рассказывать об 

их назначении; 

-Развивать внимание, речь; 

-Воспитывать бережное отношение к 

предметам мебели в группе; 

Картинки с изображением 

мебели, игрушечная мебель, 

кукла. 

 

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. «Веселые 

песенки» [1, с.34] 

-Формировать умение сопровождать 

речью игровые действия; 

-Упражнять в употреблении 

несложных вопросительных 

Кукла, мишка, зайчик, и 

другие игрушки. 

Прослушивание аудиозаписи звуков 

животных; 

Слушание детских песен Н.Орис «Жил-был 

Петушок», Е.Железновой «Погремушка»; 
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предложений; 

-Содействовать желанию 

самостоятельно выбирать игрушки для 

игры; 

-Способствовать накоплению у детей 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками; 

-Развивать умение подпевать фразы в 

песне; 

Чтение и разучивание русских народных 

потешек; 

3 неделя «Весенние забавы» 

25. «Кто трудится 

на огороде» [2, 

с.289] 

-Учить различать предметы на 

огороде; 

-Познакомить с трудовой 

деятельностью на приусадебном 

участке; 

-Расширять словарный запас детей, 

развивать игровые навыки;  

-Продолжать знакомить с названиями 

предметов ближайшего окружения 

(растения на огороде), способствовать 

развитию речи как средства общения. 

Фланелеграф, предметные 

картинки с изображением 

видов деятельности 

представителей различных 

профессий (врача, повара, 

учителя), муляжи овощей 

(помидора, огурца, моркови). 

 

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. Рассматривание 

комнатных 

растений и веток 

деревьев с почками 

[2, с.303] 

-Учить внимательно слушать и наблюдать;  

-Формировать способность детей к 

диалогической речи;  

-Учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3–4 слов; 

-Обогащать и активизировать словарь по 

теме;  

-Помочь детям правильно называть листья, 

Комнатные растения 

(фикус, «травка»), ветка 

дерева с почками, набор 

картинок с листьями. 

 

Рассматривание картин с изображением 

растений, деревьев; 

Физминутка «Наши алые цветки»; 

Дидактическая «С какого дерева листок»; 

«Какие бывают листья»; 
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ствол (у фикуса), широкий большой лист и 

узкий длинный лист (дети должны усвоить, 

что растения растут, «пьют» воду, что с 

ними следует обращаться осторожно: 

можно сломать листик, стебелек); 

-Воспитывать бережное отношение к 

растениям и деревьям; 

5 неделя «Птичий двор» 

27. «Петушок и его 

семейка» [3, с. 29] 

-Расширять представления детей о 

домашних животных и их 

характерных особенностях;  

-Формировать желание проявлять 

заботу о домашних птицах; 

Панорама птичьего двора, 

игрушки: петушок, курочка и 

цыплята. Пластилин, доски 

для лепки, салфетки.  

 

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.  

Апрель 

1 неделя «Мойдодыр в гостях у нас» 

28. «Что сначала, 

что потом» [1, с.27] 

-Формировать у детей привычку мыть 

руки, насухо вытирать их личным 

полотенцем; 

-Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия предметов личной гигиены; 

-Развивать умение по словесному 

указанию педагога находить предметы 

по названию; 

-Воспитывать желание общаться друг 

с другом и воспитателем; 

Игрушечный зайчик в 

рубашке с длинными 

рукавами, мыло, полотенце 

(по количеству детей). 

Чтение потешек о воде «Водичка, водичка, 

умой мое личико…»; 

Подвижная игр «Хрюша ты нас не 

пугай…»; 

2 неделя «Игрушки в гостях у ребят» 

29. «Любимые 

игрушки ребят» [2, 

с.359] 

-Развивать общую моторику, слуховое 

внимание, выявить предпочтения 

детей в игровой деятельности, учить 

Различные игрушки в группе.  

 

Рассказ воспитателя о кукле; 

Прослушивание музыкальной композиции 

«Наша погремушка»; 
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составлять простые предложения из 

словосочетаний;  

-Учить сравнивать знакомые 

предметы, подбирать предметы по 

тождеству, группировать по способу 

использования, способствовать 

развитию речи как средства общения; 

-Воспитывать бережное отношение к 

игрушками; 

Физминутка «Буратино потянулся»; 

 

3 неделя «Водичка, вода» 

30. «Игра с водой» 

[1, с.5] 

-Формировать представление о 

правилах безопасного поведения в 

играх с водой; 

-Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия игрушек; 

-Учить произносить звукоподражания; 

-Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем потешки; 

-Вызвать интерес детей к предметам 

ближайшего окружения; 

Игрушечные утки, гуси. 

Индюк, голуби, куры, петух; 

емкость с водой; 

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. «Солнышко, 

солнышко, выгляни 

в окошечко…» [3, 

с.31] 

-Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе; 

-Формировать интерес к явлениям 

природы; 

-Учить передавать образ солнца в 

рисунке; 

Фланелеграф, силуэты для 

выкладывания весеннего 

пейзажа, большой лист 

бумаги с нарисованным 

солнечным кругом, гуашь 

красного цвета, кисточки, 

баночки для воды, салфетки. 

Нарисованная и вырезанная 

из бумаги тучка, зонт, 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением солнышка; 

Чтение потешки «Солнышко, ведрышко»; 

Наблюдения за весенними изменениями в 

природе, за изменениями погоды; 

Игры «Солнечный зайчик», «Солнышко и 

дождик»; 

Рисование солнышка; 
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Май 

1 неделя «Такие разные предметы» 

32. «Любимые 

игрушки» [2,с.53] 

-Знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения – игрушками;  

-Учить отвечать на вопросы, 

описывать игрушку и действия с ней; 

-Учить выполнять простые поручения, 

сравнивать и различать 

пластмассовые, резиновые, тканевые 

игрушки на ощупь; 

-Развивать речь, тактильные 

ощущения;  

-Обогащать словарный запас по теме; 

Три игрушки из разных 

материалов – плюшевый 

мишка, резиновая уточка, 

пластмассовая кукла; 

картинки с изображением этих 

игрушек. 

 

Беседа с детьми «Какие игрушки есть в 

нашей группе»; 

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

Д/и «Найди игрушку»; 

2 неделя «Семья» 

33. «Дружная 

семья» [2, с.64] 

-Знакомить детей с понятием «семья»; 

-Развивать навыки общения, общую 

моторику, координацию движений;  

-Учить внимательно слушать 

художественное произведение, 

выполнять движения, 

соответствующие тексту; 

-Воспитывать интерес к игре-

инсценировке. 

Игрушки, изображающие 

курицу и петуха, желтые 

помпончики (цыплята), 

небольшая ширма, которую 

можно поставить на стол и 

спрятать за ней игрушки. 

 

Чтение потешек и песенок про курочку, 

петушка, цыпленка; 

Беседа «Рассматривание игрушек (петушок, 

курочка, цыпленок)»; 

Подвижная игра «Вышла курочка гулять»; 

3 неделя «Весенние цветы» 

34. «Там и тут, там 

и тут одуванчики 

цветут…» [3, с.33] 

-Формировать у детей представления 

о одуванчике; 

-Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть его 

части; 

-Развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей 

природы; 

Кукла Маша, одуванчики. 

 

Наблюдения за весенними явлениями в 

природе; 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением одуванчиков; 

Рисование одуванчиков; 

 

4 неделя «Насекомые просыпаются» (мониторинг) 
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35. «Мы бережем 

природу» [1, с.57] 

-Учить основам взаимодействия с 

природой; 

-Привлекать внимание к красоте 

растений на участке; 

-Вызвать интерес к театрализованной 

игре путем общения с персонажем; 

-Формировать доброжелательные 

отношения между детьми; 

Игрушка Хрюша; Чтение стихотворения Н. Френкеля «Жук»; 

Проговаривание русской заклички «Божья 

коровка…»; 

Д/игра «Бабочки и цветы»; 

П/ игра «Воробушки и кот»; 

 

 

Список литературы: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 64с. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. - 64с. 

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности 

образовательная область «Познавательное развитие» для детей первой младшей группы 

 

Тема Задачи, программное содержание Материалы и оборудование Образовательная деятельность в режиме 

дня 

1 неделя «Мы пришли в детский сад» 

(мониторинг) 

2 неделя «Игрушки» 

(мониторинг) 

3 неделя «Овощи и фрукты» 

1. «Игра с мячом» 

[3, с.10] 

-Развитие предметных действий; Корзина с мячами; 1. Игровая ситуация: Петрушка приносит 

ребятам в группу мяч; 

2. Рассматривание мяча, игровые действия с 

мячом; 

4 неделя «Грибы, ягоды» 

2. «Игра 

«Палочка-

-Развитие предметных действий; Палочка с шариками; 1. Игровая ситуация: Петрушка приносит 

ребятам в группу палочку-игралочку; 
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игралочка» 

[3,с.10] 

2. Игра «Палочка- игралочка»; 

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

3. «Что катится, 

что не катится» 

[3, с.11] 

-Формировать умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик; 

-Формировать умения производить 

действия с предметами : обводить 

форму предмета , катать , ставить; 

Грузовая машина, 1. Игровая ситуация: воспитатель 

заносит в группу шар;  

2. Игр. упр. «Что катится, что не катится»;  

Октябрь 

1 неделя «Домашние животные» 

4. «Спрячь кубик, 

спрячь шарик» [3, 

с.12] 

-Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их; 

кубик, шарик; 

-Формировать умения производить 

действия с предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, ставить; 

Грузовая машина, 2 коробки, 

кубики и шарики одинаковой 

величины и цвета (по 

количеству детей и для 

воспитателя). 

1. Игровая ситуация: воспитатель ввозит 

машину с кубиками и шарами;  

2. Игровое упражнение  

«Спрячь кубик, спрячь шарик»; 

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

5. «Найди такой 

же» [3, с. 13] 

-Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик; 

-Формирование умения производить 

действия с предметами: гладить 

ладошкой, катать, ставить, сооружать 

простейшие постройки; 

2 коробки разного цвета, 

кирпичики и шарики 

одинаковой величины и 

цвета. 

1.Игровое упражнение  

«Найди такой же»; 

2.Д/и «Прокати такой же шарик»; 

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

6. «Строим 

стульчик для 

матрешки» [3, с. 

13] 

-Продолжать формировать  умение 

различать  предметы по форме и 

называть их (кирпичик, кубик); 

-Формировать умение сооружать 

простейшие постройки; 

Матрешки, кубики и 

кирпичики одного цвета и 

величины, коробка для 

кубиков и кирпичиков. 

1. Игровая ситуация «Строим стульчики 

для матрешек».  

2. Д/и «Назови предмет». 

4 неделя «Подводный мир» 
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7. «Что в 

мешочке» [3, с. 

14] 

-Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их 

(кирпичик, шарик, кубик); 

-Совершенствовать предметные 

действия; 

Чудесный мешочек, кубики, 

шарики и кирпичики одного 

цвета и величины, 3 коробки. 

1.Игровое упражнение «Что в мешочке»; 

2.Д/и «Найди пару»; 

Ноябрь 

1 неделя «Наш друг- светофор» (ПДД) 

8. «Собираем 

игрушки на 

прогулку» [3, 

с.15] 

-Развивать умение различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами (большой, маленький); 

Машина, большие и 

маленькие ведерки одного 

цвета, большие и маленькие 

формочки одного цвета. 

1. Игровая ситуация: собираем игрушки на 

прогулку; 

2. Д/и «Найди пару»; 

2 неделя «У кормушки»  

9. «Хоровод 

матрешек» [3, 

с.15] 

-Продолжать развивать умение 

различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами 

(большой, маленький); 

-Совершенствовать предметные 

действия; 

Двухместные матрешки, 2 

зеленых круга разного 

размера (полянки), коробка, 

лента 

1. Игровая ситуация: в гости приходят 

матрешки; 

2. Игровое упражнение «Хоровод 

матрешек»; 

3 неделя «Мои друзья» 

10. «Строим 

башенки» [3, с. 

16] 

-Развивать умение различать 

контрастные по величине кубики и 

называть их (большой кубик, маленький 

кубик); 

-Формировать умение сооружать 

простейшие постройки; 

Кукла, большие и маленькие 

кубики одного цвета, 

коробка.  

 

1.Игровая ситуация «Строим башенки»; 

2.Игра «Спрячь кубик»; 

4 неделя «Мамин день»  
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11. «Прокатим 

шарики по 

дорожкам» [3, 

с.17] 

  

-Развивать умение различать 

контрастные по величине шарики и 

называть их (большой шарик, 

маленький шарик);  

-Совершенствовать предметные 

действия; 

 Корзинка, большие и 

маленькие шарики одного 

цвета, большая и маленькая 

полоска бумаги (дорожки). 

1. Игровая ситуация «Прокатим шарики по 

дорожкам»; 

2. Д/и «Покажи и назови»; 

 

  

 

Декабрь 

1 неделя «Дикие животные» 

12. «Игрушки для 

кукол» [3, с. 18] 

-Развивать умение различать 

контрастные по величине шарики и 

кубики; 

-Формировать умение группировать 

предметы по величине; 

Контрастные по величине 

кубики и шарики одного 

цвета, большая и маленькая 

куклы, 3 коробки 

(1маленькая и 2 большие), 

подносы. 

1.Игровая ситуация «Игрушки для кукол»; 

2. Игра «Подари кукле игрушки»; 

2 неделя «В лесу родилась елочка» 

13. «Игра с 

матрешками» [3, 

с.19] 

-Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество (много, один); 

Коробка, салфетка, 

одинаковые матрешки. 

1. Игровая ситуация «Игра с матрешками»; 

2. Д/и «Покажи один, покажи много»; 

3 неделя «Одежда, обувь» 

14. «Собираем 

листочки в вазу» 

[3, с. 20] 

-Продолжать развивать умение 

формировать группы однородных 

предметов, различать их количество 

(много, один); 

Ваза, одинаковые желтые 

листочки.  

1.Игровая ситуация «Собираем листочки в 

вазу»; 

2.Игра под музыку с листочками «Желтые 

листочки»; 

4 неделя  «Здравствуй Дедушка Мороз» (зимние каникулы) 

Январь 

1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя «Прощание с елочкой» 

15. «Играем с 

флажками» [3, 

с.20] 

-Продолжать развивать умение 

формировать группы однородных 

предметов, различать их количество 

(много - много); 

Флажки  

(красные и синие), 2 коробки, 

2 вазы 

1.Игровая ситуация «Играем с флажками»; 

2.Д/и «Флажки»; 



50 

 

-Формировать умение употреблять в 

речи существительные в единственном 

и множественном числе; 

3 неделя «Народная игрушка» (матрешка) 

16. «Играем со 

снежными 

комочками» [3, 

с.21] 

-Развивать умение различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами (большой, маленький); 

-Развивать умение формировать группы 

предметов и различать их количество 

(много - один, один - много); 

Корзинка, 1 большой 

«снежный» комочек, 

маленькие комочки (по 

количеству детей) 

1.Игровая ситуация «Играем со 
снежками»; 

2.Д/и «Спрячь большой, спрячь 

маленький»; 

4 неделя «Посуда» 

17. «Игра с 

мячами» [3, с.22] 

-Продолжать развивать умение 

различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами 

(большой, маленький); 

-Развивать умение формировать 

группы предметов и различать их 

количество (много –много); 

Большие и маленькие мячи 

одного цвета, 2 корзины 

1.Игровая ситуация «Игра с мячами»; 

2.Д/и «Сколько спряталось игрушек»; 

 

Февраль 

1 неделя «Я в мире человека» 

18. «Встречаем 

гостей» [3, с.22] 

-Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество (много - мало, мало - 

много); 

Зеленый лист бумаги 

(полянка), зайчики, елочки, 

елка на подставке 

1.Игровая ситуация «Встречаем гостей». 

