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I. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 
Данная программа рассчитана на детей 2-3 лет.  Списочный состав группы – 26 детей. 

Детей с патологией или отклонением в развитии нет.  Уровень жизни детей хороший. В 

группе с июня по август происходил постепенный набор и адаптация. Для успешной 

адаптации детей педагоги проявляют искренней интерес к ребенку, стремятся 

удовлетворить его потребности в общении, заранее знакомят родителей с режимом дня 

малыша в ДОУ. Педагогами создана образовательная и развивающая среда. 

 Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

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

ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 5. Уставом МБДОУ.  
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цель: создание условий в группе для успешной адаптации детей к условиям детского сада, 

развития предметной деятельности и познавательных способностей детей раннего 

возраста.  

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) образовательного процесса;  

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей (см. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования) « От рождения до школы» Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой. 2014 раздел: «Пояснительная записка» стр. 9) 

     Реализуемые примерные общеобразовательные программы                         
Наименование образовательных 

программ 

На что направлены, что развивают Авторы- составители и др 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» (в 

соответствии с ФГОС ДО) 

Построена на позициях гуманно- 

личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций.  

Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

   Реализуемые парциальные образовательные программы 

Направленность 

дополнительных 

образовательных  

программ 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы (авторы 

составители и др. 

На что 

направлены, что 

развивают 

Форма 

реализации 

дополнительной  

образовательной 

программы 

 Возрастная 

группа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лыкова И.А. 

«ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ». 

Парциальная программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2–7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического 

отношения к миру). – 

М.: ИД «Цветной мир», 

2019. – 136 с. 16-е 

издание, перераб.доп. 

Достижение 

целевых 

ориентиров:  

формирование у 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

эстетического 

отношения и 

художественно-

творческих 

способностей в 

изобразительной 

деятельности. 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(НОД); 

совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми; 

свободная 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

 

 Вторая группа 

раннего 

возраста  (2-3 

года) 

  

 

1.4. Характеристики особенностей  развития  детей дошкольного возраста 
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её 

целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения. 

С 2-3 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности 

ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид 

деятельности в этом возрасте - предметно-действенное сотрудничество. Наиболее важное 

достижение этого возраста состоит в том, что действия ребёнка приобретают 

целенаправленный характер. В разных видах деятельности: игре, рисовании, 

конструировании, а также в повседневном поведении – дети начинают действовать в 

соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 

несформированности произвольности поведения ребёнок быстро отвлекается, оставляет 

одно дело ради другого.  

У малышей    ярко выражена потребность в общении со взрослыми и сверстниками. 

Особенно заметно желание наших детей взаимодействовать со взрослыми, которые 

являются для ребёнка гарантом психологического комфорта и защищённости. В период 

адаптации в группе мы старались  максимально полно приблизить условия пребывания 

детей к домашним условия. В общении с нами малыши получают  интересующую их 
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информацию, удовлетворяют свои познавательные потребности.  Мы спокойно и 

последовательно объясняли детям, что и в какой последовательности мы будем делать, 

чем заниматься, благодаря этому малыши не боялись неизвестности, спокойно и уверенно 

вели себя. Практически все дети нашей группы позитивно настроены и активно 

интересуются развивающей пространственно-предметной средой 

 Детей нашей группы интересуют и увлекают разнообразные игры 

«экспериментирования» со специально предназначенными для этого игрушками, 

несложные сюжетные самодеятельные игры. Есть дети, которые испытывают затруднения 

в общении с другими детьми по ходу игры, воспитатель включает его в игру постепенно: 

сначала играет с ребёнком сам, а затем уже предлагает играть с другими детьми, учитывая 

при этом симпатии ребёнка, его индивидуальные особенности и игровые интересы.  

Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей данного 

возраста игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении игровой атрибутики, 

наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует меру и характер своего 

влияния на самодеятельные детские игры, создаёт условия и «настрой» на игру в течение 

всего дня пребывания детей в детском саду. Воспитание ребёнка, развитие его 

личностных качеств обеспечивается всей системой работы детского сада. В этом случае 

физическое и социально-коммуникативное развитие, игровая и познавательная 

деятельность, организация всей жизни ребёнка являются средствами воспитания. Важно, 

что этот процесс протекает на яркой эмоциональной основе и находит отклик в душе 

ребенка. Воспитатель стремится вызвать у ребёнка положительный эмоциональный 

отклик на выполнение правильного действия, эмоциональную отзывчивость на состояние 

окружающих. Полученные позитивные впечатления являются стимулом для 

самостоятельного воспроизведения малышом доброжелательного поведения, проявления 

гуманных чувств и внимания к окружающим его взрослым и сверстникам. Большое 

внимание уделяется воспитанию навыков культуры поведения и положительных 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: воспитатель приучает детей здороваться 

и прощаться с воспитателями, нянями и другими сотрудниками детского сада, со 

сверстниками, одновременно со словами приветствия называть их по имени (и отчеству). 

В младшем дошкольном возрасте у детей формируются гуманные чувства и элементарные 

представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к 

взрослым и сверстникам. 

1.5. Планируемые результаты 
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого 

характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом ребенок должен 

рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие 

которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны 

быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и 

проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов должны 

проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в 

отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны 

рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности. 

 
Образовательные области и направления 

организации жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 
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Социально-коммуникативное развитие 
Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме – мир социальных 

отношений 

- В самостоятельной игре сопровождает речью свои  

действия, следит за действиями героев кукольного 

театра.  

- Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу 

действий, принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 

 - Охотно общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое взаимодействие.  

- 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 

- Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект.  

- Использует в игре замещение недостающего 

предмета. 

 - Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх и делах 

совместно с воспитателем и детьми.  

-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 
Овладение элементарной трудовой деятельностью - 

ценностное отношение к труду  

 

- Выполняет простейшие трудовые действия (с 

помощью педагогов). 

 - Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя 

в уголке природы 

 -Активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию помощи 

другим детям 

- 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 трудовых 

поручениях.   
 Овладение основами собственной безопасности и 

безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 

- Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду.  

- Соблюдает элементарные правила взаимодействия 

с растениями и животными. 

 - Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения 

- 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. 
Познавательное развитие 

Овладение познавательно- исследовательской 

деятельностью. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, 

 -Проявляет любознательность, вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями,  

-Пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 
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других людях, объектах окружающего мира наблюдать, экспериментировать.  

-Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он   

 - Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

Сенсорное развитие 

 - Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие признаки предметов и 

явлений при выполнении ряда практических 

действий. 

 - Группирует в соответствии с образцом предметы 

по цвету, форме, величине и другим свойствам при 

выборе из четырех разновидностей.  

- Активно использует «опредмеченные» слова 

-названия для обозначения формы. 

 - Различает четыре цвета спектра. 

 - Приближает к себе предметы различных форм с 

помощью палочки.  

- Использует предметы-орудия в игре 

. - Умеет собирать двух- и трёхместные 

дидактические игрушки.  

- Подбирает соответствующие детали-вкладыши при 

выборе из двух, а затем из трёх деталей. 

 - Раскладывает предметы по убывающей величине. 

 - Понимает слова «поменьше», «побольше». 

 - Понимает слова, обозначающие различные 

величины предметов, их цвет, форму в ходе подбора 

деталей по указанным качествам.  

- Участвует в практическом экспериментировании. 

- Сооружает с помощью взрослого разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

 - Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 - Ребенок с интересом и удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами.  

 Исследование объектов живой и неживой природы 

 - Проявляет активность и интересуется животными 

ближайшего природного окружения, замечает 

цветущие растения, явления природы.  

- Узнаёт и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детёнышей. 

 - Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида).  

- Различает некоторые деревья ближайшего 

окружения (1—2 вида). 

 - Имеет элементарные представления о природных 

сезонных явлениях.  
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Образовательные области и направления 

организации жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 
Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме – мир социальных 

отношений 

- В самостоятельной игре сопровождает речью свои  

действия, следит за действиями героев кукольного 

театра.  

- Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу 

действий, принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 

 - Охотно общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое взаимодействие.  

- 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 

- Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект.  

- Использует в игре замещение недостающего 

предмета. 

 - Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх и делах 

совместно с воспитателем и детьми.  

-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 
Овладение элементарной трудовой деятельностью - 

ценностное отношение к труду  

 

- Выполняет простейшие трудовые действия (с 

помощью педагогов). 

 - Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя 

в уголке природы 

 -Активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию помощи 

другим детям 

- 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 трудовых 

поручениях.   
 Овладение основами собственной безопасности и 

безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 

- Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду.  

- Соблюдает элементарные правила взаимодействия 

с растениями и животными. 

 - Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения 

- 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. 
Познавательное развитие 

Овладение познавательно- исследовательской 

деятельностью. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира 

 -Проявляет любознательность, 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 
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природном и социальном мире, в котором он   

 - Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

Сенсорное развитие 

 - Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие признаки предметов и 

явлений при выполнении ряда практических 

действий. 

 - Группирует в соответствии с образцом предметы 

по цвету, форме, величине и другим свойствам при 

выборе из четырех разновидностей.  

- Активно использует «опредмеченные» слова 

-названия для обозначения формы. 

 - Различает четыре цвета спектра. 

 - Приближает к себе предметы различных форм с 

помощью палочки.  

- Использует предметы-орудия в игре 

. - Умеет собирать двух- и трёхместные 

дидактические игрушки.  

- Подбирает соответствующие детали-вкладыши при 

выборе из двух, а затем из трёх деталей. 

 - Раскладывает предметы по убывающей величине. 

 - Понимает слова «поменьше», «побольше». 

 - Понимает слова, обозначающие различные 

величины предметов, их цвет, форму в ходе подбора 

деталей по указанным качествам.  

- Участвует в практическом экспериментировании. 

- Сооружает с помощью взрослого разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

 - Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 - Ребенок с интересом и удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами.  

 Исследование объектов живой и неживой природы 

 - Проявляет активность и интересуется животными 

ближайшего природного окружения, замечает 

цветущие растения, явления природы.  

- Узнаёт и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детёнышей. 

 - Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида).  

- Различает некоторые деревья ближайшего 

окружения (1—2 вида). 

 - Имеет элементарные представления о природных 

сезонных явлениях.  
Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 

культуры 

 - Ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и детьми.  

- Проявляет интерес и доброжелательность в 

общении со сверстниками 

-Легко понимает речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, использует в разговоре 

форму простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его. 

 - Самостоятельно использует форму приветствия, 

прощания, просьбы и благодарности. 

