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I. Целевой раздел программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад №67»  (далее – рабочая программа) 

является нормативно-управленческим документом, определяющий содержание и 

организацию образовательной деятельности в  группе раннего возраста (от 1,6 до 2 лет), в 

рамках образовательных областей, которые определены ФГОС ДО. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад №67». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Рабочая программа 

разработана: 

- на основе основной образовательной программы МБДОУ Г.Астрахани «Детский сад 

№67» 

- на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (далее - 

ООП «От рождения до школы»); практического пособия «Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года), под ред. Карпухиной Н.А., 

2017. -200с. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа охватывает 

возрастные периоды физического и психического развития детей от 1,6 до 2 лет (группа 

раннего возраста). 

Группа раннего возраста работает в режиме 5-ти дневной недели, имеет выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания воспитанников: с 07.00 до 19.00 

(12 часов). 

Реализацию рабочей программы обеспечивают руководящие и педагогические 

работники: заведующий, зам.зав. по ВМР, старший воспитатель, воспитатели(2) 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей Программы 

Цель реализации рабочей Программы - создание благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания 

детьми периода дошкольного детства. 

 

Задачи реализации рабочей Программы: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 



- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; - возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Программе выделены следующие методологические подходы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях». 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В дошкольном 



возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и появляются личностные новообразования. 
 

1.4. Возрастные  особенности детей 1,5 - 2 года обучения 

Ребенок в 1,5 - 2 года должен уметь: ходить самостоятельно; нести что-то в руках, 

тянуть или что-то толкать; поднимать ногу на ступеньку; строить из 2-4 кубиков пирамидку; 

самостоятельно кушать; частично развиваться без помощи взрослых; «подражать» действиям 

взрослых (читать книгу, разговаривать по телефону; смотреть телевизор и т.д.) Дети 

научаются комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух-трехсловные фразы, 

причем от таких фраз до целостных предложений они прогрессируют довольно быстро.  До 

1,6—1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи при еще весьма незначительном 

приросте активного словаря; На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к 

окружающему его миру. Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать. Особенно 

его интересуют названия предметов и явлений, и он то и дело задает взрослым вопрос: «Что 

это?»;  к двум годам нормально развивающийся ребенок понимает значения практически 

всех слов, относящихся к окружающим его предметам. 

Большинство, детей к двухлетнему возрасту имеют четкое представление о назначении 

окружающих их предметов домашнего обихода и личной гигиены, правильно их 

используют. 

На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с предметами, у него 

появляются предметные игры-подражания. К двум годам дети могут играть в элементарные 

логические и тематические игры, способны составлять план действий на сравнительно 

небольшой промежуток времени. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 

3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, 

а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей



кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый 

мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 

их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем 

в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором  году  жизни  способность  обобщения.  Слово  в  сознании  ребенка  начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года 

на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

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

воротник. 



Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые 

и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — 

«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

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

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся. 

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

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

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

выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 



становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимного общения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое, трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимного 

общения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со 

стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего 

его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого ребенка гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

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

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

 

1.5. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте по ФГОС ДО 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 



Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.6. Планируемые результаты по освоению Программы (1,6 – 2 года) 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила 

элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)).  

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. Владеет активной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым; принимает игровую 

задачу. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с удовольствием 

участвует в сезонных наблюдениях.  

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; стремится 

двигаться под музыку;  с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 



проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. Проявляет 

интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). У ребенка 

развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений.  

С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. Содержание 

психолого-педагогической работы с воспитанниками 1,6 – 2 лет. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Вхождение ребенка в современный мир невозможно без освоения им первоначальных 

знаний социального характера и включение его в систему социальных отношений: 

- развивать интерес, доверие симпатию к близким взрослым и сверстникам; 

- постепенно приучать малышей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения; 

- обогащать представления о людях. 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями. В 

каждой образовательной области на соответствующем содержании происходит обогащение 

опыта общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развиваются добрые 

чувства и эмоциональная отзывчивость, формируются социальные представления и познание 

детьми своих возможностей. 