2.Д/и «Покажи мало, покажи много». 

2 неделя «Мой домашний любимец» 

19. «Собираем 

башенку и 

пирамидку» [3, с. 

23] 

-Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их 

(кубик, шарик). Развивать умение 

различать количество предметов (один- 

много); 

-Развивать предметные действия; 

Кубики и шарики одинаковой 

величины и цвета, 2 машины 

1.Игровая ситуация «Собираем башенку и 

пирамидку»; 

2.Д/и «Сколько больших, сколько 

маленьких»; 
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3 неделя «Мой папа самый лучший» 

20. «Подарим 

игрушки зайчику 

и мишке» [3, с.24] 

-Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их 

(кубик, шарик); 

-Развивать умение различать 

количество предметов (много - много); 

Кубики и шарики одинаковой 

величины и цвета, 2 корзины, 

зайчик и мишка, коробка с 

лентой. 

1. Игровая ситуация «Подарим игрушки 

зайчику и мишке»; 

2. Д/и «Покажи и назови»; 

3.Д/и «Покажи один, покажи много»; 

4 неделя «Мебель» 

21. «Игра с 

мячами» [3,с.25] 

-Продолжать развивать умение 

формировать группы предметов и 

различать их количество (много - 

много); 

-Развивать предметные действия; 

Кегли  и  мячи одного 

 цвета, две сетки. 

1.Игровое упражнение «Игра с мячами»; 

 

Март 

1 неделя «Мамина улыбка» (весенние каникулы) 

2 неделя «Фольклор малышам» (песенки, потешки) 

22. «Найди пару» 

[3, с.25] 

-Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество (много - один, один - много, 

много - много); 

Большие и маленькие 

пирамидки, салфетка. 
1. Игра «Найди пару»;  

2. Д/и «Покажи один, покажи много»; 

 

3 неделя «Весенние забавы» 

23. «Закати шарик 

в домик» [3, с. 26] 

-Продолжать развивать умение 

различать предметы, контрастные по 

величине и форме, формировать их в 

группы по количеству и обозначать в 

речи: большой, маленький, кубик, 

шарик, много- много; 

-Формировать умение производить 

простейшие группировки предметов по 

форме и величине; 

Большие кубики и маленькие 

шарики одного цвета, большой 

и маленький грузовики. 

1. Игровая ситуация «Закати шарик в 

домик»; 

2. Д/и «Что катится»; 

4 неделя « В гостях у сказки» 

24. «Строим 

ворота для 

-Формировать умение различать 

предметы по форме и количеству и 

Шарик, кубик, кирпичик, 

много – мало, большой, 

1. Игровая ситуация «Строим ворота для 
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шариков» [3, с.27] обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много-много; 

-Формировать умения сооружать 

простейшие постройки; 

маленький. шариков»; 

2. Строительство ворот; 

5 неделя «Птичий двор» 

25. «Собираем 

игрушки для 

матрешки» 

[3,с.28] 

-Формировать умение различать 

предметы по форме и количеству, 

называть их (кубик, шарик, кирпичик, 

много- много); 

-Формировать умения сооружать 

простейшие постройки; 

Матрешка, близкие по 

величине шарики с 

отверстиями для пирамидки 

одного цвета, кубики, 

кирпичики, коробка, стержень 

на подставке для нанизывания 

шариков. 

1. Игровая ситуация «Собираем игрушки 

для матрешки»;  

2. Д/и «Разноцветные мячи»; 

Апрель 

1 неделя «Мойдодыр в гостях у нас» 

26. «Построим 

диванчики для 

кукол» [3, с.29] 

-Формировать умение различать 

предметы по форме (кубик, кирпичик) и 

цвету. Развивать умение различать и 

показывать части своего тела; 

-Формировать умение сооружать 

несложные постройки; 

Коробка, 2 куклы, 3 кубика и 3 

кирпичика красного цвета, 3 

кубика и 3 кирпичика желтого 

цвета. 

1. Игровая ситуация «Построим 

диванчики для кукол»; 

2. Д/и «Строим башенки»; 

2 неделя «Игрушки в гостях у ребят» 

27. «Подарки для 

ежиков» [3, с.30] 

-Формировать умение различать 

предметы по величине (большой, 

маленький) и цвету; 

-Развивать предметные действия; 

Большая и маленькая 

подушечки в форме ежей с 

нашитыми пуговицами, 

большие зеленые листочки и 

маленькие желтые листочки 

с петельками для пуговиц, 

корзинка.  

1. Игровое упражнение «Подарки для 

ежиков»; 

2.Д/и «Собираем формочки»; 

3 неделя «Водичка, вода» 
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28. «Где 

спрятались 

игрушки» [3,31] 

-Развивать умение слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, там, 

тут); 

Петух, курица, собака, 

кошка, мышка, корова, 

иллюстрации с их 

изображением 

1. Игровое упражнение «Где спрятались 

игрушки»;  

2. Д/и «Где мышка?»; 

 

4 неделя «В деревне у бабушки» 

29. «Путешествие 

на поезде» [3, 

с.32] 

-Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество (много – один, один – 

много, много - мало, много - много); 

-Развивать умение двигаться за 

взрослым в определенном направлении; 

Полянка из плотного 

картона, зайчики, елочки (1 

большая и несколько 

маленьких), 2 корзины, 

одинаковые мячи, дорожка 

из плотного картона; 

1. Игровое упражнение «Путешествие на 

поезде»; 

2. Д/и «Найди игрушку»; 

Май 

1 неделя «Такие разные предметы» 

30. «Мы плаваем 

на лодке» [3, с.33] 

-Развивать умение различать 

количество предметов (много – один), 

использовать в речи существительные 

во множественном и единственном 

числе; 

Тазик с водой, бумажные 

лодочки одного цвета и 

размера, поднос, салфетка 

1. Игровая ситуация «Мы плывем на 

лодке»; 

2. Д/и «Сколько спряталось игрушек»; 

2 неделя «Семья» 

31.«Выкладываем, 

перекладываем, 

собираем» [3, 

с.34] 

-Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать в речи (один – 

много, много – один, много – много); 

Зайчик, коробочки, 4 

матрешки, 4 кубика,  

4 колечка. 

1. Игра «Выкладываем, перекладываем, 

собираем»;  

2. Д/и «Посадим зайчиков  в ряд»; 

3 неделя «Весенние цветы» 

32. «Делаем 

кулачки большие 

и маленькие» [3, 

с.35] 

-Развивать умение различать предметы 

по величине и обозначать их словами 

(большой, маленький);  

-Развивать предметные действия; 

Большие и маленькие ведерки, 

совочки. 

1. Д/и «Собираем формочки»; 

2. Игра «Делаем куличики большие и 

маленькие»; 

4 неделя «Насекомые просыпаются» (мониторинг) 
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Перспективный план содержания образовательной деятельности 

образовательная область «Речевое развитие» для детей первой младшей группы 

 

Тема Задачи, программное содержание Материалы и 

оборудование 

Образовательная деятельность в режиме 

дня 

Сентябрь 

1 неделя- «Мы пришли в детский сад» 

1.«Путешествие по 

комнате» [1,с.33] 

-Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии; 

Предметы из группы, 

игрушка медвежонок 

Игра «найди медвежонка»; 

Игр с зеркальцем «Солнечные зайчики»; 
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-Слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

 

 

2. «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» [1, с.33] 

-Вызвать у детей симпатию к сверстникам;  

-Помочь им запомнить имена товарищей (в 

том числе произнесенные взрослым по-

разному (но без сюсюканья): Саша – 

Сашенька – Сашуля); 

-Преодолеть застенчивость; 

 

Потешки о дружбе; 

Стихотворение «Кто у 

нас хороший, кто у нас 

пригожий»; 

Сюрпризы для детей; 

Заучивание стихотворения «Кто у нас 

хороший, кто у нас пригожий» 

2 неделя «Игрушки» 

3.Игра-

инсценировка "Про 

девочку Машу и 

Зайку – Длинное 

Ушко" [1, с.34] 

 

-Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и все 

мамы;  

-Упражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

 

Игрушки Зайчик и кукла 

Маша 

Русской народной песни "Большие ноги»; 

Русская песенка " Баю-бай, баю-бай»; 

Стихотворение "Детки в клетке" С. 

Маршака; 

4.«Игрушки. 

Мишка. 

Рассматривание 

большого и 

маленького мишек» 

[2.с.41] 

-Знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушка мишка;  

-Учить описывать игрушку (называть части, 

величину, признаки); 

-Находить ее изображение на картинках, 

сравнивать большую и маленькую игрушки; 

-Развивать речь, интерес к движениям под 

музыку;  

-Обогащать словарь детей. 

 

Два плюшевых мишки, 

отличающихся по 

размеру, картинки с 

изображением разных 

игрушек (заяц, грузовик, 

кукла, 2–3 изображения 

мишки). 

Рассматривание игрушки; 

Дидактическая игра «Найди мишку»; 

Музыкально-ритмические движения; 

Под русскую народную мелодию 

«Полянка» в обработке Г. Фрида; 

Сравнение мишек разной величины; 

 

3 неделя «Овощи и фрукты» 

5. Русская народная 

потешка 

«Огуречик, 

-Познакомить с русской народной 

потешкой «Огуречик, огуречик…»; 

-Помочь запомнить новую потешку; 

Фланелеграф; 

Фигурки для 

фланелеграфа (овощи, 

Показ иллюстраций с овощами, сравнение 

по цвету, форме; 

Д/игра «Найди лишний», «Чудесный 
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огуречик…» [2, 

с.360] 

-Развивать память;  помидоры, огурец, 

картофель и т.п.); 

Муляж овощей; 

Чудесный мешочек; 

мешочек»; 

6. Повторение 

сказки "Репка". 

Дидактические 

упражнения "Кто 

что ест?", 

"Скажи "а" "[1, 

с.38] 

 

-Познакомить с содержанием сказки 

"Репка";  

-Учить рассматривать рисунки-

иллюстрации; 

-Совершенствовать умения понимать 

вопросы и отвечать на них; 

-Обогащать словарь; 

Книга «Репка» 

Иллюстрации к сказке 

«Репка»; 

Игрушечная «Мышка»; 

Настоящий овощ репки 

или муляж; 

Силуэты репки из 

картона. 

Чтение сказки «Репка»; 

Музыкально-художественное исполнение 

музыкальных движений под русскую 

народную мелодию «Пляска» (в обработке 

Р.Рустамова); 

Дидактическая игра «Найди желтые 

предметы»; 

Физминутка «Потягуни-потягушечки»; 

4 неделя «Грибы, ягоды» 

7. Дидактическое 

упражнение 

"Ветерок". Чтение 

стихотворения А. 

Барто "Кто как 

кричит"[1, с.47] 

 

-С помощью султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для 

развития речевого дыхания); 

-Познакомить детей со стихотворением-

загадкой, совершенствовать речевой слух; 

Султанчики на каждого 

ребенка; 

Картинки с 

изображением 

домашних животных; 

Отгадывание загадок о домашних 

животных; 

Дыхательная гимнастика «Ветерок»; 

Дидактическая игра «Домашние 

животные»; 

8. Чтение 

стихотворения 

«Ёжик» [2,с.168] 

-Учить внимательно слушать и наблюдать;  

-Формировать способность детей к 

диалогической речи;  

-Учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3–4 слов; 

-Обогащать и активизировать словарь по 

теме;  

 

-Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

 

Фланелеграф; 

Картинка с 

изображением ежа, 

игрушка еж, миска с 

молоком. 

 

Прослушивание стихотворений о лесных 

животных; 

Рассматривание картин с изображением 

диких животных; 

Рассматривание муляжей грибов и ягод; 

Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек»; 

5 неделя «Листопад, листопад, листья желтые летят» 
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9. «Путешествие по 

территории 

участка» [1, с.31] 

-Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии; 

-Слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать); 

 

Деревья, два обруча, 

воронки, совочки  

Д/игра «Какой листочек?»; 

Д/игра «Назови ласково»; 

Игра с цветными воронками; 

10. Рассматривание 

картины «Возле 

большого пня» [1, 

с.44] 

-Учить детей понимать, что изображено на 

картине; 

-Осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; 

-Способствовать активизации речи; 

Картина «Возле 

большого пня» 

Рассматривание картины «Возле большого 

пня»; 

Физминутка «Деревцо»; 

Октябрь 

1 неделя «Домашние животные» 

11. Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные»[1, с.86] 

-Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами; 

-Обогащать и активировать словарь; 

-Развивать словарный запас слов; 

Картины из серии 

«Домашние животные»; 

Картина «Лошадь с 

жеребенком»; 

Игрушки: корова, 

теленок, коза, козленок, 

лошадь, жеребенок. 

Рассматривание серии картин «Домашние 

животные»; 

Чтение отрывка из стихотворения С. 

Черного «Жеребенок»; 

Дидактическая игра «Кого не стало?»; 

Рассматривание картины «Лошадь с 

жеребенком»; 

12. «Дидактическое 

упражнение "Чья 

мама? Чей 

малыш?"[1, с.69] 

 

-Учить детей правильно называть 

домашних животных и их детенышей;  

-Угадывать животное по описанию; 

-Прививать любовь к животным; 

 

Фланелеграф; 

Наглядное пособие 

«Домашние животные»; 

 

Дидактическая игра «Чей хвост»; «Найди 

пару», «Чей детеныш»; 

Прослушивание музыкальных композиций 

«Кто как кричит» (звуки животных); 

 

2 неделя «Кто что делает» (о профессиях) 

13. Что делает 

шофер? 

Составление 

рассказа «шофер 

ведет грузовую 

мащину» [2,с.338] 

-Развивать словарный запас, кругозор; 

-Учить группировать слова в простые 

предложения; 

-Учить называть цвет, величину предметов, 

способствовать развитию речи как средства 

Грузовая машина, руль, 

колесо, куклы, 

различные предметы: 

кубик, игрушечная 

мебель, посуда и т. д. 

Беседа с детьми о профессии водителя; 

Рассматривание игрушечной машины; 

Подвижная игра «Автомобиль и 

воробышки»; 
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общения. 