 - Может поделиться информацией («Кошку 

видел»), пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) 

и действия сверстника (отнимает). 

 - Сопровождает речью игровые и бытовые 

действия.  

- Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 
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 - Начинает пользоваться общепринятыми словами- 

названиями цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может называть и 

желтый, и зеленый предметы).  
Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы 

-Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. 

- При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

 - Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках 

с помощью педагога 

-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,  

- Складываются предпосылки грамотности; 

-Знаком с произведениями детской литературы  
Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью  

- Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с 

игрушками (народных промыслов)  

- Любит заниматься изобразительной деятельностью 

совместно со взрослым. 

- Эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки. 

 - Узнает в иллюстрациях и в предметах народных 

промыслов изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы народных 

промыслов 

 - Знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины 

лепить. 

 - Самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает простые изображения 

(голова, ноги, формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать  (соотносить) созданные линии, 

фигуры с образами, подсказанными взрослым; 

называет то, что изобразил. 

 - Осваивает простые действия с инструментами, в 

совместной со взрослым деятельности создает 

простые изображения.  

-Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать.  

- Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, 

белый, чёрный цвета. 

 - Умеет раскатывать комок глины, пластилина 

прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие 

комочки, сплющивает их ладонями; соединять 

концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их 

друг к другу.  

- Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 

глиной, пластилином.  
 Развитие детей в процессе овладения музыкальной 

деятельностью 

- Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту 

звуков (высокий — низкий). 

-  Вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы.  

- Двигается в соответствии с характером музыки, 

начинает движение с первыми звуками музыки 
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Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры:  

 

ого, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 

детей;  

образовательной деятельности и подготовки детей;  

ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования 

II. Содержательный раздел рабочей программы 
Рабочая программа включает пять областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

 - Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

 - Называет музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен 
Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью - Может прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперёд и т.д. 

 - Умеет брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч.  

- Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу.  

- Воспроизводит простые движения по показу 

взрослого. 

 - Охотно выполняет движения имитационного 

характера.  

- Участвует в несложных сюжетных подвижных 

играх, организованных взрослым. 

 - Получает удовольствие от процесса выполнения 

движений. 

 - Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

детей 
Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни  

- Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное 

бодрствование. 

- Преобладают уравновешенный эмоциональный 

тонус, радостное настроение в коллективе 

сверстников. 

 - Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности.  

- Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок 

в одежде, устраняет его при не большой помощи 

взрослых) 

 - При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком).  

- Умеет самостоятельно есть.  
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-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Содержание образовательных областей определяется целями и задачами рабочей 

программы и реализуется в различных видах деятельности:  

- игровая форма активности ребенка, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

- Коммуникативная форма активности ребенка (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская форма активности ребенка (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная форма активности ребенка (рисование, лепка),  

- Музыкальная форма активности ребенка (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические движения), 

- Двигательная форма активности ребенка (овладение основными движениями 
 

В плане возможны изменения, дополнения, отмена мероприятий, перенос даты проведения 

мероприятия, наименований мероприятий 

2.1. Содержание психолого – педагогической работы по образовательным областям 

                 Образовательная  область «Физическое развитие» 

Месяц Тема Цель 
Сентябрь  Построение стайкой. Ходьба стайкой 

одновременным собиранием маленьких 

мячей. Бег стайкой.  

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности. 

Учить прыгать на двух ногах на месте.  
 Построение стайкой. Ходьба стайкой 

одновременным собиранием маленьких 

мячей. Бег стайкой. 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности. 

Учить прыгать на двух ногах на месте. 
 Построение стайкой. Ходьба стайкой 

одновременным собиранием маленьких 

мячей. Бег стайкой.( на воздухе) 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности. 

Учить прыгать на двух ногах на месте. 
 Построение стайкой. Ходьба стайкой за 

инструктором с имитацией движений. Бег 

обычной стайкой. 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности. 

Учить прыгать на двух. 
 Построение стайкой. Ходьба стайкой за 

инструктором с имитацией движений. Бег 

обычной стайкой 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности. 

Учить прыгать на двух ногах на месте. 
Октябрь  Ходьба и бег подгруппами. Упражнение на 

равновесие «Пройти по веревочке» ( на 

воздухе) 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, правильную 

осанку.  
 Построение в колонну друг за другом.  Развивать у детей физические качества, 

умение строиться в колонну.  
 Построение в колонну друг за другом  Развивать у детей физические качества, 

умение строиться в колонну. 
 Ходьба в колонне друг за другом. Бег в 

колонне друг за другом. ( на воздухе) 

Подвижная игра» доползи до репки»  

 Ходьба и бег подгруппами и всей группой. 

Упражнение на равновесие.  

Формировать умение выполнять ходьбу и 

бег не наталкиваясь друг на друга. 

Развивать осанку.  
 Построение в колонну по одному. Бег в 

колонне друг за другом. Прыжки на двух 

ногах на месте.  

Развивать умение прыгать на двух ногах 

на месте, передовая движения сказочных 

персонажей. 
 Построение в колонну друг за другом. 

Прыжки на двух ногах с продвижение 

вперед. ( на воздухе) 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Способствовать развитию 

правильной осанки.  
 Ходьба друг за другом по краю зала. Бег Способствовать совершенствованию 
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друг за другом по краю зала.  основных движений( ходьба, бег) 
 Ходьба и бег друг за другом. Ходьба в 

врассыпную.  

Развивать желание выполнять физические 

упражнения на воздухе.  
 Ходьба врассыпную. Ходьба друг за другом. 

( на воздухе) 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Способствовать развитию 

правильной осанки.  
 Ходьба в колонне друг за другом. Бег на 

носках.  

Способствовать совершенствованию 

основных движений.  
 Ходьба врассыпную. Бег в колонне  Формировать умение действовать сообща. 

Развитие координацию движений при 

выполнение основных движений. 
 Ходьба друг за друга по краю зала  Обеспечит условия для развития 

правильной осанки во время ходьбы на 

носочках. 
 Построение в колонну друг за другом. 

Ходьба врассыпную. Бег в колонну.  

( на воздухе) 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
 Построение в колонне друг за другом. 

Ходьба в колонне друг за другом.  

Поощрять речевую активность в процессе 

двигательной активности. 
Ноябрь  Ходьба врассыпную под музыкальное 

сопровождение. Бег врассыпную под 

музыку.  

Развивать движения в разнообразных 

формах двигательной активности. 

Развивать умение прыгать на двух ногах 

на месте.  
 Построение в колонну друг за другом. 

Ходьба в колонне. Бег в колонне друг за 

другом с ускорением и замедлением темпа. ( 

на воздухе) 

Формирование умение выполнить ходьбу 

и бег не наталкиваясь друг на друга.  

 Построение в колонну друг за другом. 

Ходьба в колонне. Бег в колонне друг за 

другом с ускорением и замедлением темпа. 

  Развивать движения в разнообразных 

формах двигательной активности. 

Развивать умение прыгать на двух ногах 

на месте. 
 Ходьба в колонне по одному.  

 

Продолжать укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать условия для 

закаливания организма. 
 Построение врассыпную. Ходьба 

врассыпную. Бег врассыпную. ( на воздухе) 

Формирование умения выполнять ходьбу 

и бег не наталкиваясь друг на друга. 
 Ходьба по извилистой дорожке. Прыжки на 

двух ногах на месте в паре. 

Развивать движение в разнообразных 

формах двигательной активности. 
 Ходьба по извилистой дорожке  Формировать умение действовать сообща.  
 Построение в колонну друг за другом. 

Ходьба в колонне друг за другом с 

имитацией движение птиц.( на воздухе) 

Развивать движение в разнообразных 

формах двигательной активности. 

 Ползание на ладонях и ступнях и коленях.   Продолжать укреплять и охранять 

здоровье детей.  
 Бросание мешочков вдаль правой и левой 

рукой 

Способствовать развитию движений в 

разнообразных формах двигательной 

активности.  
 Перебрасывание мешочков через правую и 

левую руку. ( на воздухе) 

Способствовать развитию глазомера во 

врем метания. Развивать двигательную 

активность  
 Ходьба по кругу взявшись за руки Развивать желание выполнять физическое 

упражнение на прогулке  
Декабрь  Построение в колонне парами. Бег в 

колонне парами.  

Формировать правильную осанку у детей 

во время выполнения упражнений 

основных видов. 
 Ходьба парами с высоким подниманием 

колена и взмахом рук 

( на воздухе) 

Способствовать развитию равновесия и 

координации движения.  

 Прыжки в высоту с места  Формировать правильную осанку у детей 

во время выполнения упражнений 

основных видов.  
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 Ходьба по узенькой и широкой дорожке. Способствовать развитию движений в 

разнообразных формах двигательной 

активности 
 Ходьба друг за другом с остановкой по 

сигналу ( на воздухе) 

Способствовать развитию двигательной 

активности во время выполнения 

основных движений 
 Ходьба  друг за другом с остановкой 

сигнала 

Формировать умение выполнять ходьбу 

не натыкаясь друг на друга. Развивать 

глазомер 
 Ходьба друг за другом с остановкой. Бег 

врассыпную. 

Развитие движений в разнообразных 

формах двигательной активности.  
 Ходьба друг за другом требование педагога. 

( на воздухе) 

Формировать правильную осанку у детей 

во время выполнения упражнений 

основных видов. 
 Ходьба с изменением  темпа. Бег в правом 

направлении.  

Способствовать развитию координации во 

время ходьбы. 
 Ходьба с переходом на бег и наоборот. Бег в 

прямом направлении 

Формировать правильную осанку у детей 

во время выполнения упражнений 

основных видов. 
 Ходьба с изменением направления. Бег с 

изменением темпа.( на воздухе) 

Формировать у детей потребность в 

двигательной активности 
 Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

Прыжки на двух ногах с продвижение м в 

перед. 

Формировать правильную осанку у детей. 

Умение прыгать на двух ногах не падая. 

 Ходьба друг за другом. Бег врассыпную. 

Перестроение в круг при помощи педагога.  

Формировать правильную осанку у детей 

во время выполнения упражнений 

основных видов. 
  Ходьба с изменением темпа. Бег в прямом 

направлении. Прыжки на двух ногах через 

шнур.( на воздухе) 

Способствовать развитию координации во 

время ходьбы по доске и прыжках на двух 

ногах. 
Январь  Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба 

по доске, прыжки из обруча в обруч. 

Создание условий для развития 

сохранения равновесия при ходьбе по 

доске. 
 Построение стайкой. Ходьба стайкой 

одновременным собиранием маленьких 

мячей. Бег стайкой.  