При решении данных задач необходимо поддерживать инициативу детей, 

предоставлять им самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья. Нужно 

отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей, уважать индивидуальные вкусы 

и привычки: 

- формирование первоначальных знаний об источниках опасности в квартире; 

- знакомство с опасностью, исходящей от огня; 

- воспитание чувства осторожности при общении с посторонними. 

Решение данных задач проходит в совместной деятельности взрослого и ребенка через 

наблюдения за различными ситуациями, при рассматривании тематических иллюстраций, во 

время чтения произведений художественной литературы, бесед. 



Цели дошкольного образования, связанные с всесторонним и гармоничным развитием 

воспитанников, не могут быть достигнуты без решения задачи трудового воспитания, так как 

труд является одним из средств приобщения к социализации и формирования личности 

ребенка: 

- приучать детей к опрятности; 

- приучать поддерживать порядок в игровой комнате; 

- привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий; 

- расширять круг наблюдения за трудом взрослых. 

Роль труда малыша по самообслуживанию так велика, что его влияние на развитие 

личности ребенка не может компенсироваться никаким другим видом деятельности. Прежде 

всего, в раннем возрасте воспитатель помогает ребенку овладеть простейшими процессами 

(надеть или снять одежду). Именно в таких простых действиях впервые возникают 

постановка цели, поиск и освоение способов достижения цели. 

Познавательное развитие 

Освоение линии познания развивает способность ребенка к самостоятельному 

решению доступных познавательных задач, умение осознанно использовать разные способы 

и приемы познания, интерес к экспериментированию, развитие предпосылок учебной 

деятельности. В соответствии с особенностями познавательной деятельности дошкольника 

программа обеспечивает главным образом развитие образных форм познания мира – 

наглядно – образного мышления и воображения. 

Итогом освоения линии познания становится способность ребенка к самостоятельному 

решению доступных познавательных задач, умение осознанно использовать разные способы 

и приемы познания, интерес к экспериментированию, готовность к логическому познанию: 

- развитие сенсорных способностей детей; 

- продолжение работы по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности; 

- обучение детей называть свойства предметов, различать их по цвету, форме. 

Большое значение в младшем дошкольном возрасте имеет организация предметно – 

развивающей среды. В процессе игровых действий с предметами, геометрическими телами, 

фигурами, песком и водой дети познают их свойства, определяют идентичность и различия 

предметов по свойствам. 

Познавательно-речевое развитие обеспечивает полноценную жизнь ребенка в 

окружающем мире. Формируемые представления, их осмысление, установление 

закономерностей, связей обеспечивают дальнейшее успешное интеллектуальное и 

личностное развитие личности ребенка. 

Речевое развитие 

Интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений определяет 

общение. Оно становится способом познания норм поведения, способом определения 

настроения и эмоционального состояния человека, способом познания своего собственного 

внутреннего мира. Важным приобретением ребенка дошкольного возраста становится 

интерес к речи как особому объекту познания. 

Речь – одно из важнейших средств общения (коммуникации) между людьми. Она 

проявляется у детей дошкольного возраста, прежде всего в диалогах и монологах. 

Постепенно формы речевого общения усложняются. В ответах на поставленный вопрос дети 



начинают использовать монологи описательного и повествовательного характера, элементы 

рассуждений: 

- развитие разговорной речи детей; 

- развитие понимания речи; 

- формирование умения сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

- активизация словаря. 

Решение основной задачи — развития разговорной речи детей — предполагает работу 

воспитателя по организации целесообразной речевой среды. Для детей этого возраста 

наиболее оптимальным является индивидуальное общение со взрослым. 

Ребенок осваивает первые уроки культуры общения: умение употреблять речевые 

формы вежливого общения (здороваться, прощаться, благодарить), использование 

дружелюбного, спокойного тона общения. 

У ребенка формируется умение составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 

этическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенности восприятия 

детьми дошкольного возраста текста таковы, что с помощью книги ребенок, в первую 

очередь, открывает мир во всех его взаимосвязях, начинает больше и лучше понимать жизнь 

и людей, переживая и проживая прочитанное. 