 

 

14. Дидактические 

упражнения и игры 

с кубиками и 

кирпичиками [1, 

с.49] 

-Упражнять детей в различении и 

назывании цветов (красный, синий, 

желтый); 

-Учить выполнять задания воспитателя, 

рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию; 

-Обогащать и активировать словарь; 

-Развивать словарный запас слов; 

-Воспитывать умение работать 

коллективно; 

Кубики и кирпичики 

разных цветов; 

Игрушечные машинки; 

Беседа с детьми «Все профессии важны»; 

П/И: «Воробушки и кот»; 

Игра волшебный мешочек «Кому предмет 

принадлежит»; 

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

15. Знакомство с 

рассказом Я. Тайца 

"Поезд" [1, с.74] 

-Совершенствовать умение слушать рассказ 

без наглядного сопровождения; 

-Формировать знания о видах транспорта; 

-Воспитывать умение играть дружно в 

коллективе; 

Картины с 

изображением 

транспорта; 

Картина с  

изображением санок и 

детей; 

-Прослушивание рассказов о транспорте; 

-Подвижная игра «Автомобиль и 

воробушки»; 

-Рассматривание изображений разных 

видов транспорта; 

-Физминутка «Загудел паровоз»; 

16. Игра-

инсценировка «Как 

машина зверят 

катала» [1, с.81] 

-Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках; 

-Развивать способность следить за 

действиями педагога; 

-Активно проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо произносить 

звук э, звукоподражание эй; 

-Воспитывать уважительное отношение к 

своим друзьям; 

Грузовая машина; 

Игрушки: белочка, 

медвежонок, зайчик, 

ежонок; 

-Игра-инсценировка «Как машина зверят 

катала»; 

-Прослушивание стихотворений о 

транспорте; 

-Дидактическая игра «Собери машину», 

«Найди пару(мемори)»; 

4 неделя «Подводный мир» 

17. Стихотворение 

А.Барто 
-Познакомить со стихотворением А. Барто 

«Кораблик»; 

Иллюстрации к 

стихотворению, 

-Чтение стихотворения А. Л. Барто 

«Кораблик»; 
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«Кораблик» [2, 

с.376] 
-Развивать память; 

-Поощрять желание прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью воспитателя;  

-Учить четко и правильно произносить 

слова;  

-Приучать к совместным действиям под 

музыку, овладению образно-игровыми и 

имитационными движениями в сочетании с 

музыкой. 

 

игрушечный кораблик, 

сюжетные картинки; 

-Физминутка «Топотушки»; 

-Игры с водой «Плыви, плыви кораблик»; 

 

 

18. Чтение сказки 

Д.Биссета «Га-га-

га» [1, с.88] 

-Познакомить с произведением 

Д. Биссета «Га -га-га», вызвать симпатию к 

маленькому гусенку, открывающему мир;  

-Упражнять в произношении 

звукоподражаний;  

-Учить внимательно слушать музыку, 

понимать ее содержание. 

Иллюстрации к 

произведению; 

Игрушечный гусенок, 

котенок, лошадка, 

корова, курочка, 

петушок; 

Д/и «Кто живёт в подводном царстве?» 

Прослушивание аудиозаписи «Шум 

моря».; 

П/и «Море волнуется …»; 

Ноябрь 

1 неделя «Наш друг- светофор» (ПДД) 

19. Стихотворение 

А.Барто 

«Грузовик» [2, 

с.116] 

-Познакомить с содержанием 

стихотворения А. Барто;  

-В процессе рассматривания рисунка или 

игрушки активизировать речь;  

-Учить различать действия, 

противоположные по значению (стоять – 

ехать);  

-Учить слушать песню, начинать и 

заканчивать движения в соответствии с 

музыкой. 

Иллюстрации к 

стихотворению А. Барто 

«Грузовик»;  

Игрушки – грузовые 

машины. 

Прослушивание музыкальных 

произведений о транспорте; 

Чтение стихотворений А.Барто; 

Подвижные игры «Поезд», «Автомобиль и 

воробышки»; 

Рассматривание игрушки Автомобиль. 

20. Дидактическая 

игра «Подбери 

перышко» [1, с.60] 

-Учить детей различать и называть 

красный, желтый, зеленый цвета; 

-Повторять фразы вслед за воспитателем; 

Картинки с 

изображением Петуха; 

Картинки с 

Прослушивание стихотворения т.Бойко 

«Петух»; 

Рассматривание картины «Петушок»; 



60 

 

-Учить работать коллективно; 

-Воспитывать уважительное отношение к 

своим друзьям; 

изображением цветов^ 

красный, желтый, 

зеленый; 

 

Прослушивание стихотворения «У нас 

машины разные» Л.Миронова 

2 неделя «У кормушки» (птицы осенью) 

21. Русская 

народная песенка 

«Чики, чики...» 

[2,с.167] 

-Познакомить с русской народной 

песенкой;  

-Развивать память;  

-Учить проговаривать отдельные слова 

вслед за воспитателем;  

-Совершенствовать умение понимать 

вопросы и отвечать на них;  

-Воспитывать любовь к птицам; 

Иллюстрация к русской 

народной песенке; 

Игрушечная птичка; 

Фланелеграф,  фигурки 

для  фланелеграфа  

(ягоды, имеющие 

круглую форму, 

например ягоды 

рябины); 

Чтение потешек про птиц; 

Подвижная игра «Чики, чики»; 

Рассматривание птиц (воробей, голубь, 

ворона) 

22.Рассматривание 

сюжетной картины 

«Таня и голуби» [1, 

с. 51] 

-Помочь детям понять содержание картины; 

-В процессе рассматривания 

активизировать речь детей; 

-Учить договаривать слова, небольшие 

фразы; 

Картины «Таня и 

голуби»; 

 

Беседа с детьми «Как мы поможем 

птичкам»; 

Чтение потешек и стихов о птицах; 

Подвижная игра «Чики, чики»; 

Настольные игры «Чей хвост (птицы)»; 

3 неделя «Мои друзья» 

23. Чтение главы 

"Друзья" из книги 

Ч. Янчарского 

"Приключения 

Мишки 

Ушастика"[1, с.85] 

 

 

-Вызвать у детей радость за Мишку 

Ушастика, нашедшего друзей, и желание 

узнать что-то новое про симпатичного 

медвежонка; 

-Обощать и активизировать словарь; 

-Развивать инициативную речь; 

 

 

 

Рассказ «Друзья» (из 

книги Ч.Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика»; 

Фланелеграф; 

Картинки к 

фланелеграфу (собака 

Чернушка, Петушок, 

Зайчик) 

Чтение глав из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»; 

Игры с фланелеграфом; 

Подвижная игра «Прятки»; 

 

24. Дидактическое 

упражнение «Я 

ищу детей, которые 

полюбили бы 

-Привлечь внимание детей к новой 

игрушке; 

-Учить их рассказывать о том, как они 

будут играть с ней; 

Игрушки Машинка, 

Лисенок; 

Беседы с детьми «Как вести себя в 

группе»; 

Игра «Отгадай кто позвал»; «Угадай по 

описанию»; 
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меня…» [1, с. 85] -Воспитывать дружелюбное отношение к 

своим сверстникам по группе; 

С/р игра «Семья», «Дом». 

4 неделя «Мамин день» 

25. Стихотворение 

А. и П.Барто 

«Девочка-рёвушка» 

[2, с.344] 

-Познакомить с произведением А. и П. 

Барто «Девочка-рёвушка»; 

-Помочь понять его содержание; 

-Продолжать учить рассматривать картины 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

слушать объяснения воспитателя или 

сверстников);  

-Воспитывать уважительное отношение к 

старшим; 

Иллюстрации к 

стихотворению, кукла, 

фланелеграф, фигурки 

для фланелеграфа 

(фигурки веселой и 

капризной девочек); 

Прослушивание стихотворения А.и 

П.Барто «Девочка-ревушка»; 

Дидактическая игра «Плохо-хорошо»; 

Подвижная игра «Повтори за мной»; 

26. Игра –

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» [1, с.50] 

-Рассказать детям о том, как лучше 

встретить вечером маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей (или любому 

другому родному человеку); 

-Учить согласовывать слова в предложения; 

-Воспитывать уважительное отношение к 

старшим; 

Игрушки Зайчик и 

Мишка; 

 

Разучивание стихотворений о маме; 

Слушание стихотворения И.Косякова «Всё 

она»; 

Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка»; 

Декабрь 

1 неделя «Дикие животные» 

27. Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке "Теремок". 

Дидактическое 

упражнение "Что я 

сделала?"[1, с.73] 

 

-Дать детям почувствовать (на интуитивном 

уровне) взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему; -

Учить правильно называть действия, 

противоположные по значению; 

-Вызвать желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами; 

-Активизировать речь; 

Сказка «Теремок»; 

Иллюстрации к сказке; 

Игрушки (мышка, заяц, 

лиса, волк, мишка); 

Фланелеграф; 

Фигурки для 

фланелеграфа; 

Чтение р.н.с. «Теремок», договаривание 

слов, фраз за воспитателем; 

Физминутка «Кто в тереме живет?»; 

Беседа по сказке; 

Рассматривание иллюстраций, 

изображение теремка (стен, крыши, 

бревнышек); 

28. Потешка 

«Ой,ты заюшка-

пострел…» [2, 

-Познакомить с потешкой «Ой ты, заюшка-

пострел…» (перевод с молдавского И. 

Токмаковой), со стихотворением-загадкой; 

Хрестоматия для 

маленьких; 

Игрушки (заяц, мишка, 

-Отгадывание загадок про лошадок, 

медведя, зайца; 

-Чтение потешки «Ой, ты заюшка, 
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с.180] -Учить угадывать животных по описанию, 

развивать внимание;  

-Приучать задавать вопросы и отвечать на 

них;  

-Воспитывать умение работать 

коллективно; 

лошадка); 

 

пострел…»; 

-Физминутка «Ёлочка»; 

-Игра-инсценировка движений лошадки, 

медведя, зайца; 

2 неделя «В лесу родилась ёлочка» 

29. Как зверята 

готовятся к 

празднику ёлки. [2, 

с.188] 

-Учить внимательно слушать и наблюдать, 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3–4 слов; -

Формировать способность к диалогической 

речи;  

-Активизировать словарь по теме; -

Воспитывать заботливое отношение к 

растениям (елке). 

 

Макет елки из картона 

или пластмассы, 

игрушки или фигурки 

зверят (заяц, волк, 

медведь, лиса), шарики  

(синие, красные), белые 

бусы; 2 елки для игры 

(большая и маленькая), 2 

снеговика (большой и 

маленький) для 

размещения на 

фланелеграфе; для 

каждого ребенка 

аналогичный набор. 

-Составление рассказа с помощью 

воспитателя «Как звери готовятся к 

празднику ёлки»; 

-Физминутка «У маленьких детишек 

елочка большая….» 

-Игра «Найди каждому снеговику ёлочку»; 

30. Рассматривание 

картины «Дед 

Мороз» [1, с.63] 

-Учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию; 

-Учиться делать выводы; 

-Развивать память, внимание, речь; 

-Воспитывать умение отвечать не 

выкрикивая с места; 

Картина «Дед Мороз»; 

Предметные картинки 

«новогодние подарки»; 

С/р игра «Кукла Маша идет в гости»; 

«Кукла Маша угощает чаем гостей»; 

Д/игра «Противоположности», «Подбери 

пару», «Времена года»; 

Беседа «Что подарил Дед Мороз»; 

 

3 неделя «Одежда, обувь» 

31. Стихотворение 

Н.Саксонской «Где 

мой пальчик?» [2, 

с.206] 

-Ппознакомить с произведением Н. 

Саксонской «Где мой пальчик?»; 

-Учить добавлять слова, заканчивать фразы; 

Варежки; 

Иллюстрации к 

стихотворению; 

Чтение стихотворения Н. Саксонской «Где 

мой пальчик?»; 

Рассматривание иллюстраций с зимними 

сюжетами; 
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-Обогащать и активизировать речь;  Сюжетные картинки; 

Фланелеграф, фигурки  

для  фланелеграфа 

(снеговик, круги из 

белой и цветной бумаги 

разной величины); 

 

Физминутка «Зимние забавы»; 

Подвижные игры «Зайка серенький», «У 

медведя во бору»; 

32. Зимняя одежда 

и обувь [2, с.208] 

-Учить внимательно слушать и наблюдать; 

-Формировать способность детей к 

диалогической речи;  

-Учить отвечать на вопросы о назначении 

верхней одежды словом и предложениями, 

состоящими из 3–4 слов;  

-Обогатить и активизировать словарь по 

теме;  

-Закрепить знания о предметах верхней 

одежды. 

 

Фланелеграф, картинки 

с изображением детей в 

зимней одежде и обуви, 

кукла и коробка с 

одеждой (шапка, шуба, 

шарф, варежки, сапоги, 

штаны, кофта); 

предметные картинки с 

изображением летней и 

зимней одежды и обуви. 

Д л я  и г р ы : 

карточки (мальчик в 

синем пальто, девочка в 

красном пальто), набор 

одежды синего и 

красного цветов (шапки, 

шарфы, ботинки, 

варежки). 

С/р игра «Одевание куклы на прогулку»; 

Рассматривание сюжетных картин по 

временам года; 

Дидактическая игра «Подбери пару» 

(варежки и шапка); «Признаки зимы»; 

 

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

Январь 

2 неделя «Прощание с ёлочкой» 

33. Рассматривание 

картины «Зимние 

забавы» [2, с.165] 

-Уточнить представления о зимних играх; 

-Учить рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы по изображению; 

-Воспроизводить движениями конкретные 

Сюжетная картина 

«Зимние забавы», 

маленькие кусочки ваты, 

картинки с 

Прослушивание рассказов о зиме; 

Дыхательная гимнастика «Снежинки»; 

Рассматривание сюжетных картин о 

зимнем времени года; 

Дидактическая игра «Времена года»; 
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действия, сопровождая их речью;  

-Развивать слуховое восприятие, навыки 

соотнесения зрительного образа со 

слуховым;  

-Активизировать словарь по теме «Зима». 

 

изображением 

снежинки, снеговика, 

санок, зимней шапки, 

шарфа. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Оденем куклу»; 

34. Сказка 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя» [2, с.233] 

-Познакомить с содержанием сказки Л. Н. 

Толстого «Три медведя»;  

-Дать возможность убедиться, что 

рассматривать рисунки в книгах очень 

интересно;  

-Развивать память, активизировать речь, 

помогать детям играть в сказку;  

Оборудование для 

театрализованного 

показа сказки (игрушки, 

декорации); миски 

разного цвета. 

Подвижная игра «Мишка по лесу гулял»; 

Подвижная игра «Кто спрятался»; 

Отгадывание загадок о лесных жителях; 

Сравнение большого и маленького мишек. 

3 неделя «Народная игрушка(матрешка)» 

35. Дидактическое 

упражнение "Как 

можно медвежонка 

порадовать?" [1, 

с.83] 

 

-Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию обращения; 

-Учить отвечать на вопросы воспитателя; 

-Способствовать развитию речи как 

средства общения; 

 

Игрушка Медвежонок; 

Муляж фруктов; муляж 

банки с вареньем; 

Подвижная игра «Прятки»; 

Игра «Отгадай кто позвал?»; 

Дидактическая игра «Кто что ест?»; 

36. Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков м-мь, п-пь, 

б-бь. 

Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто 

пришел?» [1, с.56] 

-Формировать умение четко произносить м 

– мь, п – пь, б – бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания;  

-Совершенствовать память и внимание; 

-Учить работать дружно в коллективе; 

-Воспитывать уважение к своим друзьям; 

Мольберт; 

Игрушечные животные: 

корова (теленок), коза, 

кошка (котенок), мышка 

(мышата), баран (овца); 

Стихотворение 

Л.Миронова «У нас 

машины разные»; 

-Прослушивание рассказов о домашних 

животных; 

Подвижная игра «Курочка и цыплята», 

«Что я сейчас сделала?»; 

Чтение р.н.с. о животных; 

Беседа о животных (описание внешнего 

вида); 

4 неделя «Посуда» 

37. Стихотворение -Познакомить с содержанием Стихотворение Чтение стихотворения С.Капутикян «Маша 
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С.Капутикян 

«Маша обедает» 

Дидактическая игра 

«Чей, чья, чьё» [1, 

с.72] 

стихотворения; 

-Развивать способность активно 

проговаривать простые и сложные фразы; 

-Продолжать учить согласовывать слова в 

предложения; 

С.Капутикян «Маша 

обедает»; 

Иллюстрации к 

стихотворению; 

Игрушки (кошка, собака, 

курочка, кукла); 

Тарелочки разных 

цветов; 

обедает»; 

Игра «Чья посуда»; 

Физминутка «Где же наши руки»; 

 

38. Что делает 

повар? [2, с.331] 
-Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к 

диалогической речи;  

-Учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3–4 слов;  

-Активизировать словарь по теме; 

-Воспитывать уважительное отношение к 

труду повара. 

 

Кухонная посуда 

(кастрюли, чайник, 

половник, тарелки, нож), 

овощи и фрукты (лук, 

морковь, картофель, 

капуста, помидор, 

лимон, апельсин, 

яблоко, груша). 

 

Видеопрезентация «Экскурсия на кухню»; 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке»; 

Дидактическая игра «Найди предметы для 

повара»; 

Расссматривание иллюстраций с 

изображением предметов посуды; 

Февраль 

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

39. Русская 

народная песенка 

«Наша Маша 

маленькая…» [2, 

с.156] 

-Познакомить с содержанием русской 

народной песенки; помочь понять 

содержание русской народной песенки, 

обратить внимание на слова аленька, 

черноброва; учить согласовывать слова и 

предложения; закреплять умение 

раскатывать пластилин между ладонями, 

делать шарики круговыми движениями; 

учить аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечку, любоваться готовым 

изделием. 

Иллюстрации к потешке, 

сюжетные картинки по 

теме, фланелеграф, 

фигурки для 

фланелеграфа (снеговик, 

круги разного размера из 

бумаги белого цвета), 

кукла 

Чтение потешек, чистоговорок; 

Подвижные игры «Мы топаем ногами»; 

Рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок, на которых изображены дети на 

зимней прогулке; 

40. Русская 

народная песенка 

-Познакомить с содержанием русской 

народной песенки;  

Длинный лист бумаги, 

краска коричневая или 

Чтение стихотворения «Большие ноги шли 

по дороге»; 
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«Большие ноги шли 

по дороге…» [2, 

с.133] 

-Обогащать и активизировать речь детей; 

-Учить детей эмоционально откликаться на 

музыку; 

-Воспитывать любовь к музыкальным 

произведениям; 

черная, мольберт (для 

воспитателя); длинные 

листы бумаги, краска 

коричневая или черная, 

салфетки (для детей). 

 

Подвижная игра «Догони меня»; 

Беседа с детьми о частях тела человека 

(руки, ноги, туловище); 

 

2 неделя «Мой домашний любимец» (домашние питомцы) 

41.Инсценирование 

сказки В.Сутеева 

«Кто сказал «мяу»? 

[1, с. 58] 

-Познакомить с содержанием сказки 

В.Сутеева «Кто сказал «мяу»; 

-Учить распознавать на слух 

звукоподражательные слова; 

-Развивать память и мышление; 

-Воспитывать любовь к животным и 

природе; 

Книга В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»? 

Иллюстрации к сказке; 

Игрушки (Щенок, 

кошка, петух, собака, 

пчела, рыбка, мышка, 

лягушка); 

-Чтение литературных произведений 

В.Сутеева; 

-Физминутка «Мы гуляем», «Летаем как 

пчелки»; 

-Беседа по содержанию; 

-Показ игрушек- персонажей сказки; 

42. Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас, 

киска!» Чтение 

стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка» 

[1,с.82] 

-Учить детей играть с игрушкой и 

разговаривать с ней; 

-Помогать детям повторять за 

воспитателем; 

-Учить придумывать самостоятельно 

несложные обращения к игрушке; 

-Воспитывать любовь к животным; 

Стихотворение 

Г.Сапгира «Кошка»; 

Игрушка кошка; 

Тарелочка, бантик на 

веревочке; 

-Чтение стихотворений Г.Сапгира; 

-Рассматривание иллюстраций о 

животных; 

-Чтение потешек о домашних животных; 

3 неделя «Мой папа самый лучший» 

43. Петушок с 

семьей [2, с.84] 
-Учить детей слушать сказку в 

инсценированном варианте;  

-Знакомить с домашними птицами, с 

внешним видом петуха, его повадками;  

-Продолжать закреплять понятие «семья»;  

-Воспитывать интерес к сказкам. 

Игрушки курочка, 

петушок, цыпленок, 

фланелеграф, 

плоскостные фигуры 

петуха, курицы, 

цыпленка, лягушки, 

кота, забора. 

Игра «Собери горох»; 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением Петуха, Курицы, Цыпленка; 

Чтение произведения К.Чуковского 

«Цыпленок»; 

 

44. Дидактическая 

игра «Выше-ниже, 
-Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и правильном его 

Картина «Прятки»; 

Фланелеграф, фигурки 

-Рассматривание картины «Прятки»; 

-Подвижная игра «Прятки»; 
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дальше-ближе» [1, 

с.53] 

обозначении; 

-Развивать память, ориентацию в 

пространстве; 

-Воспитывать уважительное отношение к 

старшим; 

животных для 

фланелеграфа; игрушки; 

-Дидактическая игра «Выше-ниже, дальше-

ближе»; 

 

4 неделя «Мебель» 

45. Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату» [1, 

с.67] 

-Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к 

диалогической речи;  

-Учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3–4 слов, в 

которых говорится о предметах мебели и их 

назначении;  

-Обогатить и активизировать словарь по 

теме;  

-Учить использовать в речи глагол 

«лежать» в повелительном наклонении 

(«ляг»). 

Кукла, игрушечная 

мебель (кровать, стол, 

стул, шкаф, буфет), 

одежда для куклы, 

игрушечная посуда; 

большая и маленькая 

куклы и 

соответствующие 

кроватки, одеяла, 

подушки. 

 

С/р игра «Дочки-матери», «Семья»; 

Конструирование «Кроватка для куклы» из 

строительного материала; 

Подвижная игра «Выпал беленький 

снежок»; 

 

46. Знакомство с 

игрушечным домом 

[2, с.107] 

-Учить различать и называть материалы, из 

которых изготовлены предметы, сравнивать 

игрушки по размеру, описывать их;  

-Развивать внимание, речь, общую 

моторику; 

-Воспитывать желание оказывать помощь, 

интерес к коллективной работе;  

Макеты домиков из 

разных материалов 

(конструктора, бумаги, 

дерева, глины, 

пластилина, ткани, 

спичечных коробков, 

спичек), кубики, две 

игрушки зайца: мягкая 

игрушка среднего 

размера и маленькая 

фигурка (статуэтка). 

 

Рассматривание и сравнение игрушек, из 

разных материалов; 

Подвижная игра «Вышел зайка погулять»; 

Сравнение игрушек по размеру; 

Настольные игры «Дикие и домашние 

животные»; 
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Март 

1 неделя Весенние каникулы 

  

2 неделя «Фольклор малышам (песенки, потешки)» 

47. Русская 

народная песенка 

«Пошел котик на 

торжок..» [2, с.54]  

-Познакомить с содержанием народной 

песенки; 

-Учить слушать и отвечать на вопросы 

воспитателя; 

-Упражнять в выполнении заданий, 

рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию;  

-Воспитывать интерес к народному 

фольклору; 

Игрушка котик, 

красивая тарелка; 

Рассматривание игрушки Котик; 

Дидактическая игра «Кто как кричит?»; 

Чтение русских народных потешек; 

Физминутка «Котик»; 

48. Русская 

народная потешка 

«Из-за леса, из-за 

гор…» [2, с.330] 

-Познакомить с потешкой «Из-за леса, из-за 

гор…»; 

-Учить выслушивать произведение до 

конца» 

-Развивать внимание, память речь; 

-Воспитывать интерес к народному  

фольклору; 

Иллюстрации к потешке, 

сюжетные картинки по 

теме «Тележка» или 

модель тележки; 

Чтение потешки «Из-за леса, из-за гор»; 

Подвижная игра «У медведя во бору»; 

Дидактическая игра «Дикие животные и 

детеныши»; 

3 неделя «Весенние забавы» 

49. «Здравствуй, 

весна!» [1, с.94] 

-Совершить путешествие по участку 

детского сада, чтобы найти приметы весны 

и поприветствовать ее; 

-Развивать наблюдательность, внимание; 

- Учить работать коллективно; 

Песочные наборы; 

Султанчики; 

Игра-путешествие «Найдем приметы 

весны»; 

Наблюдение за изменениями в природе; 

Дидактическая игра «Весенние приметы»; 

 

50. Стихотворение 

А.Плещеева 

«Сельская песенка» 

[2, с.311] 

-Познакомить со стихотворением А. 

Плещеева «Сельская песенка»; 

-Учить согласовывать слова в предложении, 

развивать память;  

-Развивать умение работать коллективно. 

 

Иллюстрации к 

стихотворению или 

сюжетные картинки; 

 

Прослушивание стихотворений о весне; 

Рассматривание картин с изображением 

признаков весны; 

Беседа «Признаки весны»; 

Дыхательное упражнение «Ветерок»; 
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4 неделя «В гостях у сказки (книги)» 

51. Русская 

народная сказка 

«Козлятки и волк» 

[2, с.105] 

-Познакомить с содержанием сказки 

«Козлятки и волк» (в обработке К. 

Ушинского);  

-Вызывать желание поиграть в сказку, 

рассматривать рисунки-иллюстрации; 

-Совершенствовать умение понимать 

вопросы и отвечать на них;  

-Уточнять представления о животных (волк, 

козлята), продолжить знакомство с 

материалом;  

-Учить работать коллективно; 

Иллюстрации к сказке, 

игрушки – волк, коза, 

козленок; фланелеграф, 

фигурки для 

фланелеграфа 

(изображение забора, 

избы, козы, козлят, 

волка). 

 

Прослушивание сказки «Козлятки и волк»; 

Физминутка «Зарядка»; 

Пальчиковая гимнастика «Теремок»; 

Подвижная игра «Добеги до меня», «Кого 

не стало»; 

 

52. Русская 

народная сказка 

«Маша и медведь» 

[2, с.305] 

-Познакомить с содержанием русской 

народной сказки «Маша и медведь» (в 

обработке М. Булатова); 

-Учить рассматривать рисунки-

иллюстрации, понимать сюжет картинки, 

отвечать на вопросы воспитателя; 

-Прививать интерес к художественной 

литературе; 

Иллюстрации к сказке,  

игрушки  (кукла, 

медвежонок); 

-Рассказывании русской народной сказки 

«Маша и медведь» по картинкам; 

Пальчиковая гимнастика «Пальчик-

мальчик, где ты был?»; 

 

5 неделя «Птичий двор» 

53. Рассматривание 

«живой картины» 

«Птичий двор» [2, 

с.56] 

-Учить детей внимательно слушать и 

наблюдать, отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3–4 слов; 

-Формировать способность к диалогической 

речи;  

-Упражнять в звукоподражании голосам 

домашних птиц;  

-Обогатить и активизировать словарь по 

теме;  

-Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

Фланелеграф, картинки 

с изображением 

девочки, домашних птиц 

(курочки, цыплят, 

петуха, гуся), дома, 

забора, корыта; 

мешочек, мелкие 

игрушки, изображающие 

домашних птиц. 

 

Рассматривание картин с изображением 

домашних птиц; 

Прослушивание аудиозаписей с голосами 

домашних птиц; 

Дидактическая игра «Птичий двор»; «Чья 

мама?»; 

 

54. Рассматривание -Учить внимательно слушать и наблюдать, Фланелеграф, картина Прослушивание стихотворения 
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картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» [2, с.353] 

формировать способность детей к 

диалогической речи;  

-Учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3–4 слов; 

-Упражнять в звукоподражании голосам 

птиц (курицы, цыплят), обогащать и 

активизировать словарь по теме; 

-Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

«Дети кормят курицу и 

цыплят», фигурки 

курочки и цыплят из 

картона (или 

соответствующие 

игрушки), блюдце, 

пшено, белые и желтые 

кружочки. 

 

«Цыплята»; 

Рассматривание картины «Дети кормят 

курицу и цыплят»; 

Подвижная игра «Курица и цыплята»; 

Физминутка «Вышла курица гулять»; 

Апрель 

1 неделя «Мойдодыр в гостях у нас» 

55. Стихотворение 

В.Берестова 

«Больная кукла» [2, 

с.124] 

-Познакомить с содержанием 

стихотворения В. Берестова; 

-Учить слушать стихотворение без 

наглядного сопровождения;  

-Учить разнообразным играм с куклой, 

возможности разговаривать с игрушкой; 

-Развивать интонационную речь;  

-Воспитывать интерес к здоровому образу 

жизни; 

Яблоки или муляж 

яблока, сюжетная 

картинка или 

иллюстрация к 

стихотворению В. 

Берестова, кукла, 

термометр; 

Чтение стихотворения В.Берестова 

«Больная кукла»; 

Физминутка «Яблоко»; 

Беседы с детьми о здоровом образе жизни, 

о правильном питании; 

56. Научим куклу 

раздеваться после 

прогулки [2, с.149] 

-Помочь детям запомнить названия 

предметов одежды, цвета, 

последовательность раздевания после 

прогулки;  

-Развивать внимание, речь, мелкую и 

общую моторику;  

-Учить классифицировать и группировать 

предметы по цвету; 

-Воспитывать бережное отношение к 

одежде;  

Игрушечный шкаф, 

стул, кукла, кукольная 

одежда, картинки с 

изображением 

предметов одежды 

разного цвета (синего, 

красного, желтого), 3 

кубика или шарика 

синего, красного, 

желтого цвета. 

С/р игра «Одеваем куклу Катю на 

прогулку»; 

Беседа с детьми «Для чего нам нужна 

одежда»; «Учимся складывать одежду в 

шкафчик»; 

Д/и «Оденем куклу»; 

2 неделя «Игрушки в гостях у ребят» 

57. Рассматривание -Учить внимательно слушать и наблюдать, Сюжетная картина; Рассматривание и сравнение 
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картины «Дети 

играют в кубики» 

[2, с.313] 

понимать сюжет картины; 

-Отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3–4 слов; 

-Уточнить представления детей о значении 

прилагательных «длинный», «короткий», 

побуждать их использовать эти слова в 

речи; 

-Активизировать в речи детей слова – 

названия геометрических форм; 

-Формировать способность детей к 

диалогической речи. 