Создание условий для развития 

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности. 

Учить прыгать на двух ногах на месте.  
 Построение стайкой. Ходьба стайкой 

одновременным собиранием маленьких 

мячей. Бег стайкой. ( на воздухе) 

Создание условий для развития 

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности. 

Учить прыгать на двух ногах на месте. 
 Ходьба за воспитателем по периметру зала, 

бег врассыпную. Прыжки между 

предметами. 

Создание условий для развития  

двигательной активности во время 

прыжков между предметами. 
 Построение стайкой. Ходьба стайкой за 

инструктором с имитацией движений. Бег 

обычной стайкой. 

Создание условий для развития 

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности. 

Учить прыгать на двух. 
 Построение стайкой. Ходьба стайкой за 

инструктором с имитацией движений. Бег 

обычной стайкой ( на воздухе) 

Создание условий для развития 

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности. 

Учить прыгать на двух ногах на месте. 
 Ходьба в колонне с остановкой по сигналу. 

Бег в колонне. Ходьба по доске.  

Создание условий для развития 

сохранения равновесия на ограниченной 

площади опоры. 
 Ходьба друг за другом. Бег врассыпную с 

остановкой по сигналу педагога. Ходьба на 

носочках.  

Создание условий для развития движений 

в разнообразных формах двигательной 

активности. 
 Ходьба друг за другом. Бросание большого 

мяча через шнур. ( на воздухе) 

Создавать условия для развития 

двигательной активности, умение слушать 

указания воспитателя. 
Февраль   Ходьба и бег вокруг предметов. Создание условий для развития  развитию 
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Перешагивание через шнуры, прыжки из 

обруча в обруч. 

координации движений. 

 Ходьба и бег врассыпную на носках. 

Прыжки в высоту и мягкое приземление.   

Создавать условия для развития 

двигательной активности, умение слушать 

указания воспитателя. 
 Ходьба в прямом направлении с 

перешагиванием через шнуры, бег. ( на 

воздухе) 

Создавать условия для развития 

двигательной активности, умение слушать 

указания воспитателя. Ловкость, 

глазомер. 
 Ходьба в колонне по одному, врассыпную, 

бег врассыпную. Ползание под дугу. 

Создание условий для развития 

формирование умение группироваться во 

время лазания под дугой. 
 Ходьба в колонне по одному, врассыпную. Создание условий для развития  умение 

бегать не наталкиваясь друг на друга. 
 Ходьба друг за другом. Ходьба врассыпную 

с выполнением заданий.( на воздухе) 

Развитие умение выполнять упражнения 

за воспитателем.  
 Ходьба и бег вокруг предметов.  Создавать условия для развития 

двигательной активности, умение слушать 

указания воспитателя. 
 Ходьба и бег врассыпную на носках. 

Прыжки в высоту и мягкое приземление на 

полусогнутые ноги. 

Создавать условия для развития 

двигательной активности, умение слушать 

указания воспитателя. 
 Ходьба в прямом направлении с 

перешагиванием через шнуры, бег. Бросание 

мяча через шнур двумя руками.( на воздухе) 

Создавать условия для развития 

двигательной активности, умение слушать 

указания воспитателя. Ловкость, глазомер 
  Ходьба и бег вокруг предметов. 

Перешагивание через шнуры, прыжки из 

обруча в обруч. 

Создавать условия для развития 

двигательной активности, умение слушать 

указания воспитателя. 
 Ходьба и бег врассыпную на носках. Создавать условия для развития  

глазомера во врем метания. Развивать 

двигательную активность 
 Ходьба в прямом направлении с 

перешагиванием через шнуры, бег.( на 

воздухе) 

Создавать условия для развития 

двигательной активности, умение слушать 

указания воспитателя. Ловкость, глазомер 
  Ходьба и бег по кругу за кубиками. Ходьба 

по доске приставным шагом.  

Создавать условия для развития  

сохранения устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади. 
Март  Ходьба и бег по кругу за кубиками 

самостоятельно. 

 Создавать условия для развития  

двигательной активности при прыжках 

между предметами. 
 Ходьба и бег по кругу, бросание мешочков в 

горизонтальную цель.( на воздухе) 

Создавать условия для развития  детей в 

бросании мешочков в горизонтальную 

цель от плеча. 
 Ходьба и бег врассыпную. Прыжки в длину 

с места.  

Создавать условия для развития 

двигательной активности, умение слушать 

указания воспитателя. Ловкость, глазомер 
 Ходьба и бег врассыпную в чередовании. 

Прыжки в длину с места. 

Создавать условия для развития 

двигательной активности, умение слушать 

указания воспитателя. Ловкость, глазомер 
 Ходьба и бег по кругу, бросание мешочков в 

горизонтальную цель.( на воздухе) 

Создавать условия для развития детей в 

бросании мешочков в горизонтальную 

цель от плеча. 
 Ходьба и бег в колонне по одному. Бросание 

мяча вдаль от груди.  

Создавать условия для развития 

двигательной активности, умение слушать 

указания воспитателя. Ловкость, глазомер 
 Ходьба с высоким подниманием колени. Бег 

в колонне по одному. 

Создавать условия для развития  

правильную осанку у детей во время 

выполнения упражнений основных видов. 
 Ходьба со сменой направления по сигналу. 

Ходьба по гимнастической скамейке.( на 

воздухе) 

Создать условия для упражнении по 

гимнастической скамейке. 

 Ходьба между кубиков по прямой. Создавать условия для развития 
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сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 
 Ходьба между кубиков по кругу. Ходьба 

боком приставным шагом. 

Создавать условия для развития  в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 
 Прыжки с продвижением вперед. Создавать условия для развития  

координации движения. 
 Ходьба и бег за друг за другом. Катание 

мяча друг другу в парах.( на воздухе) 

Создавать условия для развития  

равновесию во время приземлении после 

прыжка. 
 Ходьба и бег за друг за другом. Катание 

мяча друг другу в парах 

Создавать условия для развития развитию 

равновесию во время приземлении после 

прыжка. 
Апрель  Прыжки с продвижением вперед 

врассыпную. 

Создавать условия для развития  умение 

передвигаться не наталкиваясь друг на 

друга. 
 Ходьба с выполнением задания, бросание 

мяча и ловля его двумя руками.( на воздухе) 

Создавать условия для развития 

формирования умений действовать 

сообща. Развитие координацию движений 

при выполнение основных движений. 
 Ходьба с выполнением задания, бросание 

мяча и ловля его двумя руками. 

Создавать условия для развития 

формирования умений действовать 

сообща. Развитие координацию движений 

при выполнение основных движений. 
 Бросание мешочков в вертикальную цель 

правой рукой. 

Создавать условия для развития 

правильно делать взмах правой рукой. 
 Построение в колонну друг за другом. 

Ходьба в колонне друг за другом с 

имитацией движение птиц.( на воздухе) 

Создавать условия для развития движений 

в разнообразных формах двигательной 

активности. 
 Ходьба с остановкой по сигналу. Ползание в 

прямом направлении.  

Создавать условия для развития  в умении 

ползти между кубиками. Сохранять 

устойчивой равновесие. 
 Бросание мешочков правой и левой рукой. Создать условия для развития глазомера и 

внимания.  
 Ходьба и бег врассыпную. Ходьба по 

гимнастической скамейке.( на воздухе) 

Создавать условия для развития 

закреплять ходьбу и бег врассыпную. 

Умение держать равновесие. 
 Ходьба и бег врассыпную. Ходьба по 

гимнастической скамейке с остановкой на 

середине.  

Создавать условия для развития 

закреплять ходьбу и бег врассыпную. 

Умение держать равновесие. 
 Ходьба и бег врассыпную Создавать условия для развития  умение 

передвигаться не наталкиваясь друг на 

друга 
 Построение стайкой. Ходьба стайкой 

одновременным собиранием маленьких 

мячей. Бег стайкой.( на воздухе) 

Создавать условия для развития 

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности. 

Учить прыгать на двух ногах на месте. 
 Построение стайкой. Ходьба стайкой за 

инструктором с имитацией движений. Бег 

обычной стайкой. 

Создавать условия для развития 

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности. 

Учить прыгать на двух. 
 Построение в колонне парами. Бег в 

колонне парами.  

Создавать условия для развития 

формировать правильную осанку у детей 

во время выполнения упражнений 

основных видов. 
Май  Ходьба парами с высоким подниманием 

колена и взмахом рук( на воздухе) 

Создавать условия для развития  

равновесия и координации движения.  
 Построение стайкой. Ходьба стайкой за 

инструктором с имитацией движений. Бег 

обычной стайкой. 

Создавать условия для развития 

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности. 

Учить прыгать на двух. 
 Построение стайкой. Ходьба стайкой за Создавать условия для развития 
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инструктором с имитацией движений. Бег 

обычной стайкой 

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности. 

Учить прыгать на двух ногах на месте. 
 Ходьба в колонне друг за другом. Бег в 

колонне друг за другом ( на воздухе) 

Создавать условия для развития 

Подвижная игра» доползи до репки»  

 

 

Образовательная  область  «Познавательное развитие» 

      Месяц                Тема                           Цель 
Сентябрь 

  1 неделя – Мониторинг с 02.09 – 06.09 
2 неделя  –   «Правила дорожного движения»   с 09.09 – 13.09. 

Сентябрь 
  

 «Идем в гости к игрушкам» Формировать познавательную активность детей. 

Расширять знания детей  о правилах на дорогах. 
3 неделя  -  «Времена года. Осень» с 16.09. – 20.09 

      « Осень золотая» Формировать знания детей об осени через игру . 

Развивать представления детей об изменениях в 

природе осенью. Закрепить с детьми знания о 

труде людей осенью на огороде. 
4 неделя- «Огород. Овощи» с 23.09 – 27.09 

 «Осеннее путешествие» Расширить представление  детей по теме овощи. 

Расширять знания детей об осенних явлениях 

природы. 

Способствовать развитию мелкой моторики. 
Октябрь 

1 неделя - «Сад. Фрукты» с 30.09 – 04.10 
 Октябрь «Чудесная корзинка» Побуждать различать разные виды фруктов и 

правильно называть их. 
2 неделя – «Лес. Ягоды» с 07.10 – 11.10.  

  «Что у белочки в дупле?» Систематизировать и обобщить представление 

детей о лесе.   
3 неделя – « Грибы» с 14.10 – 18.10 

 

 

 

«Грибной мир» 

Побуждать детей различать съедобные и ядовитые 

грибы. 