Ребенок зависим от взрослого в выборе произведений, периодичности и длительности 

процесса чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому важным моментом 

деятельности взрослого при реализации данной образовательной области являются 

формирование круга детского чтения и организация процесса чтения: 

- приучать детей слушать народные песенки; сказки; 

- приобщать детей к рассматриванию иллюстраций в книгах. 

На втором году жизни детей продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В этом возрасте надо: 

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

- сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать произведения без наглядного 

сопровождения. 

- представлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

- поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

- продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание данной области включает в себя конструирование, музыкальную 

деятельность. 

Конструирование – деятельность, в результате которой создается некий продукт, что 

позволяет в рамках данной области эффективно решать одну из основных задач 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста – развитие детского творчества. 



Развитие мелкой моторики рук, воображения, эстетического вкуса являются важными 

составляющими при формировании творческих способностей детей:  

- закрепление интереса ребенка к действиям с материалом; 

- формирование подражания взрослым, основанного на потребности в общении с ними; 

- развитие мелкой моторики рук. 

- активно действуя с объектами окружающего мира, познавать их эстетические 

признаки (цвета, форму, разницу величин). 

Дошкольник в раннем детстве впервые приобщается к миру искусства. Возникает 

интерес к эстетическому восприятию окружающего: явлений природы, живых объектов, 

игрушек, предметов. У него формируются представления об эстетических признаках 

объектов окружающего мира: 

- основные и яркие контрастные цвета (красный, зеленый, желтый, синий) 

- выразительность и свойства форм (округлость, прямоугольность, устойчивость, 

подвижность), 

- величин (большой/маленький, длинный/короткий) 

Музыка, как часть культуры, искусство, является одним из средств социализации детей 

дошкольного возраста. 

Закономерности и особенности развития психических процессов дошкольника 

позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Возрастные 

особенности детей позволяют установить связи музыки с литературой, живописью, 

театральной деятельностью. 

Основными понятиями музыкально – художественной деятельности являются 

восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, музыкально – ритмические 

движения, элементарное музицирование), элементарное музыкальное творчество: 

- воспитывать интерес к музыке; 

- вызывать активность детей при подпевании и пении; 

-учить выполнять плясовые движения в кругу. 

В раннем дошкольном возрасте необходимо обращать внимание на эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. 

Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе 

накопления музыкального опыта. С помощью музыки ребенок эмоционально и личностно 

познает себя и других людей, осуществляет художественное познание окружающего мира, 

реализует индивидуальный творческий потенциал. 

Естественное для младшего дошкольника желание организовать собственную 

жизнедеятельность в определенном ритме выражается в попытках пропевать фразы 

знакомых песен, в двигательных импровизациях под музыку. Поэтому особое значение 

придается развитию ритмического чувства малышей. 

Физическое развитие 

Задачи: 

- вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных играх и 

игровых упражнениях; 

- учить детей активно выполнять упражнения вместе с воспитателем; 

- приучать детей в движении реагировать на сигналы. 

В группе созданы условия побуждающие детей к двигательной активности, которые 

содействуют развитию основных движений, способствуют развитию умения детей играть в 



подвижные игры. В режиме дня используются различные формы двигательной деятельности 

и здоровьесберегающих технологий для детей от 1,6-2 лет. 

 

Воспитание детей в сфере личностного развития через реализацию рабочей программы 

воспитания и в соответствии с требованиями ФГОС ДО и  МБДОУ г. Астрахани «Детский 

сад №67» 

  

Направление Подраздел Возрастная специфика 

Формирование 

личности 

ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие общения 

Нравственное 

воспитание 

- способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; 

- формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

Развитие 

общения 

- формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений. 

Формирование 

личности 

ребенка 

- способствовать формированию личности 

ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в 

том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; 

-поощрять первичные проявления 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения. 

- формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, 

- формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться 



спросьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» 

и «пожалуйста». 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории своей 

страны и любви к 

Родине 

Образ Я. - формировать у детей элементарные 

представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. 

Первичные 

представления о 

сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). 

Родная страна -напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; 

- развивать предпосылки творчества. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

обществу 

Семья -формировать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям; 

-поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. 