строительные формы: 

кубы, кирпичи, ворота 

(арка), длинные и 

короткие дощечки и 

палочки.  

 

строительного материала; 

Рассматривание сюжетных картин с 

изображением детей, играющих с 

игрушками; 

Физминутка «Буратино»; 

Дидактическая игра «Разноцветные 

кубики»; 

58. Выбираем 

игрушки для 

прогулки [2,с.293] 

-Учить детей внимательно слушать и 

наблюдать;  

-Отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3–4 слов;  

-Обогащать и активизировать словарь по 

теме;  

-Формировать способность детей к 

диалогической речи. 

Фланелеграф, игрушки 

(кукла, машина, мяч, 

зайчик, медвежонок, 

ежик, лисичка), 

картинка с 

изображением детей во 

время игры во дворе. 

 

Беседа с детьми о игрушках (описание); 

С/р игра «Магазин игрушек»; 

Д/игра «Найди половинку»;  

3 неделя «Водичка, вода» 

59. Купание куклы 

Кати [1, с. 87] 

-Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать 

мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая 

вода; 

-Показывать малышам, как интересно мжно 

играть с куклой; 

-Воспитывать положительное отношение к 

здоровому образу жизни; 

Ванночка, мыло, 

мыльница, куклы, 

полотенца, кружка, два 

ведерка. 

-Игры с водой; 

-Чтение стихотворения Е.Благиной 

«Аленушка»; 

-Чтение колыбельной песни «Баю-баю, 

баиньки….» 

60. Закличка -Познакомить с содержанием русской Запись шума дождя; Наблюдение в окошко за дождем; 
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«Дождик, дождик, 

веселей…» [2, 

с.295] 

народной песенки; 

-Продолжать учить понимать вопросы 

воспитателя и отвечать на них;  

-Учить узнавать в музыке звуки дождя; 

-Воспитывать любовь к природе; 

мольберт, лист бумаги, 

карандаши синего цвета; 

Рассматривание луж, капель дождя на 

окне; 

Подвижная игра «Солнышко и дожик; 

 

4 неделя «В деревне у бабушки» 

61. Русская 

народная песенка 

«Ладушки, 

ладушки» [2, с.108] 

-Напомнить содержание русской народной 

песенки;  

-Поощрять попытки выполнять движения, о 

которых говорится в песенке;  

-Учить договаривать слова, фразы; 

-Развивать моторику рук;  

-Воспитывать интерес к русскому 

народному фольклору; 

Чайная чашка в 

горошек, фланелеграф; 

Чтение потешек и песен о животных; 

Беседа с детьми «Любимая бабушка»; 

Пальчиковая гимнастика «Семья»; 

 

62. У бабушки в 

гостях [2, с.68]  

-Формировать доброе и бережное 

отношение, эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру; 

-Развивать речь, мышление, мелкую 

моторику; 

-Учить дифференцировать основные цвета 

(синий, красный, желтый); 

-Воспитывать уважительное отношение к 

старшим; 

Ширма, кукла би-ба-бо 

Бабушка, клубочки 

синего, красного, 

желтого цвета по 

количеству детей, 

мелкие игрушки тех же 

цветов, что и клубочки. 

 

Упражнение с клубками «Пройди по 

дорожке»; 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек»; 

Подвижная игра «Карусели»; 

 

Май 

1 неделя «Такие разные предметы» 

63.Чтение 

произведения 

К.Чуковского 

«Путаница» [1, 

с.79] 

-Познакомить детей с произведением К. 

Чуковского "Путаница"; 

-Продолжать учить внимательно слушать 

говорящего, не перебивать, дослушивать 

сказку до конца;  

-Обогащать словарь ребёнка за счёт 

звукоподражаний (мяу, хрю, кря); 

Книга со сказками 

К.И.Чуковского; 

фланелеграф; 

картинки с 

изображением 

животных; часы - игра 

"Кто как кричит?" 

Дидактическая игра «Кто как кричит?»; 

Рассматривание демонстрационного 

материала по темам «Домашние и дикие 

животные»; 

Иллюстрации книжек о животных; 

Слушание музыкальных произведений о 

животных и птицах; 
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-Развивать зрительное внимание - умение 

рассматривать иллюстрации, узнавать 

изображения;  

-Развивать слуховое внимание - умение 

вслушиваться в речь взрослого. 

 

64. Такие разные 

предметы [2, с.235] 

-Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность к диалогической 

речи;  

-Учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3–4 слов, 

обогащать и активизировать словарь по 

теме;  

-Учить детей различать и называть 

знакомые им геометрические формы – 

шарик, кубик, кирпичик – в разнообразной 

обстановке: по предъявлению (что это?); 

среди нескольких других, разных по 

названию и цвету; по слову воспитателя 

(найдите кубик). 

-Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам; 

Шарик, кубик, 

кирпичик, набор 

камешков, желудей, 

деревяшек, кусочков 

ткани и меха, ваты. 

 

Рассматривание строительного материала в 

группе; 

С/р игра «Мы строители», «Построим 

башню»; 

Физминутка «Целый день-тук, да тук»; 

Игра «Найди на ощупь»; «Чудесный 

мешочек»; 

 

2 неделя «Семья» 

65. Стихотворение 

Н.Сынгаевского 

«Помощница» [2, 

с.216] 

-Познакомить с содержанием 

стихотворения «Помощница»; 

-Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы;  

-Воспитывать желание помогать взрослым;  

Сюжетная картинка, 

фланелеграф, фигурки 

для фланелеграфа 

(яблоки разного цвета), 

муляжи яблок; 

Рассматривание картин с изображением 

мамы и ребенка, семьи; 

Чтение стихотворений о маме; 

 

66. Медвежья семья 

[2, с.123] 

-Познакомить с внешними признаками 

медведя; 

-Учить образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательным значением; 

-Развивать внимание, память, речь; 

Сюжетная картина 

«Медвежья семья», 

игрушечные маленький 

и большой мишка. 

 

Отгадывание загадок о животных; 

Рассматривание картины «Медвежья 

семья»; 

Подвижная игра «У медведя во бору»; 

«Кто спрятался»; 
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-Воспитывать любовь к животным; 

 

3 неделя «Весенние цветы» 

67. Русская 

народная песенка 

«Как по лугу, по 

лугу…» [2, с. 79] 

-Познакомить с содержанием русской 

народной песенки;  

-Совершенствовать умение слушать и 

понимать воспитателя, повторять за ним 

слова песенки;  

-Воспитывать интерес к окружающему 

миру; 

Иллюстрация к песенке 

или сюжетные картинки, 

игрушки разного цвета 

(кубики, шарики и т. п.), 

две корзинки;  

Наблюдение на участке за цветами и 

травой; 

Беседа «Бережем природу»; 

Д/и «Подбери цветок»;   

68. Дидактическое 

упражнение на 

произношение 

звука ф. 

Дидактическая игра 

«Далеко-близко» 

[1, с.58] 

-Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппарат детей, предлагая задания на 

уточнение и закрепление произношения 

звука ф; 

-Учить произносить звукосочетания с 

различной громкостью; 

-Учить определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко-близко) и 

использовать в речи соответствующие 

слова; 

Игрушечная собака; и 

любая другая игрушка; 

Головной убор (шапка 

или берет); 

 

Заучивание потешки «Одуванчик»; 

Ситуативный разговор «Опасные 

растения»; 

Подвижная игра «Зайки на полянке»; 

4 неделя «Насекомые просыпаются» 

69. Лесная гостья 

[2, с.78] 

-Познакомить с цветочной поляной; 

-Активизировать словарь по теме за счет 

слов: цветы, поляна, трава, желтые 

серединки, бабочки, жуки, кузнечики;  

-Учить отвечать на вопросы короткими 

предложениями, используя предлог на;  

-Воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. 

 

Круглые лепестки 

цветов разного цвета, 

желтые серединки из 

плотной ткани, зеленая 

ткань (клеенка, ковер), 

плоскостные фигурки 

насекомых (жуки, 

бабочки, кузнечики). 

 

Подвижная игра «По полянке по лесной»; 

Дидактическая игра «Цветочная поляна»; 

«Бабочки, жучки, кузнечики»; 

Рассматривание предметных картинок 

«Насекомые»; 

70. Стихотворение 

А.Барто «Смотрит 

-Познакомить детей с содержанием 

стихотворения;  

Иллюстрации по теме, 

игрушка солнышко 

Рассматривание иллюстраций «Ночное 

небо», «Солнце»; 
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солнышко в 

окошко» [2, с.46] 

-Развивать навыки внимательного 

слушания, обогащать словарь;  

-Воспитывать интерес к природным 

явлениям;  

(подушка с 

аппликацией, вышивкой 

или механическая 

игрушка);  

Подвижная игра «Солнышко и дождик»; 

Беседа с детьми о явлениях природы; 

Список литературы: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -112 с.: цв.вкл. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. - 2-е изд., испр. и доп.- М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. - 128с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» для детей первой младшей группы 

Тема Задачи,  программное содержание Материалы и оборудование Образовательная  деятельность в 

режимных моментах 

Сентябрь 

 1 неделя – «Мы пришли  в детский сад» 

1. Рисование «Зернышки для -Учить детей рисовать точки Альбомный лист на котором -Беседа «Что такое детский сад» 
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цыплят»  

[1, с.16] 

пальчиками; 

-Воспитывать отзывчивость и 

доброту; 

-Упражнять в порядковом счете 

до трех; 

нарисована курица; три 

маленьких цыпленка  вырезанных 

из бумаги; гуашь, разведенная 

водой. 

- Подвижная игра «Курочка- 

хохлатка»  

-Чтение произведения К.И 

Чуковского «Цыплята» 

-Дидактическая игра «Найди 

пару» 

2. Лепка «Подсолнух»» 

[1,с.5] 

-Учить детей отрывать маленькие 

кусочки пластилина, скатывать их 

между ладоней и расплющивать 

пальцем сверху;  

-Учить сопровождать слова 

стихотворения 

соответствующими движениями;  

Кукла – бабушка, подсолнух с 

семечками (настоящий или 

муляж). Вырезанный из желтого 

картона шаблон подсолнуха без 

семечек, пластилин черного или 

серого цвета, дощечка для 

моделирования 

-Дидактическая игра «На что 

похоже?»» 

- Физкультминутка «Во дворе 

растет подсолнух»» 

- Чтение сказки Ириса Ревю 

«Щедрый подсолнух» 

 

2 неделя – «Игрушки» 

3. Рисование «Помоги зайчику» 

(Заменить рисование на крупе 

рисованием на листе бумаги) 

[1, с.19]   

-Учить детей рисовать на бумаге 

пальчиком линии, рисовать 

следы от лап пальцами, 

сложенными щепоткой; 

-Воспитывать отзывчивость и 

доброту; 

Маска зайчика. Листы бумаги с 

изображением зайчика в одном 

углу и морковки в другом, можно 

несколько морковок в разных 

местах, гуашь разведенная водой, 

- Физкультминутка «Зайка»  

- Чтение стихотворения А. Барто 

«Зайка» 

- Хороводная игра «Зайка шел, 

шел, шел…» 

4. Лепка «Пряники для мишки»  

[2, с.42] 

-Продолжать учить детей 

работать с пластилином, 

скатывать кусочек пластилина в 

шарик и слегка расплющивать 

его; 

-Учить соблюдать правила 

работы с ним; 

Игрушка мишка, платок, пряник, 

тарелка, образцы изделий, 

вылепленных из пластилина. 

Пластилин , дощечки для 

раскатывания пластилина, 

салфетки. 

- Стихотворение А. Барто 

«Мишка» 

-  Рассматривание иллюстраций о 

медведях 

- Подвижная игра «У медведя во 

бору» 

 3 неделя – «Овощи и фрукты» 

5. Рисование «Яблоки для куклы»  

[2, с. 124] 

-Учить рисовать предмет круглой 

формы; 

-Совершенствовать умение 

работать с карандашом; 

Яблоки или муляж яблока. 

Карандаши, листы 

- Чтение рнс «Гуси-лебеди» 

- Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» 

-Рассматривание иллюстраций с 
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фруктами 

6. Лепка «Огуречик» 

 [2, с.360] 

-Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями; 

-Познакомить с зеленым цветом; 

-Учить любоваться готовым 

изделием. 

Муляжи овощей. Пластилин 

зеленного цвета, салфетки, 

дощечки. 

- Чтение русской народной 

потешки «Огуречик, огуречик…» 

-Рассматривание овощей «Что 

растет в огороде» 

 4 неделя – «Грибы, ягоды» 

7. Рисование «Съедобный грибок 

положи в кузовок» [3, с.43] 

-Познакомить детей с красками и 

кисточкой;  

-Научить наносить прямые линии, 

правильно держать кисть и 

ухаживать за ней. 

Игрушка медвежонок, корзинка, 

муляжи грибов. Листы 

тонированной бумаги с 

нарисованными шляпками 

грибов, краска белого цвета, 

плоские кисти, стаканчик с водой, 

салфетки. 

- Рассматривание муляжей грибов 

-Беседа «Съедобное - не 

съедобное» 

- Чтение стихотворения 

Н.Гладкова «В лесу» 

-Дидактическая игра «Собери 

картинку» 

8. Лепка «У ежа иголки» 

[1, с.7] 

-Учить детей делать большой шар 

из пластилина, скатывая его 

круговыми движениями на 

дощечке; 

-Развивать мелкую моторику рук; 

Игрушечный ежик. Пластилин, 

хвоинки от елки  (для самых 

маленьких детей возьмите спички 

или короткие соломинки от сока), 

картонка подставка для готового 

изделия, дощечка . 

- Чтение стихотворений о 

животных 

- Дидактическая игра «Кто живет 

в лесу» 

-  Рассматривание иллюстраций с 

дикими животными 

 

5 неделя – «Листопад, листопад, листья желтые летят» 

9. Аппликация «Осень золотая»  

[3,с.14]                                                                                                        

-Развивать художественное 

восприятие;   

-Формировать умение работать в 

коллективе; 

-Воспитывать желание создавать 

поделки; 

Яркие осенние листья разной 

формы и цвета (из цветной 

бумаги), картина с изображением 

осеннего леса, мольберт, ватман, 

клей. 

- Выполнение простейших 

танцевальных движений под 

музыку «Осенью» С. Майкапара 

- Беседа об осени 

- Дидактическая игра «Какие 

бывают листья 

10. Лепка «Веточки для козочки» 

[2, с.130] 

-Продолжить учить скатывать 

палочки между ладонями 

прямыми движениями; 

-Закреплять знание о форме 

Игрушечная коза, коробка, 

веточки. Салфетки, дощечки, 

пластилин коричневого цвета. 

- Русская народная песенка 

«Коза-дереза» 

- Дидактическая игра «Собери 

картинку», 
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разных предметов; 

-Воспитывать умение аккуратно 

складывать готовые изделия на 

дощечку. 