Воспитывать у детей бережное отношение к 

природе.  

                                                4 неделя «Труд повара. Посуд» с 21.10 – 25.10 
    «Кто готовит нам обед?» Игра.  Создание условия для развития элементарных 

представлений о труде повара. Дать начальные 

представления о видах кухонной и столовой 

посуды, развивать любознательность. 
5неделя – «Игрушки» с 28.10. – 01.11 

 «Зайки, мячики и куклы….» Создание условий для расширения представлений 

детей о видах игрушек, использовании их в 

конкретной игре. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, учить делиться, играть 

дружно.  
Ноябрь 

1 неделя – «Детский сад» с 05.11 – 08.11 
Ноябрь «Здравствуй, детский сад» 

 

 

Формировать дружеские взаимоотношения, 

развивать навыки общения у детей младшего 

дошкольного возраста. 

2 неделя – «Мебель» с 11.11 – 15.11  
 «Мебель для кукол» Создание условий для развития 

представлений детей о мебели и ее частях 
3 неделя «Дом. Части дома» – с 18.11 – 22.11  

  «Где живут игрушки?» Формировать умения называть и показывать дом и 

части дома. Развивать пространственную 

ориентацию. Учить отвечать на вопросы педагога 

по тематике «Дом» 



 19 

4неделя – «День матери. Я и моя семья» с 25.11 – 29.11   
  «Я и моя семья!» Формировать интерес к взаимоотношениям в 

семье, учить проявлять любовь и заботу по 

отношению к близким людям 

 Декабрь  
1 неделя – «Времена года. Зима» с 02.12 – 06.12  

 Декабрь «Волшебница Зима» Создание условия для формирования у детей 

представлений о зиме и ее признаках.  
2 неделя – «Одежда», «Головные уборы» с 09.12 – 13.12    

  «Оденем куклу на прогулку»       Создание условий для развития познавательного 

интереса. Способствовать формированию знаний 

об одежде. Познакомить с различными видами 

одежды. 
3 неделя – «Новый год» с 16.12 – 20.12 

  «К нам стучится праздник!» Обобщать и закреплять знания детей о празднике 

«Новый год». Его характерных признаках, 

особенностях. Создать атмосферу радости, 

хорошего настроения 
4 неделя –  каникулы  с 23.12 – 26.12 

Январь  
1 неделя  – новогодние праздники  с 30.12 – 08.01 

2 неделя – «Домашние животные и их детеныши» с 09.01. – 10.01   
 

 Январь 

 Игра «Чьи детки?» Создание условий для уточнения представления у 

детей о внешнем виде детенышей дом. животных. 

развития памяти, мышления. Создание условий для 

знакомства с дом. животными и особенностями их 

поведения 
3 неделя «Дикие животные наших лесов и их детеныши» – с 13.01 – 17.01  

  Д/и «Чей малыш?» Создание условий для развития у детей 

представлений о детенышах диких животных, 

умений обобщать и называть их 
4 неделя – «Домашние птицы и их детеныши» с 20.01 – 24.01   

   Игра «Отгадай, чья мама»         Создание условий для развития умений узнавать и 

называть внешние признаки птиц, их повадки, чем 

питаются, как подают голос,   определять сходства 

и различия между собой и другими живыми 

существами. 
5 неделя «Зимующие птицы» – 27.01 – 31.01   

  Птички - синички  

 

Создание условий для систематизации 

представлений о птицах, месте их обитания, 

питании, голосе . Способствовать развитию любви 

к птицам. 
Февраль 

1 неделя – «Продукты питания» с 03.02 – 07.02.    
 

 Февраль 

«Продукты питания»     Создать условия для развития познавательного 

интереса к социальному окружению через 

интеграцию детских видов деятельности. 
2 неделя – «Электроприборы» с 10.02 – 14.02 

   Предметы вокруг нас. 

 

Создание условий для закрепления у детей знаний 

о понятии « электроприборы».       
3 неделя – «День защитника отечества» с 17.02. – 21.02   

  «День защитника Отечества».  Познакомить детей с праздником 23 февраля – 

Днём защитников Отечества. 

 

4 неделя – «Обувь» с 25.02. – 28.02   
   «Идем в магазин» Создание условий для формирования первичных 

представлений о обуви.  
Март 

1 неделя – «Времена года. Весна. 8 марта» с 02.03 – 06.03   
 Март « В  гости к нам пришла  Весна славный 

праздник привела» 

Создание условий для развития у детей 

представления о времени года «Весна», ее 
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природных признаках, познакомить с изменениями 

происходящими в природе с приходом весны.   
2 неделя – «Перелетные птицы» 10.03 – 13.03   

   «Кто прилетел к нам на участок?» Формировать представления о некоторых видах 

перелетных птиц, их внешнем виде 

                                                       3 неделя – «Комнатные растения» с 16.03 – 20.03   
 

  

 «Растения в нашей группе» Создание условий для знакомства с разными 

видами комнатных растений и как за ними 

ухаживать. 
4неделя – «Труд взрослых. Профессии» с 30.03 – 03.04    

  «Кто работает в детском саду»  Создание условий для формирования у детей 

представлений о труде взрослых 
Апрель 

1 неделя – «День космонавтики» с 6.04 – 10.04 
 

Апрель 
 

 

«Домашние животные и их детёныши» 

(Закрепление) 

 

Закрепление знаний детей о жизни домашних 

животных и их детенышах; развитие всех 

компонентов устной речи детей. 

 

2 неделя – «Речные и аквариумные обитатели» с 13.04 – 17.04 
  «Какие бывают рыбки?» Создать условия для знакомства детей с 

различными видами   речных обитателей, отметить 

внешний вид,    
3 неделя – «Воздушный транспорт» с 20.04 – 24.04   

   «Самолет»  Создание условий для уточнения с детьми 

названия транспорта. Создать условия для умения 

различать и называть его. 
4 неделя «Деревья. Кустарники»  с 27.04 – 30.04   

 Деревья и кустарники Создание условий для развития у детей 

представления о различных видах деревьев и 

кустарников. 
Май  

1 неделя – «Цветы» с 05.05 – 08.05   
Май  «Цветы на  клумбе» Создание условий для развития познавательных 

способностей детей через ознакомление с 

окружающим 
2 неделя – «Насекомые» с 13.05 – 15.05 

  « Бабочки, жучки, кузнечики» Познакомить детей с некоторыми видами 

насекомых, рассмотреть внешний вид, способы 

передвижения. Создание условий для развития 

бережного отношения к окружающему миру. 
3 неделя – «Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД.» с 18.05-22.05  

   Дидактическая игра  «Транспорт» Создание условий для развития умений у детей  

узнавать несколько видов транспорта, называть 

его, сходства и различия, размер. 
4 неделя-с 25.05 -29.05 -Мониторинг 

 

Образовательная область « Художественно- эстетическое развитие» 

Лепка 

        Месяц Тема Цель. Задачи 
Сентябрь 

1 неделя – Мониторинг с 02.09 – 06.09. 
         2неделя «Правила дорожного движения» с 09.09. по 13.09 

  Светофор   Развивать умение детей лепить предметы 

округлой формы. 
3 неделя «Времена года. Осень» – с 16.09. – 20.09 

            Полетели листики… Создание условий для развития 

творческих способностей детей. Учить 

приему сплющивания. Развивать интерес 

к лепке. 
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4 неделя – «Огород. Овощи» с 01.10 – 05.10   
      Огурчик и помидорчик Развивать умения лепить предметы 

округлой формы, обучить скатыванию 

формы «колбаска» раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми и прямыми  

движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с пластилином 
Октябрь 

1 неделя – «Сад. Фрукты» с 30.09 – 4.10    
 Октябрь      Яблочко на тарелочке Продолжать учить детей лепить предметы 

округлой формы, раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми движениями. 

Способствовать развитию речевой речи 

ребёнка. Развивать мелкую моторику рук.  
2 неделя – «Лес. Ягоды. » с 07.10 – 11.10.    

  «Ягоды для птичек» 

 

Учить передавать форму ягод, развивать 

речь. 
3 неделя – «Грибы» с14.10 – 18.10 

 

 

Грибочек для Ёжика 

 

Формировать навыки работы с 

пластилином, учить скатывать пластилин 

между ладонями для «ножки», приему 

сплющивания, чтобы сделать «шляпку» 

 

4 неделя - «Труд Повара», «Посуда»  с 21.10 – 25.10 
 Тарелочки Создание условий для развития умений у 

детей лепить тарелочки используя ранее 

знакомые приемы лепки 
 5 неделя – «Игрушки.» с 28.10. – 01.11    

  Карандаши для куклы Маши Совершенствовать умение отщипывать 

комочки пластилина от большого, лепить 

палочки, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями. 

Развивать интерес к лепке 
Ноябрь 

1 неделя «Детский сад» с 05.11 – 8.11 

 

 

«Пирамидка». 
 

Учить составлять предмет из нескольких 

частей разной величины. 

2 неделя – «Мебель» с 11.11 – 15.11 
  Стол и стул для Лисички.   Развивать и укреплять мелкую моторику 

рук. Учить приёмам лепки. Продолжать 

воспитывать у детей отзывчивость. 

Желание приходить на помощь. 

3 неделя – «Дом.Части дома.» с 18.11 – 22.11   
       Избушка Закрепить умения скатывать пластилин 

м/у ладонями. Воспитывать усидчивость. 
4 неделя «День матери. Я и моя семья» с 25.11 – 29.11 

 

 

«Моя семья»  Развивать активную речь, умение 

повторять слова и звукосочетания, 

развивать мелкую моторику, умение 

работать с пластилином. 

Декабрь 
1 неделя – «Времена года. Зима»  с 02.12 – 06.12   

  Весёлые снеговики Закрепить знания о геометрической 

фигуре «круг». Продолжать учить детей 

определять цвет предмета и подбирать 

другие предметы такого же цвета.  
2 неделя – «Одежда», «Головные уборы» с 09.12 – 13.12     

  

 

Шляпка 

 

Способствовать развитию умение лепить 

предметы, состоящие  из нескольких 

частей, уметь выравнивать, сглаживать.    
3 неделя – «Новый год» с 16.12 – 20.12 
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  Разноцветные игрушки…. Совершенствовать умение отламывать 

комочки пластилина от большого, лепить 

предметы округлой и вытянутой формы, 

раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями, затем слегка 

сплющивая их.  
4 неделя –  каникулы  с 23.12 – 26.12 

Январь 
1 неделя новогодние праздники с 30.12 – 08.01 

2 неделя – «Домашние животные и их детеныши» с 09.01. – 10.01   
   Котик   Развивать творческие способности через 

лепку 
3 неделя – «Дикие животные наших лесов и их детеныши» с 13.01 – 17.01    

   Лисичка  Создание условий для развития умения 

угадывать животное по описанию, 

поощрять за пальчиковую игру, вызвать 

интерес к действиям с пластилином. 
4 неделя– « Домашние птицы и их детеныши» – с 20.01 – 24.01 

   Петушок Создать условия для развития умений 

лепить предметы вытянутой формы, 

скатывая пластилин м/у ладонями.   
5 неделя – «Зимующие птицы» 27.01 – 31.01 

  Птички в кормушки Создание условий для развития у детей 

интереса к игровой деятельности с 

пластилином. Закрепить приемы лепки, 

развивать игровую деятельность. 
Февраль. 