Детский сад -создавать условия для развития у каждого 

ребенка чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

-развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

-развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

Формирование 

позитивных 

установок к труду 

и творчеству 

Развитие 

навыков 

самообслуживан

ия 

-способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из чашки, 

правильно держать ложку; 



-учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду; 

-приучать к опрятности. 

Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

-создавать условия для приобщения детей к 

доступной трудовой деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 

-приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам; 

-поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых; 

-обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те 

или иные действия; 

-воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

- - воспитывать бережное отношение к 

животным; 

-учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред); 

-одеваться по погоде. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное 

поведение в 

природе 

 

-знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.) 

Безопасное 

поведение на 

дорогах 

-формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге; 

-знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

-знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно»; 



-формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы: 

1) Становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2) Социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3) Бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным 

традициям; 

4) Сотрудничество с семьёй. 

 Каждое из них представлено в соответствующем  модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы (Приложение 2), утверждаемом ежегодно на 

предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в 

рабочей программе воспитания ДОУ. 

 

 

Модуль «Гражданин и патриот» 

Цель модуля: развитие личности дошкольника на основе формирования  чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний  о родном городе; 

 познакомить с праздниками Дня защитника Отечества и Днем Победы; 

 расширять представления детей о Российской армии, знакомить с разными 

родами войск; 

 воспитывать уважение к памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям. 

Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

Цель модуля: создание условий для успешного усвоения норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; для развития общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становления самостоятельности; для 

развития социального и эмоционального интеллекта; формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности в своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; формирования уважения к старшему поколению; формирования позитивных 

установок к различным видам труда и творчества. 

Задачи модуля: 

 формирование предпосылок ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе;  



 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие эмоциональной отзывчивости, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам;  

 формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;  

 формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, поощрять умение называть имена членов своей семьи; 

 формировать причастность к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

 развитие навыков самообслуживания, воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

вызывать желание трудиться; 

 формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе; 

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование уважительного отношения к родителям и старшему поколению 

в целом. 

 

Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные 

традиции» 

Цель модуля: формирование у детей чувства бережного отношения к живой природе и 

окружающей среде, культурному наследию и традициям многонационального народа 

России. 

Задачи модуля: 

 развитие у дошкольников экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам родного края;  

 формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 приобщение детей к народному искусству через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства (дымковская и богородская 

игрушки, матрешки, ванька-встанька и пр) ; 

 развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

 формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного 

наследия и традиций многонационального народа России.  

Модуль «Сотрудничество с семьёй» 

Цель модуля: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи  модуля: 

 повышение педагогического уровня знаний родителей в период всего 

воспитания и обучения детей в ДОУ; 



 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания; 

 создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение  семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, городе, области; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям. 

 

Первые дни посещения ребенком МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №67» - особенно 

ответственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей 

(законных представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения 

дошкольного учреждения и семьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода 

ребенка в группу. Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, его привычках, о 

методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочувствием отнестись к естественному 

беспокойству родителей (законных представителей), впервые оставляющих своего малыша 

на попечение не знакомых людей. Нужно заверить родителей (законных представителей), 

что к ребенку будут внимательны, показать им группу, спальню, кровать, где будет спать 

ребенок, рассказать о режиме.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в группе раннего развития воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами воспитателей группы со старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №67» 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника группы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать воспитателям группы. 

2. Состояние организуемой в группе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

группе комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ воспитателями группы со старшим воспитателем. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в группе совместной деятельности детей 

и взрослых являются беседы с родителями, их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ г. Астрахани №67. 



 

2.2. Особенности организации образовательного процесса 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в Учреждении, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. Образовательная ситуация такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

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

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

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 



Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

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

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, – это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни 

уникального индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения 

ребенок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. 

Воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок – 

полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения. Ребенок – «не ведомый, не 

воспитываемый, не обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного ребенка, которым 

можно манипулировать). 