-Рассматривание иллюстраций об 

осеннем лесе» 

 

Октябрь 

 1 неделя   - «Домашние  животные» 

11. Рисование «Раскрасим коню 

хвост»   

[2, с.151] 

-Совершенствовать умение 

работать кистью;  

-Учить правильным приемам 

закрашивания краской, не выходя 

за контур, давать возможность 

выбрать цвет самостоятельно. 

Кони разного цвета – коричневые, 

черные. Мольберт, краски, кисть, 

стакан с водой, салфетка, лист 

бумаги с нарисованной лошадкой 

(с нераскрашенным хвостом) на 

каждого ребенка. 

- Чтение рассказа   Л. Н. Толстого 

«Был у Пети и Маши конь…», 

стихотворения А.Барто 

«Лошадка» 

- Подвижная игра «Лошадки» 

- Дидактическая игра «Кого не 

стало?» 

12. Лепка «Заборчик для теленка»  

[3, с. 78] 

-Продолжить учить скатывать 

палочки между ладонями 

прямыми движениями;  

-Формировать умение работать в 

коллективе; 

Сюжетные картинки «Ферма», 

игрушки корова и теленок. 

Пластилин, дощечки, салфетки. 

- Дидактическая игра «Домашние 

животные и их детеныши» 

- Прослушивание  и пение песни 

«Кто пасется на лугу» (слова 

Ю.Черных, музыка 

А.Пахмутовой) 

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

13. Рисование «Платье в 

горошек» 

 [3,с 32] (рисование ватной 

палочкой) 

-Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования ватной палочкой;  

-Развивать желание рисовать;  

-Учить равномерно располагать 

рисунок (горошинки) внутри 

контура. 

Кукла, картинки с изображением 

обуви и одежды разных видов, 

швеи.  Листы бумаги с 

изображением платья, ватные 

палочки краска, танцевальная 

музыка. 

-Рассматривание иллюстраций 

«Профессии» 

-Рассматривание швейной 

машинки, беседа о профессии 

швеи, что делает. 

-Физкультминутка «Одежда» 

14. Лепка «Лесенка» 

[2, с.350] 

-Учить детей отрывать маленькие 

кусочки пластилина от большого, 

раскатывать их в длину вначале 

ладошкой по доске, а затем между 

ладошками, складывать их в виде 

Иллюстрации к стихотворению К. 

Чуковского, игрушка пожарный 

автомобиль. Пластилин, 

салфетки, дощечки, образец 

-Рассматривание иллюстраций 

«Профессии» 

- Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Путаница» 

-Рассматривание пожарной 
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лесенки;  

-Развивать мелкую моторику; 

изделия. машины, его частей, беседа о 

профессии  пожарного. 

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

15. Рисование «Колеса поезда» 

(Коллективная работа, рисование 

поролоновым тампоном) 

[1,с.21] 

-Учить детей рисовать 

поролоновым тампоном круглые 

колеса в нужном месте на листе; 

-Приучать работать коллективно; 

-Развивать речь и мышление; 

Длинный лист бумаги (два 

альбомных листа, склеенных в 

полосу), на котором нарисован и 

раскрашен паровоз и 4 вагона без 

колес;  гуашь, разведенная водой; 

поролоновые тампоны, тряпочка. 

- Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Песенка друзей» 

- Рассматривание иллюстраций 

различного вида транспорта 

- Физкультминутка «Загудел 

паровоз» 

16. Лепка «Самолет» 

 [1,с. 13] 

-Продолжать учить детей 

раскатывать на дощечке 

движениями вперед – назад 

пластилиновые столбики и 

соединять их. 

Картинки с изображением 

самолета, машины и корабля. 

Пластилин, дощечка. 

-Дидактическая игра «Чего не 

хватает?» 

- Чтение стихотворения А.Барто 

«Самолет» 

- Прослушивание песни 

"Самолёт" Е. Тиличеевой 

 4 неделя   - «Подводный мир» 

17. Рисование «Морские волны»  

[2,с. 276] 

-Продолжать учить детей 

правильно держать карандаш; 

-Учить детей рисовать волнистые 

линии; 

Иллюстрации к стихотворению, 

игрушечный кораблик, сюжетные 

картинки. Лист бумаги, 

карандаши цветные, мольберт. 

- Рассматривание кораблика, его 

части, как держится на воде. 

- Чтение стихов А.Барто 

«Кораблик» 

- Игры с водой «Плыви, плыви 

кораблик» 

18. Лепка «Крошки для золотой 

рыбки»  

[3, с. 93] 

-Учить детей отщипывать 

маленькие кусочки   пластилина 

от большого куска; 

-Развивать умение аккуратно 

работать с пластилином;                                                               

Аквариум с рыбками 

(фланелеграф, картинки рыбок) 

корм для рыбок. Пластилин, 

дощечки, салфетки.  

- Рассматривание иллюстраций с 

различными видами рыб. 

-Игры с водой «Плавает или 

тонет» 

-Пальчиковая игра «Рыбки» 

Ноябрь 

1 неделя-«Наш друг - светофор» (ПДД) 
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19. Рисование «Колеса для 

машины» [2, с. 116] 

-Учить рисовать предмет круглой 

формы; 

-Совершенствовать умение 

правильно держать карандаш; 

Иллюстрации к стихотворению А. 

Барто «Грузовик»; игрушки – 

грузовые машины.  Листы 

бумаги, карандаши по количеству 

детей. 

- Прослушивание песни 

«Машина» (муз. Ю. Чичкова, сл. 

Я. Мировой) 

-СРИ «Едем на машине» 

-Рассматривание иллюстрации 

транспорта 

 

20. Лепка «Машина едет 

легковая» [3,с. 88] 

-Продолжать учить детей лепить 

шар круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку; 

-Приучать работать коллективно; 

-Развивать речь и мышление; 

Игрушки (машины разного 

цвета), иллюстрации к 

стихотворению. Пластилин 

салфетки, дощечки,  

-Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

-Чтение стихов А.Барто  

«Грузовик»,  

-Дидактическая игра «Собери 

машину», «Найди пару» 

2 неделя-«У кормушки»(птицы) 

21. Рисование «Веточка для 

птички» [2, с. 141] 

-Учить правильно держать 

кисточку, обмакивать кисть всем 

ворсом в краску; 

-Упражнять в умении промывать 

кисть, рисовать прямые линии; 

 

Веточка дерева, игрушки (кот, 

птичка). Мольберт, листы бумаги,  

краска коричневого цвета,  кисти, 

стакан с водой, салфетки на 

каждого ребенка. 

-Подвижная игра «Кошка и 

птички» 

-Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

«Спала кошка на крыше…». 

-Пальчиковая гимнастика 

«Кошка» 

-Прослушивание музыкального 

произведения «Кошка» (муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель) 

 

22. Лепка «Ягоды для птичек» 

[2,с.167] 

-Закреплять умение отщипывать 

небольшие кусочки пластилина от 

целого куска, раскатывать его 

между ладонями круговыми 

движениями; 

- Приучать работать коллективно; 

Фланелеграф, фигурки для 

фланелеграфа (птиц, ягод, 

имеющие круглую форму, 

например, ягоды рябины). 

Пластилин красного цвета, 

дощечки, салфетки на каждого 

ребенка. 

-Чтение немецкой песенки 

«Снегирёк»(перевод 

В.Викторова), русской  народной 

песенки «Чики, чики…» 

-Физкультминутка «Деревья и 

птички» 

Подвижная игра «Птички в 

гнездышках» 
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3 неделя  - «Мои друзья» 

23. Рисование «Окошки в 

теремке»  

[1, с. 18] 

-Учить детей ставить 

отпечатки поролоновым 

тампоном; 

-Развивать память и мышление; 

-Воспитывать отзывчивость  

и доброту. 

Игрушки – герои сказки 

«Теремок», теремок. 

Поролоновый тампон 

прямоугольной формы; 

вырезанный из картона  дом без 

окон; гуашь любого цвета, 

разбавленная  водой; тряпочка. 

-Дидактическая игра «Кто живет 

в лесу?» 

-Подвижная игра «У медведя во 

бору» 

- Показ кукольного театра рнс 

«Теремок» 

24. Лепка «Яблоко» 

 [1, с.11] 

-Продолжать учить детей 

скатывать из пластилина шар 

круговыми движениями между 

ладоней и придавать ему форму 

яблока; 

-Развивать логическое мышление.   

Три одинаковых натуральных 

зеленых яблока, маленький 

зеленый мячик. Пластилин 

зеленого и коричневого цветов, 

дощечка.  

- Просмотр сказки В.Сутеева 

«Яблоко» 

-Дидактическая игра «Что 

сначала, а что потом?» 

- Подвижная игра «Зайка 

маленький сидит…» 

4 неделя - «Мамин день» 

25. Рисование «Вырастим цветы» 

 [3, с.26] 

-Учить детей проводить прямые 

линии, не выходя за 

ограничительные линии (головки 

цветка и линии уровня земли), 

закрепить зеленый цвет; 

-Развивать память и мышление; 

-Воспитывать отзывчивость  

и доброту. 

Цветы (живые или модель 

игрушка). Карандаши зеленого 

цвета, лист бумаги с 

нарисованными головками цветов 

и линией уровня земли, мольберт. 

- Беседа «Мамин день» 

- Разучивание стихотворений о 

маме 

-Подвижная игра «Повтори за 

мной 

26. Лепка «Конфеты»  

[1, с. 10] 

-Продолжать учить детей 

круговыми движениями рук 

скатывать из пластилина шарики; 

прямыми движениями 

раскатывать толстые столбики;  

-Учить оформлять поделку.  

Кукла. Пластилин, фантики

 от конфет, дощечка. 

-  Игра – инсценировка «Добрый 

вечер мамочка» 

-СРИ «Приходите в гости» 

- Слушание стихотворения 

И.Косякова «Все она» 

Декабрь 

1 неделя – «Дикие животные» 
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27. Рисование «Заборчик» 

 [2, с.334] 

-Продолжать учить правильно 

держать кисточку, рисовать 

кистью прямые линии; 

-Развивать интерес к рисованию; 

Игрушки (лиса, мышка). Лист 

бумаги, салфетка, краски, кисть, 

стакан с водой. 

- Чтение сказки В. Бианки «Лис и 

Мышонок» 

- Выполнение музыкально-

ритмических движений под 

мелодию «Догонялки» (муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан) 

-Подвижная игра «Лиса и зайцы» 

28. Лепка «Морковка»                                                   

[3, с. 116]  

-Закрепить с детьми работу с 

пластилином, раскатывать 

столбики; 

-Закрепить красный цвет; 

-Воспитывать умение работать в 

коллективе; 

Игрушка зайчика, муляж 

морковки. Пластилин красного 

цвета, дощечки, салфетки. 

- Отгадывание загадок о диких 

животных 

- Чтение потешки «Ой, ты заюшка 

, пострел…» 

- Подвижная игра «Зайка 

маленький сидит…» 

2 неделя -  «В лесу родилась елочка» (зима) 

29. Рисование «С чем приходит к 

нам зима?»  

[3, с. 34] 

-Продолжать учить детей 

рисовать пальчиками точки, 

распределяя их по всему листу; 

-Учить передавать слова 

стихотворения с помощью 

соответствующих движений; 

Сюжетные картинки по теме. 

Белая гуашь, разбавленная водой; 

тряпочка; синий или черный 

цветной картон, мольберт, 

салфетки.  

-Чтение стихотворения 

И.Токмаковой «Как на горке…» 

- Упражнение на дыхание 

«Снежинки» 

Прослушивание песни «Зима» 

(музыка В.Красевой) 

30. Лепка «Новогодняя елочка» 

[1, с.8] 

-Продолжать учить детей 

скатывать из пластилина 

маленькие шарики круговыми 

движениями между ладоней; 

-Развивать речь и мышление, 

память детей; 

Пять пар пластиковых (или 

других небьющихся) елочных 

игрушек. Пластилин разных 

цветов, сосновая шишка, 

дощечка. 

-Дидактическая игра «Времена 

года» 

-Рассматривание иллюстраций по 

теме «Зима» 

-Беседа «Кто такой Дед Мороз?» 

3 неделя- «Одежда, обувь» 

31. Рисование «Рукавичка»  

 [3,с. 38] 

-Закрепить умение детей рисовать 

кисточкой прямые линии, делать 

пальчиком отпечатки. 

Варежки, кукла. Лист бумаги в 

виде варежки, краска, стаканчики 

с водой, салфетки, кисточки. 

- Чтение рнс «Рукавичка» 

-Дидактическое лото «Одежда» 

-Чтение стихотворения Н 

Саксонской «Где мой пальчик?» 
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32. Лепка «Клубок для Даши»  

[3, с. 136] 

 

 

-Продолжать учить детей 

скатывать  из пластилина шар 

круговыми движениями между 

ладоней, закрепить  цвета. 

Игрушка котенок, кукла, мяч, 

клубок ниток. Пластилин разных 

цветов, дощечки, салфетки. 

 -Чтение стихотворения А.Барто 

«Котенок» 

- Дидактическая игра «Найди 

пару»(варежки  и шапка), 

«Признаки зимы» 

4 неделя- КАНИКУЛЫ 

Январь 

1 неделя- КАНИКУЛЫ 

2 неделя- «Прощание с елочкой» 

33. Рисование «Закрасим елочку» 

 [1, с.19] 

-Учить детей аккуратно, мазками 

в одном направлении закрашивать

 вырезанный из плотной бумаги 

силуэт предмета с помощью 

поролонового тампона или кисти.  

Игрушечный Дед Мороз. 

Вырезанная из плотной бумаги 

елка с заранее нарисованными на 

ней разноцветными восковыми 

мелками новогодними 

игрушками; поролоновый

 тампон или кисти, 

акварельные краски, стакан  с 

водой, тряпочка. 

-Чтение стихотворения 

Е.Благининой «Ёлка» 

-Прослушивание новогодних 

песен 

-Рассматривание сюжетных 

картинок о зиме. 

-Подвижная игра «Заморожу» 

34. Лепка «Снеговичок»  

[3, с.109] 

-Продолжать учить детей 

скатывать  из пластилина шар 

круговыми движениями между 

ладоней, закрепить белый цвет. 

Сюжетные картинки к 

стихотворению «Приключения 

снеговика», игрушка снеговика. 

Пластилин белого цвета, дощечка, 

салфетки. 

- Чтение стихотворения О 

Корнеева «Приключение 

снеговика»  

-Дидактическая игра «Найди 

каждому снеговику ёлочку», «Кто 

лишний?» 

3 неделя – «Народная игрушка»(матрешка) 
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35. Рисование «Украсим 

тарелочку»  [2, с.237] 

-Закреплять умение работать с 

красками; 

-Учить наносить яркие мазки, 

пятнышки на бумаге; 

-Развивать восприятие цвета; 

-Закреплять знание цветов; 

Тарелки с узором (листочки, 

цветы, горох), игрушки – медведи 

разной величины.  Листы белой 

бумаги в виде круга, баночки с 

водой, кисти, краски, салфетки  

по количеству детей, мольберт. 

- Чтение сказки Л. Н. Толстого 

«Три медведя» 

-Подвижная игра «У медведя во 

бору» 

- Прослушивание песни «Спи, 

мой мишка» (муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского), 

36. Лепка «Неваляшка»  

[1, с.15] 

-Учить детей создавать 

образ игрушки, прикрепляя друг к 

другу пластилиновые шарики: 

большой снизу, маленький 

сверху; 

-Учить собирать целое из 

нескольких частей.  