1 неделя – «Продукты питания» с 03.02 – 07.02.    
   Бублики для мишки  Создание условий развития умений 

использовать в своей работе приёмы для 

создания основных форм изделий 

(раскатывание, сплющивание, 

скручивание, сворачивание в кольцо, 

скатывание). 
                                               2 неделя «Электроприборы»   с 10.02 – 14.02                   
   Чайник Создание условий для развития у детей 

умения работать обеими руками, 

скатывать пластилин м/у ладонями, 

соизмерять нажим ладоней на пластилин. 

3 неделя –  «День защитника отечества» с 17.02. – 21.02 
  «Подарок папе к 23 февраля» 

 

 формирование первых представлений о 

празднике День защитника 

Отечества; учить делать подарок - 

поделку своими руками; развивать 

мелкую моторику рук;  

4 неделя – «Обувь» с 25.02.- 28.02 
 

 

«Сапожки для куклы» 

 

Учить видеть основные формы предметов, 

выделять их наиболее характерные 

признаки. Раскатывать ладонями цилиндр 

и видоизменять его, превращая в сапожок.  
Март   

1 неделя – «Времена года. Весна. 8 марта» с 02.03 – 20.03   
Март Букетик для мамы Вызывать интерес к созданию красивого 

букета в сотворчестве с воспитателем. 

2 неделя – «Перелетные птицы» 10.03 – 13.03    
              Птичка Создание условий для развития у детей 

умения отщипывать  пластилин, затем 

катать мелкие шарики слегка сплющивая 

их . 
                                                       3 неделя – «Комнатные растения» с 16.03 – 20.03    
   Цветы в горочке   Создание условий для развития у детей 
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умения отщипывать от большого куска 

маленькие комочки, упражнять лепить 

округлые комочки из пластилина. 
4 неделя – «Труд взрослых. Профессии» с 30.03 – 09.04     

  Кружка  Создание условий развивать 

художественный вкус, фантазию при 

создании композиции, используя разные 

способы создания выразительного образа. 
Апрель 

1 неделя – «День космонавтики» с 6.04 – 10.04 
  «Ракета»  

 

  Закрепить навык скатывания и 

раскатывания пластилина; формировать 

интерес к работе с пластилином, развивать 

мелкую моторику 
2 неделя – «Речные и аквариумные обитатели» с 13.04 – 17.04     

  «Рыбки»  Создание условий для развития умения 

лепить рыбку, вытягивая и сплющивая 

«колбаску» делая туловище и голову. 

Развивать м.м.рук, творч. способности 
3 неделя – «Воздушный транспорт» с 20.04 – 24.04   

   «Самолет» Создание условий для развития у детей 

умения работать с пластилином.  
4 неделя - «Деревья. Кустарники» с 27.04. по 30.04 

 «Деревья» Учить детей выбирать содержание своей 

работы из круга определенных предметов, 

развивать воображение. 
Май 

1 неделя – «Цветы» с 05.04 – 08.05    
 Коллективная работа 

«Цветочная поляна» 

Учить детей выбирать содержание своей 

работы из круга определенных предметов, 

развивать воображение. 
2 неделя – «Насекомые» с 13.05 – 15.05     

  «Гусеница»  Создание условий для формирования у 

детей умения лепить гусеницу из 

множества комочков пластилина.. 
3 неделя – «Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД.» с 18.05 – 22.05    

       «Машина»    Создание условий для развития у детей 

умения работать с пластилином . 
4 неделя-с 25.05 -29.05 –Мониторинг 

Образовательная область   « Художественно- эстетическое развитие» 

Рисование 

     Месяц              Тема                         Цель 
1 неделя – Мониторинг с 02.09 – 06.09. 

Сентябрь 
             2 неделя –  «Правила дорожного движения» с 9.09 – 13.09 

  Светофор Создать условия для развития детей 

передавать в рисунке полученные 

впечатления, формировать умения рисовать 

акварелью; закреплять приемы рисования. 
3 неделя «Времена года. Осень»  с 16.09. – 20.09 

                                              

Дождик кап - кап-кап 

Формировать правильное умение держать 

кисть тремя пальцами. Учить рисовать дождь 

отрывистыми мазками по площади листа 

бумаги, развивать творческие способности 
4 неделя – «Огород. Овощи» с 23.09 – 27.09 

  Репка Способствовать умению раскрашивать репку 

не выходя за контур. Развивать аккуратность, 

самостоятельность, воспитывать желание 

рисовать красками. 
Октябрь 

1 неделя – «Сад. Фрукты» с 30.09 – 04.10   
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 . Желтые листочки на яблоньке Создание условий для развития творческих 

способностей детей посредством рисования 

гуашью. Учить  рисовать приёмом 

 « примакивание». 
2 неделя – «Лес. Ягоды.» с 07.10 – 11.10.  

 

 

«Ягоды для мишки». Учить детей рисовать нетрадиционным 

методом, путём нанесения точек на лист 

бумаги пальчиком. Закреплять знание 

красного цвета. Развивать воображение, 

мелкую моторику рук, мышление.  
3 неделя – «Грибы» с 14.10 – 18.10  

  На тонкой ножке под шляпкою 

стоит… 

Учить детей рисовать грибочек по шаблону 

используя цветовую палитру, развивать 

художественное восприятие, продолжать 

учить правильно пользоваться средствами для 

рисования. 
4 неделя –  «Труд Повара», «Посуда» с 21.10 – 25.10  

  Расписные кружки Создание условий для развития умения 

рисовать предметы состоящие из нескольких 

частей, закреплять умение проводить прямые 

линии в разном направлении. 
5 неделя –  «Игрушки.» с 28.10 – 01.11 

  Неваляшки - яркие рубашки 

 

Формировать у детей представление о 

игрушке- неваляшке. Развивать эстетическое 

восприятие .Совершенствовать умение 

работать кистью- держать кисть чуть выше 

железного наконечника, набирать краску, 

макая её всем ворсом в баночку. 
Ноябрь 

1 неделя «Детский сад» с 05.11 – 08.11  

 

 

«Знакомство с карандашами и 

бумагой. Лучики для солнышка». 
 

Создать условия для развития детей 

передавать в рисунке полученные 

впечатления, формировать умения рисовать 

карандашами. 

2 неделя – « Мебель» с 11.11 – 15.11    
  «Скатерть для стола» 

«(нетрадиционная техника) 

Создание условий для формирования у детей 

умения рисовать ватными палочками. 

Развивать творческую фантазию, прививать 

любовь к рисованию 
                                                     3 неделя – «Дом. Части дома» с 18.11 – 22.11    
 «Брёвнышки и палочки для теремка» Создание условий для знакомства детей с 

содержанием РНС « Теремок» и умения 

рисовать красками, правильно держать 

кисточку. 
4 неделя – «День матери. Я и моя семья» с 25.11 – 29.11   

 «Украсим маме платье» Продолжать учить детей рисовать пальцами , 

ритмично нанося рисунок на шаблон, 

развивать мелкую моторику рук. Вызывать 

желание порадовать близких и родных людей 
 Декабрь 

1 неделя – «Времена года. Зима» с 02.12 – 06.12    
  «На деревья, на лужок тихо падает 

снежок….» 

Создание условий для развития умений 

отображать в рисунке признаки зимы 

Продолжать вызывать у детей интерес к 

созданию изображения красками. 
2 неделя – «Одежда», «Головные уборы» с 09.12 – 13.12 

 «Платочек для Аленки, рубашка для 

Миши» 

Создание условий для развития умений детей 

рисовать пальчиками на заданном 

пространстве, учить дополнять свой рисунок 

штрихами и линиями, содействовать 

возникновению чувства радости от своего 

рисунка. 
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3 неделя – «Новый год» с 16.12 – 20.12   
 «Елочка красавица в гости к нам 

пришла……» 

Продолжать учить детей рисовать кистью , 

ритмично нанося рисунок, развивать мелкую 

моторику рук., творческое воображение, 

фантазию.  
               4 неделя –  каникулы  с 23.12 – 26.12 

Январь 
1 неделя новогодние праздники с 30.12 – 08.01 

             2 неделя – «Домашние животные и их детеныши» с 09.01. – 10.01    
  «Котик, котенька…» Учить детей рисовать котика не выходя за 

границы шаблона, обводить линии в разные 

стороны не отрывая кисть от рисунка, 

закрепить умения держать правильно кисть. 

Развивать творческие способности 
3 неделя – «Дикие животные наших лесов и их детеныши» с 20.01 – 24.01   

  «Белочка на дереве» Создание условий для развития умений 

подбирать цвета согласно замыслу, поощрять 

к дополнениям рис.штрихами и линиями. 

Формировать умения аккуратно пользоваться 

красками и прочими атрибутами для 

рисования 
4 неделя – «Домашние птицы и их детеныши» с 27.01 – 31.01 

   «Курочка с цыплятами» 

(нетрадиц.техника)-штампование 

Познакомить детей с новым видом рисования - 

штампом, учить располагать след от штампа в 

нужном месте, постепенно создавая рисунок. 

Расширять кругозор детей, развивать 

творческие способности  
Февраль 

1 неделя – «Продукты питания» с 03.02 – 07.02 
 «Калачики для зайки» Создание условий для развития творческих 

способностей через использование 

нетрадиционной техники рисования 

(томпонирование). 
2 неделя – «Электроприборы» с 10.02 – 14.02    

  Чайник  Создание условий для совершенствования 

умений рисовать прямые линии объединяя их.  

Развивать творческую фантазию, 

воображение. 
3 неделя – «День защитника отечества» с 17.02. – 21.02   

 «Праздничный салют для пап к 23 

февраля»  

Развивать речь, обогащая активный словарь 

ребенка прилагательными - красный, синий, 

желтый, зеленый, разноцветный, яркий, 

сверкающий, красивый. 