К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка любого возраста. В этих практиках-пробах он сам овладевает интересной для него 

информацией в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

познавательной и творческой деятельности. Культурные практики не тождественны видам 

деятельности, поскольку формируют индивидуальный образ жизни. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

Культурные практики на основе инициатив самих детей - это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и 

совместную со сверстниками деятельность. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 

– это деятельность воспитателя направленная на развитие самостоятельной активности 

детей, основывающаяся на поддержке детских инициатив и интересов. Выбор культурных 

практик направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

 

В литературе выделены следующие виды культурных практик: 



Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской 

деятельности 

игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность 

практики культурной идентификации 

и взаимодействия ребенка с 

окружающим 

социумом 

ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игры и др. 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры и др. 

коммуникативные практики чтение художественной литературы, развитие 

речи, игры-драматизации и т.д. 

культурные практики здорового 

образа 

жизни 

физическое развитие, воспитание культурно- 

гигиенических навыков и др. 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, бытовой труд и др. 

культурные практики познания мира 

и самопознания 

познавательно-исследовательская, 

продуктивная деятельность, нравственно- 

патриотическое воспитание, самопознание и 

др. 

 

 

2.4. Создание условий для поддержки детской инициативы в раннем возрасте 
Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором он сам становится полноценным участником образовательных отношений, а так 

же поддержка инициативы  детей в различных видах деятельности. 

     Уже в раннем возрасте мы начинаем учить детей проявлять инициативу. 

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского 

образования», в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и других нормативных 

документах РФ сформулирован социальный заказ государства системе образования: 

воспитание инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора. 

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка детей в различных видах деятельности. 

Поддержка инициативы является также условием, необходимым 

для создания социальной ситуации развития детей. 

На этапе завершения развития ребенка раннего возраста целевыми ориентирами, 

определёнными ФГОС, предусматриваются следующие возрастные характеристики 

возможности детей: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно взаимодействует с ними (т.е. 

проявляет предпосылки инициативы);   

-  эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

-  стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Таким образом, мы видим, что развитию инициативы у детей раннего возраста на 

современном этапе должно уделяться большое внимание. 



Выделим следующие способы и направления поддержки детской инициативы в раннем 

возрасте? 

1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников 

ее. Как создать условия для выбора?  Необходимо подготовить разнообразную  по 

содержанию  развивающую предметно-пространственную  среду. Должно быть отведено 

время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать его и реализовывать свои 

интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - вот, что является 

наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ. 

 2.  Задача воспитателя - оказать помощь, когда не все дети занимают активную 

позицию. Не спешить при первых же затруднениях на помощь ребенку, лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, 

нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство 

радости и гордости от успешных инициативных действий. Это могут быть проблемные 

ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: пропали кисточки, чем нарисуем 

капельки дождя?  

3. В каждом возрасте своя приоритетная сфера проявления детской инициативы.   

В 1,6-3 года   ее проявлением является самостоятельная исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного 

опыта восприятия окружающего мира. 

Для достижения этой цели необходимо: 

- предоставить детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей, 

- не критиковать результаты деятельности и его самого ребёнка как личность, 

- формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия, 

свободно пользоваться пособиями и игрушками. 

4. В этом возрасте рекомендуется поддерживать интерес ребёнка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты. 

5. Как поддерживать инициативу в творческой деятельности?  

Для развития инициативы в продуктивной творческой деятельности педагогу нужно 

стараться содержать в открытом доступе изобразительные материалы, раскрывать их 

возможности, показывать разные способы работы с ними; по просьбе ребёнка стараться 

создавать для него изображения, лепку или другие изделия.   

6.  Большое значение имеет развитие инициативы в игре. 

В форме самостоятельной инициативы могут осуществляться все виды деятельности 

ребёнка, так как каждый оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов 

самостоятельности. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и 

упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития позитивной 

свободы и инициативности ребенка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми, не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п., создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 

 

2.5. Работа с родителями. 

Педагогический коллектив во взаимодействии с семьями воспитанников поставил 

следующую цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 



обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни группы, 

детского сада. 

Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни группы; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта  

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатом работы Учреждения на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов 

спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями на 2022 - 2023 учебный год 

 

Сентябрь 

Активные 

формы работы 
Информацио

нные 

материалы 

Цель Продукт Ответственные 

Анкетирование 
«Мой ребенок, 

кто он?» 