Игрушка – неваляшка. 

Пластилин, 2 горошины, 

картонка-подставка, дощечка. 

- Пение потешки «Мы милашки – 

куклы неваляшки» 

-   Дидактические игры «Найди 

пару», «Подбери узор» 

-Раскрашивание раскрасок 

«Матрешек» 

4 неделя- «Посуда» 

37. Рисование «Тарелочка» 

 [2, с.200] 

-Закреплять умение работать 

кистью; 

-Упражнять в рисовании круглых 

форм; 

-Закреплять знание цветов; 

-Развивать интерес к рисованию. 

Игрушки – кошка, собака, 

курочка, кукла, игрушечные 

тарелки разных цветов. Краски, 

мольберт, салфетки, стаканчики с 

водой, кисти, листы бумаги на 

каждого ребенка. 

- Чтение стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает» 

-Дидактическая игра «Чья 

посуда?»  

-Разрезные картинки «Посуда» 

 

38. Лепка «Лечим чашку»  

[3, с.84] 

-Закрепить с детьми работу с 

пластилином, раскатывать 

столбики; 

-Формировать интерес к лепке. 

Разбитая чашка, чайная чашка, 

кукла. Пластилин, салфетки, 

дощечки. 

- Чтение стихотворения М. 

Яснова «Чашка заболела» 

-Пальчиковая гимнастика «1,2,3,4 

– мы посуду перемыли…» 

- Дидактическая игра «Найди 

посуду для повара» 

Февраль 

1 неделя - «Я в мире человека» (Части тела) 

39. Рисование «Маленькие и 

большие»  

-Продолжить учить рисовать 

пальцем, ритмично наносить 

Длинный лист бумаги, краска 

коричневая или черная, мольберт, 

- Слушание музыкальных 

произведений «Зашагали ножки» 
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[2, с.133] отпечаток на бумагу, передавать 

ритмом мазков следы; 

-Учить располагать мазки на 

бумаге в определенной 

последовательности; 

-Формировать правильную позу 

при рисовании. 

салфетки . (муз. М. Раухвергера) или «Топ-

топ» (муз. М. Красева) 

- Наблюдении за погодой из окна 

-Подвижная игра «Мы топаем 

ногами» 

 

40. Лепка «Нос для снеговика» 

[1, с.8] 

-Продолжать учить детей 

скатывать шар круговыми 

движениями ладоней; 

-Раскатывать толстый столбик, а 

затем с одного конца заузить 

столбик в конус, передавая 

удлиненную форму морковки.  

Натуральная морковь. Пластилин 

оранжевого цвета, вырезанный  из 

картона снеговик без носа, 

дощечки. 

-Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок, на которых 

изображены дети на зимней 

прогулке 

-Беседа с детьми о частях тела 

человека (руки, ноги, голова, 

туловище) 

-Беседа «Зимние забавы» 

2 неделя – «Мой домашний любимец» 

41. Рисование «Цветные мячики» 

 [2, с.247] 

-Учить рисовать предмет круглой 

формы; 

-Совершенствовать умение 

работать с карандашом; 

Игрушечный котенок. Цветные 

карандаши, листы бумаги по 

количеству детей, мольберт. 

- Чтение стихотворения В. 

Берестова «Котенок» 

Физкультминутка «Котик» 

- Русская народная песенка 

«Пошел котик на торжок…» 

- Подвижная игра «Поймай мяч» 

42. Лепка «Миска для собачки»  

[2, с.95] 

-Продолжаем учить детей 

раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями 

рук, соединять концы палочек, 

образуя кольцо; 

-Развивать мелкую моторику рук. 

Игрушка-кот, бублик, печенье. 

Пластилин, дощечки, салфетки, 

образец изделия, поднос для 

изделий. 

- Рассматривание иллюстраций 

домашних животных  

- Дидактическая игра «Кто что 

ест?», «Чей малыш?» 

-Чтение потешки «Баю-бай, баю- 

бай, ты собачка не лай» 

3 неделя – «Мой папа - самый лучший»  

43. Рисование «Праздничный 

салют» 

-Учить детей рисовать 

кистью методом «примакивания»; 

Лист голубой цветной бумаги, в 

нижней части  которого 

- Дидактическая игра «Выше-

ниже, дальше – ближе» 
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[1, с.23] -Развивать речь и мышление. приклеены разноцветные дома; 

кисти, гуашь разных цветов, 

банки с водой, тряпочки. 

- Подвижная игра «Салют»  

-Чтение стихотворения 

А.Трофимова «Салют» 

44. Лепка «Вкусный пирог»  

[1,с.9] 

-Учить детей сплющивать 

пластилиновый шар между 

ладоней, придавая ему форму 

лепешки;  

-Учить украшать изделие с 

помощью дополнительного 

материала; 

-Воспитывать отзывчивость и  

доброту. 

Игрушечный кот. Пластилин, 

горох, пуговицы, рис, просо, 

дощечка. 

-Чтение стихотворения 

П.Воронько «Пирог» 

-Хороводная игра «Каравай» 

- Чтение потешки   «Я пеку, пеку, 

пеку…» 

4 неделя- «Мебель» 

45. Рисование «Разноцветные 

ворота» [2,с.171] 

-Закреплять умение рисовать 

карандашом; 

-Учить проводить дугообразные 

линии, узнавать их очертания; 

Игрушечный слон, иллюстрации 

дома, ворот.  Листы бумаги, 

карандаши на каждого ребенка, 

мольберт. 

- Чтение стихотворения А. Барто 

«Слон» 

-Прослушивание музыкальной 

пьесы «Слон» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса) 

-Физкультминутка «Мороз» 

46. Лепка «Домик для мышат»   

[3, с.123] 

-Закрепить приемы работы с 

пластилином; 

-Продолжать учить детей 

раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями 

рук. 

Игрушки мышка и кошка. 

Пластилин, салфетка , дощечка. 

-Подвижная игра «Кот и мыши» 

-Прослушивание песни «Песенка 

мышонка» (музыка 

А.Флярковского, слова 

Каргановой) 

- Словесная игра «Угадай по 

описанию» 

Март 

1 неделя  Весенние каникулы 

2 неделя- «Фольклор малышам» (песенки, потешки) 

47. Рисование «Желтые комочки»  

[2, с.98] 

-Упражнять в рисовании 

округлых форм; 

Иллюстрации к русской народной 

песенке или сюжетные картинки. 

- Слушание русской народной 

песенки «Курочка-рябушечка» 



87 

 

-Совершенствовать умение 

рисовать пальцами; 

-Воспитывать умение работать 

аккуратно. 

Салфетки, мольберт,  листы 

бумаги, краска желтого цвета, 

баночки с водой, салфетки. 

- Дидактическая игра «Кто 

летает?» 

- Подвижная игра «Курочка и 

цыплята» 

48. Лепка «Дудочки для ребят» 

 [2, с.196] 

-Продолжать учить детей 

раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями 

рук. 

Игрушечная дудочка. Пластилин, 

салфетки, дощечки, образец 

изделия. 

- Прослушивание русской 

народной песенки «Ай ду-ду, ду-

ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» 

- Физкультминутка «Руки» 

- Рассматривание музыкальных 

инструментов. 

3 неделя - «Весенние  забавы» 

49. Рисование «Плачущие 

сосульки» [3, с. 47] 

-Учить рисовать короткие 

штрихи; 

-Формировать умение правильно 

держать карандаш, принимать 

правильную позу при рисовании. 

Сюжетные картинки, корзинка с 

игрушками разных цветов. Синие 

карандаши, листы бумаги, 

мольберт. 

- Наблюдение за изменениями в 

природе 

-Дидактическая игра «Весенние 

приметы» 

-Прослушивание стихотворений о 

весне 

50. Лепка «Весна- красна 

пришла» 

 [3, с.133] 

-Продолжать учить детей 

раскатывать палочки; 

-Закрепить зеленый цвет; 

Сюжетные картинки про весну. 

Пластилин, дощечки, салфетки. 

-Беседа «Признаки весны» 

- Подвижная игра «По ровной 

дорожке» 

-Дыхательное упражнение 

«Ветерок» 

4 неделя- «В гостях у сказки» (книги) 

51. Рисование «Бублик»  

[2, с.266] 

-Продолжать обучать детей 

рисованию округлых форм;  

-Воспитывать отзывчивость и  

доброту. 

Игрушки котенок и щенок, 

бублик. Мольберт, листы бумаги, 

краска коричневого или темно-

желтого цвета, кисти, салфетка, 

стакан с водой. 

- Физкультминутка «Летаем, как 

пчелки» 

- Рассказывание сказки В. 

Сутеева «Кто сказал "мяу"?» 

-Дидактическая игра «Кого не 

стало?» 

 52. Лепка «Колобок» 

 [1, с.12] 

-Закреплять умение детей 

скатывать шар круговыми 

движениями между ладоней; 

Резиновые или мягкие игрушки: 

заяц, волк, медведь, лиса. Желтый 

пластилин, горох, фасоль, 

-Настольный театр «Колобок» 

-Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик- мальчик, где ты ты 
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-Учить понимать содержание 

сказки; 

-Развивать речь и мышление. 

большая пуговица с ушком, 

дощечка. 

был?» 

- Чтение русских народных сказок 

5 неделя - «Птичий двор» 

53. Рисование «Горох для 

петушка»  

[1, с.25] 

-Продолжать учить детей 

рисовать точки пальчиками; 

-Воспитывать отзывчивость 

и доброту. 

Альбомный лист, на котором и 

нарисован петух. Зеленая гуашь, 

разведенная водой, тряпочка. 

- Рассматривание иллюстраций 

домашних птиц 

- Дидактическая игра «Птичий 

двор» 

-Прослушивание аудиозаписей с 

голосами домашних птиц 

54. Лепка «Червячки для цыплят»  

[1, с.6] 

-Учить детей раскатывать 

валик из пластилина на картоне 

прямыми движениями руки; 

-Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Игрушечный цыпленок, книга К. 

Чуковского «Цыпленок» с 

иллюстрациями. Четыре шарика 

пластилина коричневого цвета 

для каждого ребенка, дощечка. 

- Дидактическая игра «Чья 

мама?» 

-Подвижная игра «Курица и 

цыплята» 

-Физкультминутка «Вышла 

курица гулять» 

Апрель 

1 неделя-«Мойдодыр в гостях у ребят» 

55. Рисование «Яблоки для 

куклы»  

[2, с. 124] 

-Учить рисовать предмет круглой 

формы; 

-Совершенствовать умение 

работать с карандашом. 

Яблоки или муляж яблока, 

сюжетная картинка или 

иллюстрация к стихотворению В. 

Берестовая кукла, термометр. 

Карандаши, листы бумаги. 

- -Обыгрывание ситуации «кукла 

заболела» 

- Прослушивание колыбельной 

«Баю» (муз.  М. Раухвергера) 

- Физкультминутка «Яблоко» 

56. Лепка «Мыльные пузыри»  

[1, с.12] 

-Учить детей наносить 

пластилин на картон;  

-Делать «оттиски» на пластилине 

крышкой от фломастера; 

-Развивать речь, чувство ритма, 

мелкую моторику пальцев. 

Мыльные пузыри. Небольшой 

круг, вырезанный из картона, 

пластилин, крышка от 

фломастера. 

- Игра «Мыльные пузыри» 

-Рассматривание предметов 

личной гигиены 

- Игровая ситуация «Купание 

куклы» 

2 неделя- «Игрушки в  гостях у ребят» 
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57. Рисование «Разноцветные 

мячи» [3, с.51] 

-Учить рисовать детей кисточкой 

круг; 

-Закрепить цвета; 

Разноцветные мячи в корзинке. 

Листы бумаги, краски, кисти, 

салфетки, стаканчики с водой, 

мольберт. 

- Игровое упражнение «Подбрось 

и поймай 

-Дидактическая игра «Что 

лишнее?», «Цвета» 

- Чтение стихотворения «Мой 

веселый звонкий мяч» 

Александра Суханова 

58. Лепка «Погремушка» 

 [1, с.15] 

-Продолжать учить детей 

скатывать из пластилина между 

ладоней шарик, а из него на 

дощечке прямыми движениями 

рук раскатывать столбик, 

украшать изделие.  

Погремушки. Пластилин, капсула 

от киндер-сюрприза,  горох

 в глубокой и узкой 

мисочке, дощечка. 

- Чтение стихотворения А. Барто 

«Погремушка», стихотворение М. 

Дружининой «Дали Маше 

погремушку…» 

-Рассматривание иллюстраций 

Мама и малыш» 

3 неделя - «Водичка, водичка» 

59. Рисование «Весенний 

дождик»  

[3, с.54] 

-Закрепить правила рисования 

красками, рисования коротких 

прямых линий, закрепить синий 

цвет; 

Зонтик, сапожки резиновые. 

Краски синего цвета, кисточки, 

стаканчики с водой, салфетки, 

листы  бумаги с нарисованной 

тучей, мольберт,. 

- Игры с водой 

-Наблюдение в окошко за дождем 

-Рассматривание луж, капель на 

окне 

-Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

60. Лепка «Огромный кит» 

 [1,с.14] 

-Продолжать учить детей 

скатывать из пластилина между 

ладоней шар, прищипывать 

пластилин между ладоней, делать 

надрез стекой.  

Пластилин, стеки, дощечки, 

трубочка для коктейлей (заранее 

надрежьте ее с одного конца в 

нескольких местах, получившиеся 

«хвостики» отогните в 

разные стороны). 

- Чтение К.Чуковского «Айболит» 

- Рассматривание иллюстраций с 

различными видами рыб. 

-Игры с водой «Плавает или 

тонет» 

-Пальчиковая игра «Рыбки» 

4 неделя- «В деревне у бабушки» 

61. Рисование «Заборчик для 

утят» 

[3, с.65] 

-Закрепить умение рисовать 

прямые длинные и короткие 

линии кисточкой; 

-Формировать умение правильно 

Игрушки утка и утята. Краски, 

кисти, стаканчики с водой, 

салфетки, листы бумаги, 

мольберт. 

- Чтение стихотворения 

З.Письмана «Кря- кря» 

-- Рассматривание иллюстраций 

домашних птиц 
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держать кисть в руках, набирать 

краску на кисть. 

-Прослушивание песни «Танец 

утят» 

62. Лепка «Сосиски для щенка» 

 [3, с.128] 

-Закрепить приемы работы с 

пластилином; 

-Учить раскатывать столбик;  

Игрушка щенок. Пластилин, 

дощечки, салфетки. 

- Чтение сказки В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

-Дидактическая игра «Кто 

спрятался?» 

-Дидактическая игра «Домашние 

животные и их детеныши» 

Май 

1 неделя- «Такие разные предметы» 

63. Рисование «Воздушные 

шары» 

 [3, с.57] 

-Закрепить умение рисовать 

прямые вертикальные линии, не 

выходя за ограничительную 

линию. 

Воздушные шары (красный, 

зеленый, синий, желтый). 

Цветные карандаши, листы 

бумаги с нарисованными шарами. 