Развивать мелкую моторику, используя 

нетрадиционные способы рисования: 

пальчиковые краски, ватные палочки, губки. 
                                                    4 неделя «Обувь» – с 25.02. – 28.02   
 Украсим башмачок  Создание условий для развития умений детей 

рисовать пальчиками на заданном 

пространстве. 

 

Март 
1 неделя – «Времена года. Весна. 8 марта» с 02.03 – 06.03    

  Солнечные лучики Создание условий развития умения детей 

принимать активное участие в совместной  

продуктивной деятельности. Развивать навыки 

коллективного рисования. 
                                            2 неделя – «Перелетные птицы» 10.03 – 20.03    
  Уточка на пруду Создание условий для развития умений 

дополнять силуэт элементами(линиями, 

штрихами, мазками), развивать творческие 

способности детей. 
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3 неделя – «Комнатные растения» с 16.03 – 20.03 
  Красавица фиалка Учить детей рисовать наклонные и округлые 

формы, используя ранее изученные приемы 

рисования, создавая целостный рисунок, 

закрепить умения правильно держать кисть. 
4 неделя – «Труд взрослых. Профессии» с 30.03 – 03.04    

  Прихватка для пекаря. Создание условий для развития умения 

располагать изображение по всему листу, 

развития мелкой моторики и внимания. 
Апрель  

                                                       1 неделя – «День космонавтики» с 06.04 – 10.04    
  « Звездное небо» Обучение рисованию нетрадиционным 

способом ( смятой бумагой); 

-Развитие пространственного мышления; 

-Воспитание любознательности, активности, 

художественного вкуса. 
                             2 неделя – «Речные и аквариумные обитатели» с 13.04 – 17.04    

  Коллаж «Водное царство» Создание условий для развития у детей 

умений дружно совместно  работать, создавая 

общую композицию пальчиками и кистью рук, 

воспитывать аккуратность в работе, 

радоваться результату.  
3 неделя – «Воздушный транспорт»  с 20.04 – 24.04    

 Коллективная работа «Летят 

самолеты» 

Закрепить умения правильно держать кисть. 

Воспитывать бережное отношение к живым 

объектам. 
4 неделя – «Деревья. Кустарники» с 27.04 – 30.04   

 Деревья на нашем участке Создание условий для развития у детей умения 

рисовать кистью толстые прямые, и тонкие 

наклонные линии. Закрепить умения 

правильно держать кисть.   
Май 

1 неделя – «Цветы» с 05.05 – 8.05 
    Одуванчики   Создание условий для формирования умения 

рисовать методом штампонирования, 

закреплять умение правильно держать 

кисть,при дорисовке.  закреплять цвета: 

желтый и зеленый, воспитывать эстетические 

чувства 
2 неделя –  «Насекомые» с 13.05 – 15.05 

  Бабочки Создание условий для развития у детей умения 

создавать в рисунке композиции из 2-3 

элементов различной формы и цветов. 
3 неделя –  «Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД.» с 18.05 – 22.05 

   Стоп машина! Создание условий для развития умений 

располагать на листе бумаги  рисунок  
4 неделя – Мониторинг с 25.05 - 29.05 

                  

Организованная образовательная деятельность 

Речевое развитие 

 
   Месяц                      Тема                     Цель 

Сентябрь 
1 неделя – Мониторинг с 02.09 – 06.09 

                                               2 неделя – «Правила дорожного движения» с 09.09 – 13.09   
Сентябрь  Беседа «Мы едим едим…» Создать условия у детей представлений 

об элементарных правилах ДД.   
3 неделя – «Времена года. Осень» с 16.09. – 20.09    

 Осень пришла Формирование первичных представлений 

о времени года « Осень», помочь 
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маленьким детям адаптироваться к новой 

обстановке, создать радостное 

настроение. 
 Чтение стихотворения « Осень» Обобщать знания об осени, умение 

определять настроение выраженное в 

стихотворении, добиваться 

выразительности чтения. 
4 неделя – «Огород. Овощи» с 23.09 – 27.09    

  «Что за диво на столе?»Овощи Формировать у детей интерес к знаниям 

об овощах, цвете овощей, закрепить 

знания о месте произрастания 
  В гостях у сказки « Репка» Формирование у детей желание 

рассказывать вместе с воспитателем. 

Побуждать детей договаривать и 

повторять вслед за воспитателем 

отдельные слова и фразы. 
Октябрь 

1 неделя – «Сад. Фрукты» с 30.09 – 04.10   
 

 Октябрь 

Д/и «Чудесный мешочек» Способствовать речевому развитию. 

Познакомить детей с обобщающим 

понятием « Фрукты» 
  Фрукты в корзинке Создание условий для формирования у 

детей представления о фруктах. 

Развивать речь посредством называния и 

описания вида, обогащать активный 

словарь 
2 неделя – «Лес. Ягоды.» с 07.10 – 11.10.    

  «Знакомство с ягодами» 

 

 Продолжать знакомить детей с ягодами 

леса: малина, черникой, брусникой, 

волчьи лыком. Учить по внешнему виду 

отличать съедобных ягоды от 

несъедобных. Расширять словарный 

запас: съедобный, несъедобный, малина, 

черника, брусника. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 
  « Дары осени» Речевая игра Обогащение активного словаря детей 

понятием «грибы».  Формировать умение 

отвечать на простейшие вопросы, 

вводить ласкательные формы речи 
3 неделя – «Грибы» с 14.10 – 18.10 

 

 

«Ежик и грибы» 

 

Закрепить знания о признаках осени 

Развивать связную речь, речевое дыхание 

Продолжать обогащать опыт детей при 

действии с предметами 

Учить детей находить и показывать 

картинку с заданным изображением. 
 

 

«Грибы» 

 

 

 Систематизация словаря, активизация 

словаря по теме «Грибы», развитие 

грамматических навыков и навыков 

словоизменения, развитие связной речи 
4 неделя –   «Труд Повара».«Посуда» с 21.10 – 25.10  

 Кто готовит нам еду?  

 

Создание условий для упражнения детей 

в правильном и отчётливом 

произношении слов. Формировать 

представления о труде взрослых (повара), 

его действиях, цели, рабочем 

инструментарии 
 Чтение стих-я С. Капутикян «Маша 

обедает» 

Создание условий для запоминания 

детьми стихотворения С. Капутикян,  

отдельных слов и фраз, учить называть 

посуду, ее части. Развивать и обогащать 

словарь детей 
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5 неделя – «Игрушки.» с 28.10. – 01.11     
 Знакомство с русской народной игрушкой 

Матрёшкой. 

 

Продолжать знакомить с русской 

народной игрушкой - матрешкой; учить 

называть увиденное по цвету, размеру  и 

форме. Формировать интерес и любовь к 

народному творчеству; 
 «Игрушки» А. Барто Побуждать детей повторять знакомые 

стихотворения о игрушках, формировать 

умения отвечать на вопросы. Развивать 

слуховую память, внимание, мышление 
Ноябрь 

1 неделя «Детский сад» с 05.11 – 8.11 
 

 

«Детский сад» 

 

Создание условий для развития умений 

составлять рассказ о детском саду. 

 

 

 

«Мой любимый детский сад» Расширять и систематизировать 

представление детей о детском саде. 

2. Расширять словарный запас за счёт 

имён существительных (столовая, 

спальня, раздевалка, ширина, высота); 

ввести в словарь детей 

прилагательные (игровой, умывальный). 

2 неделя – «Мебель» с 11.11 – 15.11    
 Новоселье у куклы Даши Создание условий для развития знаний о 

мебели,  расширить словарный запас 

детей. 
 Д/и «Для чего нужен….» Учить детей отвечать на вопросы 

педагога, правильно употребляя названия 

мебели, называть основные части мебели, 

формировать умения использовать в речи 

ранее усвоенные слова 
3 неделя – «Дом. Части дома» с 18.11 – 22.11    

 Рассматривание иллюстраций «Дом» Формировать умения рассказывать по 

содержанию сюжетных иллюстраций, 

формировать отчетливое 

звукопроизношение, развивать голосовой 

аппарат 
 Приходите в гости к нам  Обогащать словарь детей по тематике 

«Дом», наречиями, глаголами, прилаг. 

Обозначающими цвет, величину. 

Поощрять речевую активность 
4 неделя – «День матери. Я и моя семья» с 25.11 – 29.11    

   «Мамины помощники» Развитие интереса к содержанию 

стихотворения. Развивать слуховое 

внимание. Учить понимать ритм и 

интонацию стихотворения 
 Игровая ситуация «Кто со мной живет?» Стимулировать и создать условия для 

активного говорения детей. Формировать 

умения отвечать на поставленный вопрос 

и обращение к конкретному ребенку, 

учить спокойно, не спеша отвечать на 

вопросы 
Декабрь 

1 неделя - «Времена года. Зима» с 02.12 – 06.12 
 Рассматривание картины « Зимние забавы» Формировать умения отвечать на 

простейшие вопросы. 
 Чтение стихотворения  

М. Познанской « Снег идёт» 

Создать условия для восприятия детьми 

художественного произведения. 
2 неделя –  «Одежда», «Головные уборы» с 09.12 – 13.12 

 «Оденем куклу на прогулку» Способствовать закреплению знаний 

детей о  одежде , их функциональном 

назначении и умении детей 
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классифицировать головные уборы по 

сезонам, понимать важность этого 

атрибута одежды. 
 «Покупки в магазине» Способствовать закреплению знаний 

детей о  головных уборах , их 

функциональном назначении и умении 

детей классифицировать головные уборы 

по сезонам, понимать важность этого 

атрибута одежды. 
                                            3 неделя – «Новый год» с 16.12 – 20.12   
 «Идет по лесу снежному к нам в гости Дед 

Мороз…» 

Познакомить детей с новогодним 

стихотворением, помочь понять его 

смысл, ритм. Формировать навыки 

употребления прилаг., сущ., наречий в 

собственной речи  
 Рассматривание картины «Новогодний 

хоровод» 

Создание условий для внимательного 

рассматривания картины, умений 

называть и описывать действия героев, 

обогащать словарь 
4 неделя –  каникулы  с 23.12 – 26.12 

Январь 
1 неделя  – новогодние праздники  с 30.12 – 08.01 

2 неделя – «Домашние животные и их детеныши» с 09.01. – 10.01    
  Кто как кричит? Упражнять в произношении 

звукоподражании, учить узнавать и 

называть дом.животных 
3 неделя – «Дикие животные наших лесов и их детеныши» с 13.01 – 17.01 

 «Кто из леса прибежал?» игра  Создание условий для развития умений 

называть и узнавать детенышей 

домашних животных, упражнять в 

звукоподражании, развивать умения 

контролировать силу голоса, речевой 

аппарат.  
 Чтение и заучивание потешки «Зайчонок»  Создание условий для активного 

слушания потешек, стимулировать детей 

к желанию повторить отдел.слова 

потешки. Учить понимать смысл. 