Анкеты Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Анализ 

анкетирова 

ния, анкета 

Воспитатели, 
родители 

Наглядная 

информация 

«Безопасное 
нахождение на 

улице» 

Папка- 

передвижка 

Предупреждение детского 

травматизма. 

Рекомендаци
и 

Воспитатели, 
родители 

Родительское 

собрание №1 

«Особенности 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

Объявление 

Консультаци

я 

Возрастные особенности 

детей раннего возраста, 

познакомить родителей с 

особенностями протекания 

адаптации детей в группе, 

программой, задачами 

развития и воспитания на 
год. 

Конспект 

протокол 

Воспитатели, 
родители, педагог 
- психолог 

Выставка 

поделок 

«Осенний 

вернисаж» 

Выставка 

Оформление 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Поделки Воспитатели, 
родители 



Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным 
вопросам 

Октябрь 

Активные 

формы работы 
Информацио

нные 

материалы 

Цель Продукт Ответственные 

Акция 
«Чистый 
участок» 

Объявление Организовать совместную 

деятельность по уборке 

участка от листвы 

совместно с детьми 

 Воспитатели, 
родители 

Наглядная 

информация 

«Правила 

безопасности 

детей в осенний 

период»» 

Консультаци
я 

Распространять 

педагогические знания 

среди родителей 

Рекомендаци
и 

Воспитатели, 
родители 

Оформление 
фотоальбома 

«Моя семья» 

Создание 
альбома 

Узнать о семьях 

воспитанников, их 

интересах, занятиях, 

познакомится друг с другом. 

Альбом Воспитатели, 
родители. 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным 
вопросам 

Ноябрь 

Активные 

формы работы 
Информацио

нные 

материалы 

Цель Продукт Ответственные 

Наглядная 

информация: 

«Личная 

гигиена 

ребенка» 

«Одежда 

детей в 

группе и на 

улице!» 

Настроить родителей на 

плодотворную совместную 

работу по плану и правилам 

группы. 

Методически

е 

рекомендаци

и 

Воспитатели, 
родители 

Выставка 

материалов по 
краеведению 

Оформление 

выставки 

Распространение 

педагогического опыта 

образовательного 

учреждения по вопросам 

краеведческого образования 

дошкольников. 

Методически

е и 

дидактичес 

кие пособия 

Воспитатели 

Родительское 

собрание №2 

«Воспитание 

любви к 

родному городу 

и природе 
в ДОО и семье» 

Объявление, 

консультация 

Обогащение родительских 

представлений о 

конструировании детей 

младшего дошкольного 

возраста 

Конспект 

протокол 

Воспитатели, 
родители 



Акция: «Наши 

верные друзья» 

Объявление Совместное изготовление 

родителями с детьми 

кормушек для птиц 

Кормушки 

для птиц. 

Воспитатели, 
родители, дети 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным 
вопросам 

Декабрь 

Активные 

формы работы 

Информацио

нные 

материалы 

Цель Продукт Ответственные 

Неделя добрых 

дел «Снежные 

постройки» 

Объявление Организовать совместную 

деятельность по 

оформлению участка 

зимними постройками 

Постройки Воспитатели, 
родители, дети 

Выставка 

поделок 

«Зимний 
вернисаж» 

Оформление 

выставки 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Поделки Воспитатели, 
родители, дети 

Наглядная 

информация: 

«Осторожно 

гололед» 

Папка - 

передвижка 
Привлечь родителей к 

проблеме безопасности, 

желанию развивать у детей 

представлений о правилах 

безопасности 

Рекомендаци
и 

Воспитатели, 
родители, 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным 
вопросам 

Январь 

Активные 

формы работы 
Информацио

нные 

материалы 

Цель Продукт Ответственные 

Наглядная 

информация 

«Правила 

поведения 

работающих 

родителей» 

Папка - 

передвижка 

Распространять 

педагогические знания 

среди родителей 

Рекомендаци
и 

Воспитатели, 
родители 

Информационна 
я листовка 

“Растительный 

и животный мир 
края” 

Оформление 

буклет 

Распространять 

педагогические знания 

среди родителей о природе 

и животных Астраханского 

края 

Буклет Воспитатели, 
родители 

Стенгазета: 

«Встреча 

Нового Года» 

Объявление Развитие творческого 
взаимодействия родителей и 

детей. 