- Дыхательная гимнастика 

«Надуем шарик» 

-Игры с воздушными шариками 

-Чтение стихотворения Я. Акима 

«Цветные огоньки» 

64. Лепка «Цветные карандаши»  

[1, с.12] 

-Продолжать учить  детей 

скатывать из пластилина шарики 

круговыми движениями ладоней, 

раскатывать вперед – назад; 

-Учить делать столбик, с 

помощью пальцев сплющивать 

один конец столбика, придавая 

ему форму карандаша.  

4 коробочки (красная, желтая, 

синяя, зеленая). Пластилин 

красного, синего, желтого и 

зеленого цветов, дощечка.  

- Чтение сказки В. Сутеева 

«Мышонок и карандаш» 

-Беседа «Какие игрушки есть в 

нашей группе» 

-Дидактическая игра «Угадай на 

ощупь» 

2 неделя - «Семья» 

65. Рисование «Осьминог»  

[1,с.25] 

-Познакомить детей с 

техникой печатания ладошкой; 

-Учить опускать в гуашь всю 

ладошку и делать  отпечатки, 

дополнять изображение деталями 

с помощью пальчиков и 

кисточки.  

Альбомный лист с морским 

пейзажем, в котором 

«полуспрятаны» разноцветные 

детки-осьминожки. Голубой лист 

бумаги, широкая мисочка с 

разведенной водой гуашью, 

гуашь, кисти, тряпочки. 

-Игры с водой «Плавает или 

тонет» 

-Беседа с детьми «Моя семья» 

- Подвижная игра «Вышла 

курочка гулять» 

-Рассматривание картины 

«Медвежья семья» 
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66. Лепка «Баранки для котят»  

[3, с.130] 

-Продолжать учить детей 

раскатывать столбик между 

ладонями прямыми движениями 

рук, соединять их в кольцо. 

Баранки, игрушки котята. 

Пластилин, салфетки, дощечки. 

- Подвижная игра «Кот Васька», 

«Кошки – мышки» 

-Чтение сказки Надежды 

Поляковой «Немножко про 

кошку» 

-Дидактическая игра «Домашние 

животные и их детеныши» 

3 неделя- «Весенние цветы» 

67. Рисование «Травка зеленеет» 

 [3, с.59] 

-Закреплять с детьми правила 

работы с красками и кисточкой; 

-Учить рисовать короткие линии; 

Корзина с игрушками разного 

цвета. Краска зеленого цвета, 

кисточки, стаканчики с водой, 

листы бумаги. 

-Рассматривание цветов и травы 

на прогулке, иллюстраций с 

изображением цветов 

-Беседа «Береги природу» 

-Дидактическая игра «Чего не 

стало?» 

68. Лепка «Солнечные лучики»  

[3, с.102]                

-Закрепить с детьми желтый цвет; 

-Закрепить приемы работы с 

пластилином, умение раскатывать 

палочки. 

Кукла, маленькое зеркало. Лист 

бумаги с нарисованным  кругом 

желтого цвета, пластилин 

желтого цвета, дощечки, 

салфетки. 

-Беседа о весне 

-Чтение стихотворения Серова Е 

«Носит одуванчик желтый 

сарафанчик» 

-Физкультминутка «К Саше 

зайчик подбежал» 

-Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

4  неделя - «Насекомые» 

69. Рисование «Спрятались в 

траве» [1,с.19] 

-Учить детей рисовать 

кистью     короткие линии сверху 

вниз на всей плоскости листа. 

Альбомный лист на котором 

нарисованы муха, жучки, 

бабочка, комар и другие 

насекомые, зеленая гуашь, кисть, 

баночки с водой, тряпочка. 

- Наблюдение за насекомыми на 

прогулке 

-Чтение потешки «Божья 

коровка» 

-Прослушивание песни «Добрый 

жук» 

70. Лепка «Гусеница» 

 [1, с.14] 

-Продолжать учить детей 

скатывать из пластилина 

маленькие шарики круговыми 

Пластилин, коротенькие веточки 

(или спички), дощечки.  

-Чтение стихотворения 

В,А,Леонова «По листочку вверх 

ползет» 
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движениями между ладоней.  -Подвижная игра «Гусеница» 

Список литературы: 

1. Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» Конспекты занятий.М.: МОЗАЙКА –СИНТЕЗ, 2007 

2. Планирование работы воспитателя ДОО «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.М.: МОЗАЙКА –СИНТЕЗ, 2014 

3. Организованная образовательная деятельность «Художественное творчество» Комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 

2 до 3 лет). Автор – составитель О,В.Павлова. Волгоград: Учитель-141с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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общий «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 



98 

 

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 



99 

 

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) в первой группе младшего 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). 

 

 



100 

 

Основные задачи взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 

- 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 образовательной области  

 «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. 
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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.  

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. 
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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. 

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.  



103 

 

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. 

 

 

 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. 
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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 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. 
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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» 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 96» 

____________И.Н. Игушева 

«___»____________2020 г. 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год 

Группа Дни недели  Кол-

во 

часов 
Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1,6-2 года) 

№7 

8.45-8.54(I), 9.00-9.09 

(II) «Окружающий 

мир»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) «Музыка» 

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 

материалом» 

8.45-8.54(I), 9.00-9.09 

(II) «Развитие речи»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) «Музыка» 

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» 

8.45-8.54(I), 9.00-9.09 

(II) «Игры со 

строительным 

материалом»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) 

«Художественная 

литература» 

10 

час 

I младшая  

группа   

 № 6 

(2-3 года) 

8.45-8.54 

Развитие речи  

10.30-10.39- 

Физическая культура 

на улице 

    

16.20-16.29 

Музыка  

8.45-8.54 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.39 

Лепка 

8.45-8.54 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

16.30-16.39 

Музыка 

8.45-8.54 

Физическая культура 

 

15.30-15.39 

Развитие речи 

 

8.45-8.54 

Физическая культура 

15.30-15.39 

Рисование 

11 

час 

II младшая 

группа 

№ 1 

(3-4 года) 

9.00-9.15 

Лепка / аппликация 

 

15.30-15.45 

Физическая культура 

9.00- 9.15 

Развитие речи  

   

15.30-15.45 

Физическая 

культура 

9.00- 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

9.0- 9.15 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

10.00-10.15-

Физическая культура 

9.00- 9.15 

Музыка 

15.30-15.45 

Рисование  

 

 

10 

час 
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Музыка на улице  

 

Средняя   

группа 

№ 5 

(4-5 лет) 

9.00- 9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

11.00 – 11.20 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

9.00- 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

Представлений 

Музыка 

16.00-16.20  

9.00-9.20 – 

Музыка 

15.30-15.50 

Лепка /аппликация 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

9.30- 9.50 

Физическая культура 

 

9.00- 9.20 

Физическая культура 

9.30- 9.50 

Рисование 

 

10 

час 

Средняя  

 группа 

№ 11 

(4-5 лет) 

9.00- 9.20 

Развитие речи   

10.40-11.00 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

9.00- 9.20 

Физическая 

культура  

 

Музыка 

15.30-15.50- 

9.00- 9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.30-9.50 

Музыка  

9.00- 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

Представлений 

9.30-9.50 

Лепка /аппликация 

9.00 – 9.20 

Рисование 

16.25-16.45-

Физическая культура 

 

 

10 

час 

Старшая   

группа 

№ 8 

(5- 6 лет) 

9.00- 9.25 

Развитие речи      

9.35 – 10.00 

Физическая культура  

10.10 – 10.35 

Рисование 

 

9.00- 9.25 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.35 – 10.00 

Лепка /аппликация 

16.30.-16.55  

Музыка 

9.00- 9.25 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.35 – 10.00 

 Ручной труд 

11.00 – 11.25 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

.  

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10.00 

Основы безопасности 

 

16.10.-16.35 

Физическая культура 

 

 

9.00- 9.25 

Краеведение 

9.35 – 10.00 

Музыка  

10.05.-10.30 

Рисование 

15 

час 

Старшая   

Группа 

№3 

(5- 6 лет) 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10.00 

Музыка 

10.10 – 10.00 

Рисование 

9.00- 9.25 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.00-10.25-

9.00- 9.25 

Лепка/ аппликация  

9.35 – 10.00 

Физическая культура 

10.10 – 10.35 

Краеведение 

9.00- 9.25 

Ручной труд 

9.35.-10.00 

Основы безопасности 

11.35-11.55-

физическая культура 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10. 00 

Рисование  

11.35 – 12.00  

Физическая культура 

15 

час 
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 физическая 

культура 

 

15.30 – 15.55 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 на улице 

 

16.00– 16.25 

Музыка  

 

на свежем воздухе 

Старшая   

группа 

№ 10 

(5- 6 лет) 

9.00- 9.25 

Физическая культура 

9.35 – 10.00 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.10-10.35 

 Рисование 

9.00- 9.25 

Музыка 

9.35 – 10.00 

Ознакомление с 

окружающим миром 

10.10-10.35 

Ручной труд 

9.00- 9.25 

Краеведение 

9.35- 10.00 

Лепка/ аппликация  

10.10-10.35 

Физическая культура  

 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10. 00 

Музыка 

11.00 – 11.25 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35– 10.00 

Рисование 

15.30-15.55.  

Основы безопасности 

15 

час 

 

 

Подготовительная  

группа 

№4  

(6-7 лет) 

9.00- 9.30  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Рисование  

10.20-10.50 

Физическая культура 

  

16.00.-16.25 

Основы безопасности 

9.00- 9.30 

 Развитие речи  

9.40- 10.10 

Музыка  

 

11.00-11.30 

Физическая 

культура 

на свежем воздухе 

 

9.00- 9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

15.30-16.00  

Лепка/аппликация 

9.00- 9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

9.40-10.10 

Рисование 

10.20-10.50 

Музыка 

 

9.00- 9.30 

Краеведение  

9.40- 10.10 

Ручной труд 

10.20- 10.50 

Физическая культура 

 

 

 

16 

час 

Подготовительная 

группа 

№ 9 

(6-7 лет) 

9.00- 9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

9.40- 10.10 

Лепка/аппликация 

 

9.00- 9.30  

Развитие речи  

10.20-10.50 

Музыка 

 

 

9.00- 9.30 

Физическая  

Культура 

9.40- 10.10 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00- 9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

9.00- 9.30 

Рисование 

9.40- 10.10 

Краеведение 

10.20-10.50 

Музыка  

16 

час 
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11.30-12.00 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

16.00.-16.25 

Основы безопасности 

15.30-16.00 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Рисование    

15.30-16.00 

 

 

 

Ручной труд  

  

15.30-16.00-  

Физическая культура 

 

 

Подготовительная  

группа 

№2  

(6-7 лет) 

9.00- 9.30  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Рисование  

10.20-10.50 

Физическая культура 

  

16.00.-16.25 

Основы безопасности 

9.00- 9.30 

 Развитие речи  

9.40- 10.10 

Музыка  

 

11.00-11.30 

Физическая 

культура 

на свежем воздухе 

 

9.00- 9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

15.30-16.00  

Лепка/аппликация 

9.00- 9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

9.40-10.10 

Рисование 

10.20-10.50 

Музыка 

 

9.00- 9.30 

Краеведение  

9.40- 10.10 

Ручной труд 

10.20- 10.50 

Физическая культура 

 

 

 

16 

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в группе 

дошкольного образовательного учреждения 
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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 

деятельнос

ти 

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 

Длит

ель 
ность 

Время 

в 
режим

е дня 

Длитель 

ность 

Время 

в 
режим

е дня 

Длит

ель 
ность 

Врем

я в 
режи

ме 

дня 

Длит

ель 
ност

ь 

Время 

в 
режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Прием 

детей, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть 

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      

гимнастик

а 

8.00-8.08 08 мин 8.00-

8.08 

08 мин 8.00-

8.10 

10 

мин 

8.10- 

8.20 

10 

мин 

8.20 – 

8.30 

10 мин 

Подготовк

а к 

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 
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завтраку, 

Завтрак 

Н
О

Д
 

Количес

тво  

НОД  

в 

неделю 

 

 

10 

 

 

11 

 

10 

 

12 

 

16 

Длитель

ность 

НОД 

 

 

9 мин 

 

9 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

20-25 мин 

НОД 
(общая 

продол 

житель 

ность 

образова

тельного 

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 

Переры

в м/у 

Занятия

ми 
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 

Перерыв

ы 

м/у 

занятиям

и 

10 мин 

15.40- 

16.00 

 
9.00-

10.50 

Перерыв

ы 

м/у 

занятиям

и 

10 мин 

1 ч 05 

мин 

(1х20мин, 

1 х25 
мин, 

1х20 мин) 

Самостояте

льная 

игровая 

деятельност

ь, 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 
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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 

Постепенны

й подъем, 

оздоровител

ьные 

мероприяти

я 

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 

Организаци

я игровой 

деятельност

и, 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 

прогулк

у 

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 

Самосто

ятельная 

дея- ть 

(игры, 

подгото

вка к 

НОД, 

личная 

 

3ч 50 мин 

 

3 ч 50 мин 

 

3 ч 25 мин 

 

3 ч. 20 мин 

 

2 ч.40  мин 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гигиена) 
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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». 
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- проект «Эхо войны», посвященный празднику Победы. 

 

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 
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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 

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 
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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 «___»_____2021 г. 

 

 

 

 

 

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: 
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«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-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: 
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- 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. 

       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 
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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. 

       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 
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ИТОГО:  - - - - 2/50 2/60 

 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-

«Моя малая 

Родина»  

Викторина «Мой край родной, тобой 

любуюсь» 

«Мой домашний 

любимец 

(домашние 

питомцы)» 
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всероссийская массовая 

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
е

л
ь 

1 неделя 

(04.04- 08.04) 

7 – Всемирный день 

Азбука здоровья» 

(спорт, спортивные 

принадлежности) 

Оформление в группах семейных газет «Путь 

к здоровью» 

Спортивный праздник «Если хочешь быть 

«Мойдодыр в 

гостях у нас» 
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здоровья  здоров!»  

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 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников 

 

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 
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 Семьи, которые стоят на контроле 

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   

  Май   
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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 

     

     

     

     

Мастер-классы 

 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 
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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 в первой группе младшего 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 
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2. Светофор 2 

3. Игры по ПДД 2 

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 
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7. Дерево «Времена года» 1 

8. Кукла « Времена года» 1 

9. Маски овощей и фруктов  4 

 

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 
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4. Пластилин  3 

5. Доска для лепки  12 

6. Цветной картон и бумага  6 

7. Кисть жесткая  10 

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:  

 Стол  1 

 Стулья  4 

 Кухонный шкаф  1 

 Трюмо с зеркалом  1 

 Моечная  1 

 Супермаркет  1 

 Коляска  1 

 Кроватка  1 

9. Горшок игрушечный  1 

10. Набор для игры «Больница» 1 

11. Набор инструментов  1 

12. Домик палатка  1 
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Учебно-методическое обеспечение 

по программе 

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

 

1. 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. 

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

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. — 128 с. 

4. 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. 

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

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. — 48 с. 

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

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

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

10. Хрестоматия для младшей группы 1-3 года. 

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

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

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

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