Прививать интерес к русским народным 

произведениям. 
4 неделя – «Домашние птицы и их детеныши» с 20.01 – 24.01 

 Словесная игра «Чьи детки?» Создание условий для развития умений 

называть и узнавать детенышей 

домашних птиц, упражнять в 

звукоподражании, развивать умения 

контролировать силу голоса, речевой 

аппарат. 
 Чтение и заучивание потешки «Петушок- 

петушок» 

Создание условий для активного 

слушания потешек, стимулировать детей 

к желанию повторить отдел.слова 

потешки. Учить понимать смысл. 

Прививать интерес к русским народным 

произведениям. 
5 неделя – «Зимующие птицы» с 27.01 – 31.01 

 «Кто на веточке сидит? Чик - чирик нам 

говорит» 

Создать условия для ознакомление  детей 

о некоторых  зимующих птицах. Учит 

отвечать на вопросы о внеш.виде, частях 

тела 
 Где сидит ворона? Упражнять детей в употреблении 

некоторых вопросительных слов(кто, где, 

что) и несложных фраз. Поощрять 

употребление усвоенных ранее слов. 
Февраль 
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1 неделя – «Продукты питания» с 03.02 – 07.02    
Февраль «Что у бабушки в шкафу?» Создание условий для проявления 

познавательного интереса к продуктам 

питания. Учить детей называть продукты 

питания. 
 «Что нам нужно для обеда» Создание условий для проявления 

познавательного интереса к продуктам 

питания. Учить детей называть продукты 

питания. 
2 неделя – «Электроприборы»  с 10.02 – 14.02     

 Чаепитие для кукол Создание условий для развития у детей 

навыков фразовой речи. 
 Развивающая игра «Для чего нужен…» Создание условий для развития умений 

называть предметы с особенностями, 

доступные для наблюдения. 

Формировать умения использовать в 

речи ранее усвоенные слова. 
3 неделя – «День защитника отечества» с 17.02. – 21.02   

 «Наши защитники» Формирование первоначальных 

представлений о защитниках Отечества 

(солдатах), о празднике и его атрибутах 

(флагах, салюте). Формировать умения 

использовать в речи ранее усвоенные 

слова. 
 «Мой папа - защитник отечества» 

 

 Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину, воспитывать у детей доброе 

отношение к своему папе, вызывать 

чувство гордости и радости за поступки 

родного человека. 
4 неделя – «Обувь» с 25.02. – 28.02    

 Всякая разная, очень разнообразная обувь  Познакомить детей с обобщающим 

понятием «Обувь», учить называть 2-3 

вида обуви. Создать условия для умений 

описывать внешний вид обуви с 

помощью наводящих вопросов педагога.  
 Д/и «Чьи башмачки» Создание условий для развития умений  

подбирать обувь к паре, называя цвет, 

форму . 
Март 

1 неделя– «Времена года. Весна. 8 марта» с 02.03 – 06.03 
Март « Вот пришла Весна» Создание условий для развития у детей 

представлений о  первых признаках 

весны, развитие памяти и мышления 

Создание условий для развития навыков 

связной речи у детей. Обогащение 

словаря 
 Чтение стихотворения С. Тихоновой 

«Мамочку свою люблю, ей цветочек 

подарю» 

Создание условий для развития умений 

запоминать отдельные слова и фразы 

стихотворения, формировать первонач. 

Представления о празднике 8 марта; 

воспитывать любовь и заботу по 

отношению к близким 
2 неделя – «Перелетные птицы» с10.03 – 13.03    

      Кто прилетел в скворечник?   

(рассматривание и наблюдение за 

скворцом)    

Создание условий для развития у детей 

словарного запаса, познавательного 

интереса: развивать диалогич. и 

монологич. речь, умений согласовывать 

сущ.и прилаг. в предложениях (что 

делает, какой и пр.) 
 «Птичка-невеличка» Создание условий для формирования 

умения составлять небольшие 

предложения по картинкам, формировать 
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фонематическое восприятие 
3 неделя – с 18.03 – 22.03  «Комнатные растения» с 16.03 – 20.03   

 Рассматривание комнатных растений Создание условий для развития умения у 

детей правильно различать части 

комнатного растения. – Активизировать в 

речи детей слова- фикус, листья, ствол,  

широкий, большой; дать представление  

о том , что комнатные растения растут, 

пьют воду. 
 Подарок Лесовика Создание условий для знакомства детей с 

новым видом комнатного растения – 

азалия; закрепить название растения, его 

основные части 
4 неделя –  «Труд взрослых. Профессии» с 30.03. – 3.04 

 «Кто работает в детском саду.»  Создание условий для знакомства детей с 

профессиями взрослых, родителей. 
 Рассматривание картины « Врач» Создание условий для развития у детей 

словарного запаса, познавательного 

интереса  
Апрель 

1 неделя – «День космонавтики» с 06.04 – 10.04   
 «Овощи» (закрепление) Закрепить знания детей об овощах, 

включать в активный словарь детей 

новые слова, упражнять в использовании 

в речи обобщающего слова «Овощи». 

 «Обувь» (закрепление) Закрепить знания детей и обогатить 

словарь по теме «Обувь»; упражнять в 

использовании в речи понятия «пара», 

обобщающим понятием «обувь»;  

2 неделя – «Речные и аквариумные обитатели» с 13.04 – 17.04    
  Рассматривание альбома «  Речные 

обитатели и аквариумные обитатели» 

Создание условий для способствования 

обогащения активного словаря у детей; 

учит называть форму, цвет и размер рыб;   
  «Расскажи кто это…» Продолжать развивать разговорную речь 

детей, умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность 
3 неделя – «Воздушный транспорт» с 20.04 – 24.04   

 «Что там по небу летит?» Развивать и обогащать активный и 

пассивный словарь. 
 Рассматривание картины «Самолет» Создание условий для проявления 

познавательного интереса различным 

видам транспорта 
4 неделя – «Деревья. Кустарники» с 27.04 – 30.04   

 Д/и «Деревья и кустарники) Создание условий для развития у детей 

представлений о 1-2- видах деревьев и 

кустарников, учить называть некоторые 

части дерева и куста, подвести к 

понимания о сходстве и различии; 

обогащать словарь новыми словами 
 «Чей листок?» Создание условий для формирования 

умений подбирать листок к дереву, 

называть и описывать его; развивать 

разговорную связную речь 
Май 

1 неделя – «Цветы» с 05.05 – 08.05    
 В гостях у Цветочной феи Создать условия для знакомства детей с 

некоторыми видами цветов (одуванчик, 

ромашка, вьюнок), учить рассказывать об 

увиденном, называть цвет, особенности 

цветка; воспитывать заботливое 

бережное отношение к природе 
 Чтение стихотворения  «Одуванчик» Создавать условия для запоминания и 
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повторения отдельных слов и фраз 

стихотворения, стимулировать желание 

самостоятельно рассказывать стих 
2 неделя – «Насекомые» с 13.05 – 15.05     

  «На цветочке кто сидит..? Создание условий для развития 

представлений у детей о некоторых 

видах насекомых , их внешнем виде.  
  Дидактическая игра «Покажи  и назови » Создание условий для 

совершенствования у детей слухового 

внимания, активизация и обогащение 

лексического запаса по теме., 

формирования грамматического строя 

речи. 
3 неделя – «Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД.» с 18.05 – 22.05    

 Игровая ситуация «Как Мишка играл на 

дороге» 

Создание условий для формирования 

первичных оценочных действий, 

развивать умения проговаривать 

неправильность или правильность 

действий героев, формировать знания об 

элементарных ПДД 
4 неделя – Мониторинг с 25.05 – 29.05 

 

Расширение образовательных областей  осуществляется за счет использования 

парциальных программ   и реализуются по направлениям :                                  
                                        Образовательная область « Физическое развитие» 
               Формы               Методы                   Средства 
- утренняя гимнастика, 

 -физкультурные занятия,  

-музыкальные занятия 

- физкультминутки,  

-двигательные разминки, 

упражнения после дневного сна, 

- подвижные игры, физические  

-упражнения на прогулке. 

 

- наглядные (показ упражнений, 

использование пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) - наглядно-

слуховые (использование музыки)  

-практические (повторение 

упражнений, проведение в игровой 

форме, в соревновательной форме)  

- словесные (команды, объяснения, 

вопросы, указания, образные, 

сюжетные рассказы) 

-физические упражнения, 

психогигиенические факторы 

- гигиена сна, питания, 

занятий;  

природные факторы – 

солнце, воздух и вода.  

 

                         Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие» 
               Формы                Методы                 Средства 
-развитие игровой деятельности  

-сюжетно-ролевые игры  

-подвижные игры 

 -театрализованные игры  

 -дидактические игры  

-приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

-развитие трудовой деятельности  

  

 

 

 

 

 

 

-  формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок  

- чтение художественной 

литературы 

-  рассматривание 

иллюстраций  

- просмотр видеофильмов   

- создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности  

- приучение к положительным 

формам общественного 

поведения  

-  показ действий 

 -  пример взрослого и детей  

-  целенаправленное 

наблюдение  

-  разыгрывание. 

 

- общение взрослых и детей  

-  культурная языковая среда 

-  художественная литература  

 

                                    Образовательная область « Познавательное развитие» 
               Формы                Методы                 Средства 
-обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

- Наблюдения 

- опыты 

- общение взрослых и детей  

-  культурная языковая среда 
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-образовательная деятельность  

-самостоятельная деятельность в 

развивающей среде. 

 

 

- поисковая 

деятельность  

- рассматривание 

картин, 

- демонстрация 

фильмов 

- рассказ  

- чтение  

 

-  художественная литература  

-  изобразительное искусство, 

музыка, театр 

 

                                         Образовательная область « Речевое развитие» 
              Формы                     Методы              Средства 
-обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

-образовательная деятельность  

-самостоятельная деятельность в 

развивающей среде. 

 

 

-  наглядные (метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии 

 -  опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам 

 - словесные (чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений,) 

 - практические 

(дидактические игры, игры 

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

 

 

- общение взрослых и детей  

-  культурная языковая среда 

-  художественная литература  

-  изобразительное искусство, 

музыка, театр 

 

                         Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
                  Формы                   Методы               Средства 

- музыкальные занятия 

(комплексные, 

тематические, 

традиционные)  

- праздники и развлечения 

 - музыка на других занятиях  

- игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, ритмические игры)  

- совместная деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность) 

-индивидуальные 

музыкальные занятия 

(упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

музыкальных инструментах)  

 

- игровая терапия: подвижные, 

познавательные игры, игры с 

водой, сюжетно- ролевые; 

- сказкотерапия: 

-арт-терапия: работа с красками, 

пластилином, 

- релаксационные упражнения: 

нервно-мышечное расслабление, 

дыхательные техники. 

 

-  групповые и подгрупповые 

занятия, 

-  праздники, 

-  развлечения, 

-  тематические музыкальные 

вечера, 

-  дидактические игры, 

-  выставки рисунков и поделок 

 

- общение взрослых и детей  

-  культурная языковая среда 

-  художественная литература  

-  изобразительное искусство, 

музыка, театр 

 

                       Программа развития речи младших дошкольников. Ушакова О.С 
        Формы                   Методы                    Средства 

-  групповые и подгрупповые 

занятия, 

-  групповые и подгрупповые 

занятия, 

- общение взрослых и детей  

-  культурная языковая среда 
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-  праздники, 

-  развлечения, 

-  тематические музыкальные 

вечера, 

-  дидактические игры, 

 

 

-  праздники, 

-  развлечения, 

-  тематические музыкальные 

вечера, 

-  дидактические игры, 

-  речевые игры и упражнения 
 

-  художественная литература  

-  изобразительное искусство, 

музыка, театр 

- РППС 

 

 

 2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 Формы организации организованной образовательной деятельности: 

- подгрупповые, 

 - фронтальные,  

- микро групповые.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564).  

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности не 

более 10 минут Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине 10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. Организованная 

образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 10 минут 

в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводят 

динамическую паузу. Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность. Организованная образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями.  

Задачи утреннего сбора:   

- Установить комфортный социально-психологический климат. 

- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

- Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

- Познакомить детей с новыми материалами. 

- Ввести новую тему и обсудить её с детьми. 

       Задачи вечернего сбора:  

- Пообщаться по поводу прожитого дня.  

- Обменяться впечатлениями.  

- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

- Подвести итог деятельности 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем 

является самостоятельная деятельность детей–исследовательская, познавательная 

,продуктивная, в процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают 

новые знания в реальные продукты. Такое обучение подразумевает объединение 
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различных предметов учебного плана с помощью какой-нибудь интересной идеи 

(события), которая может быть рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин.  

Проект специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. В своей работе используем 

«событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей более интересной, а 

образовательный процесс – мотивированным.  

В работе используются следующие типы проектов:  

- Исследовательские: дети совместно со взрослыми, формулируют проблему 

исследования,  обозначают задачи исследования,  определяют методы исследования, 

источники информации,  исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы,  

оформляют результаты исследования 

- Ролево - игровые: с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему поставленные проблемы. 

 Информационно - практико-ориентированные: дети собирают информацию и реализуют 

ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, проект правил группы, 

витражи и т.д.). 

 Проектную деятельность: Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

  Нравственно- патриотическое воспитание (региональный компонент)  

 Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

«Познавательное развитие» 

Задачи: 

1. Развивать у детей познавательный интерес к родному селу (республике). 

2. Развивать способности чувствовать красоту природы своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее 

«Речевое развитие» 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством культуры. 

2. Обогащение активного словаря с учетом региональной тематики. 

3. Ознакомление с региональным фольклорным творчеством. 

Методы: 

— Использование народных игр со словами, инсценировок, игр-драматизаций 

регионального характера. 

— Обследование игрушек и предметов народного быта. 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

Задачи: 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм). 

2. Формировать умение отражать полученные знания, умения в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 

3. Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Методы: 

— Беседы в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине. 

— Организация различных видов музыкальной деятельности на региональную тематику. 

Формы образовательной деятельности         
Задачи  Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
Приобщать  к Игры,  Чтение сказок, Рассматривание Консультации, 

http://detstvogid.ru/?p=379
http://detstvogid.ru/?p=386
http://detstvogid.ru/fgos-do-hudozhestvenno-esteticheskoe-r/.html
http://detstvogid.ru/?p=196
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искусству народов  

живущих в 

Хакасии 

продуктивная 

деятельность, 

потешек, 

поговорок, стихов, 

загадки. 

картин, предметов 

быта 

беседы, выставки, 

совместные 

праздники. 

 

   - Исследовательскую деятельность: знакомство с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования.  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами 

педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности. В своей работе 

используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей более интересной, 

а образовательный процесс – мотивированным.  

Деятельность педагога по реализации событийности может быть организована на 

различных уровнях: в процессе проведения ОС, в процессе режимных моментов, 

индивидуальной и групповых форм и т.д.  В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности педагог создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: -  

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

завтраку);  

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

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

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

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

-  беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  индивидуальную 

работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

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

материалом); 

 - элементарную трудовую деятельность детей на участке. 

 2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы                        
                                                                      Детская инициатива 
                           Способы                         Направления 

-  уважение взрослых к человеческому 

достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

-  использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и 

- непосредственное общение с каждым 

ребенком; 

 -  уважительное отношение к каждому ребенку, 

к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы 

детей через: 

 - создание условий для свободного выбора 
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индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития 

детей);  построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

 - поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 -  поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 -  возможность выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

-  защита детей от всех форм физического и 

психического насилия;  

 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей не 

директивную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.); 

  установление правил взаимодействия в разных 

ситуациях:  

-  создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе 

сверстников;  

 построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через:  

-  создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; 

 -  организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей;  

-  поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- оценку индивидуального развития детей; 

 

 

 

2.5 .Взаимодействия с семьями воспитанников 
 Основные задачи взаимодействия с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в группе и 

семье;  

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

-создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

танников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
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- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Основные направления и формы работы с семьей: 

 - взаимопознание и взаимоинформирование;  

- непрерывное образование воспитывающих взрослых;  

-  совместная деятельность педагогов, родителей, детей;  

-  пособия для занятий с ребенком дома.                

 III. Организационный  раздел рабочей программы 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма 

и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в группе  организуется с 

учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

            - время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день в первую половину до обеда и во вторую половину 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15 

градусов и скорости ветра более 7 м/с  для детей 2-3 лет. Дневной сон 2-2,5 часа. 

Самостоятельная деятельность детей 2-3 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена 

и др.), занимает в режиме дня не менее 3-4 часов 

3.2.Физкультурно-оздоровительная работа  
Режим двигательной активности  

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского 

персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 

местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

 В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов ОД и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке, инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя 

гимнастика. 

 В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 
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3.3.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой  эмоциональной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразное и легко трансформируемое. В группе оборудованы уголки: 
Уголки Цель Оборудование 

Развитие 

мелкой 

сенсорики 

Развитие мелкой моторики рук, мышления , памяти, 

внимания у детей 

Мозаика, пазлы, конструктор, 

«цветные ёжики», «цветные 

ведёрки», шнуровки. 
Спортивный  Реализация потребности детей  в двигательной 

активности, укрепление здоровья 

Мячи (разного размера), 

кегли,  ребристая доска,   

обруч. 
Природный  Наблюдение за изменениями  в процессе роста растений, 

наблюдения за погодой. 

Комнатные растения, 

календарь природы, 

картинки, лейка 
Театральный  Развитие положительных эмоций, развитие речи, памяти, 

развитие умений общения со взрослыми и сверстниками, 

взаимопонимание и сопереживание. 

Ширма для настольного 

театра, маски, атрибуты для 

постановки сказок 
Творческий  Развитие творческих способностей познания культурных 

ценностей 

Краски, карандаши цветные, 

белые листы, трафареты, 

пластилин 

№ Формы и методы Содержание Проведение 
1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

Режим дня Холодный период года, теплый 

период года 
Щадящий режим (адаптационный период) Поступление в детский  

сад,  переход по группам 

Организация микроклимата и стиля жизни в группе Ежедневно 
Рациональное питание Ежедневно 

2 Диетотерапия Учет индивидуальных особенностей питания 

(аллергия) 

Ежедневно 

3 Воздушные ванны Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 
Сон при открытых фрамугах В теплое время года 

4 Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

Умывание, мытье рук Ежедневно 

5 Витаминотерапия Витаминизирование третьего блюда Ежедневно 
6 Стимулирующая терапия Смазывание носа оксалиновой мазью Холодный период года 
7 Профилактика гриппа Вакцинация против гриппа по желанию родителей Октябрь-декабрь 
9 Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов Периодически 

Музыкальное оформление фона занятий Периодически 
10 Профилактические 

осмотры 

Осмотры детей узкими специалистами Март-май 

11 Физические упражнения Гимнастика Ежедневно 
Подвижные игры Ежедневно 
Физкультминутки Ежедневно 
Спортивные игры и упражнения Ежедневно 
Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

12 Активный отдых Праздники По плану 
Физкультурные досуги, развлечения 1 раз в месяц 
Дни здоровья 1 раз в квартал 
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Книжный Для общения детей со сказочными героями, расширение 

словаря 

Книги в соответствии с 

возрастом детей 

 

 В группе прямоугольные столы. Количество стульев в группе соответствует количеству 

детей. Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

приобретены открытые пластмассовые коробки, корзины, банки. Коробки легкие, 

вместительные, легко входят в полку или в шкаф и располагаются на полках таким 

образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Материалы сгруппированы 

логически и находятся в соответствующих уголках. 

3.4.Методическое обеспечение программы 
1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты     

занятий для детей 2-7 лет. – М.: ТЦ 

3. Д.Н Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет 2014г. 

4. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

– 136 с. 16-е издание, перераб.доп. 

5. Мет. Пособие 2-изд.,доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144с. ( От рождения до трёх) 

Гербова В.В 

6. Помораева И.А, Позина В.А Формирование элементарных математических                  

представлений Вторая группа раннего возраста_ М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.-

48.с 

7. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста.-М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015.-128с. 

8. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста – М. МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2015. -112с.:цв.вкл Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 112 с. 

9. Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М. : Мозайка- СИНТЕЗ, 2015.-64с 

10. Ушакова О.С. Развитие речи младших дошкольников. 4-е изд., перераб. – М.: 2017 

– 96с. 
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