Стенгазета Воспитатели, 
родители 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным 
вопросам 

Февраль 

Активные 

формы работы 
Информацио

нные 

материалы 

Цель Продукт Ответственные 



Фотогазета 
«Самый лучший 

папа мой!». 

Объявление Побуждать родителей 

принимать участие в жизни 

группы 

Фото 

рассказы 

Воспитатели, 
мамы, дети 

Информационна
я листовка 

“Наш край во 
все времена 

года” 

Папка - 

передвижка 

Вызвать интерес к природе 

края. Дать элементарное 

представление об изменении 

природы в разное время 

Рекомендаци
и 

Воспитатели, 
родители 

Выпуск буклета 
«Формировани

ю основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Оформление 

буклета 

Привлечь родителей к 

проблеме безопасности, 

желанию развивать у детей 

представлений о правилах 

безопасности 

Буклет Воспитатели 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным 
вопросам 

Март 

Активные 

формы работы 
Информацио

нные 

материалы 

Цель Продукт Ответственные 

Фотовыставка 

«Мама – 

солнышко мое». 

Объявление, 

консультации 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание 
делать подарки, проявлять 
творчество. 

Фото 
рассказы 

Воспитатели, 
папы, дети. 

Наглядная 

информация 

«Воспитание у 

детей любви к 

родному краю» 

Папка- 

передвижка, 

Оформление 

альбома 

Вызвать интерес родителей 

к родному краю, желание 

познакомить детей к его 

достопримечательностям 

Рекомендаци

и альбом 

Воспитатели, 
родители, дети. 

Мини 
библиотека 
«Мои любимые 
книжки» 

Объявление 

консультация 

Информационная: 

просвещение родителе 

Выставка Воспитатели, 
родители, дети 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным 
вопросам 

Апрель 

Активные 

формы работы 
Информацио

нные 

материалы 

Цель Продукт Ответственные 

Акция добрых 

дел «Детский 

сад» 

Объявление, 
«Огород на 

окне» 

Привлечение родителей 

воспитанников к работе по 

улучшению состояния 
территории детского сада 

Выставка Воспитатели, 
родители, дети 

Наглядная 

информация 

«Правила 

безопасности 

детей в 

весенний 
период» 

Папка- 

передвижка 

Распространять 

педагогические знания 

среди родителей 

Рекомендаци
и 

Воспитатели, 
родители 



Информационна
я листовка 

"Соблюдайте 
правила ПДД на 

улицах города!" 

Оформление 

буклета 

Профилактика несчастных 

случаев на дорогах и на 

улице взрослого и ребенка 

дошкольного возраста 

Буклет Воспитатели, 
родители 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным 
вопросам 

Май 

Активные 

формы работы 
Информацио

нные 

материалы 

Цель Продукт Ответственные 

Копилка добрых 

дел «Выносной 
материал» 

Объявление Привлечь родителей к 

оснащению игровым 

материалом на прогулке 

Выносной 

материал 

Воспитатели, 
родители 

Родительское 

собрание №3 

«Итоги работы 

за 2022-2023 

учебный год» 

Объявление, 

папки 

передвижки, 

консультации 

Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя и 

родителей за прошедший 

год. Определить 

перспективы на будущее 

Конспект 

Протокол 

Презентация 

Воспитатели, 
родители 

Наглядная 

информация 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления 

здоровья 
ребёнка!» 

Папка - 
передвижка 

Дать знания о важности 

активного отдыха на улице 

Рекомендаци
и 

Воспитатели, 
родители, 
медсестра 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным 
вопросам 

 

 

III. Организационный 

3.1. Планирование образовательной деятельности. 

Календарно-тематическое планирование 

Сентябрь 

Формы работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Утренняя 

гимнастика 

1 – 2 неделя 

Где же наши руки? 

3 – 4 неделя 

 Большие и маленькие 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Моя, семья»; 

«Прятки». 

«Пальчик-

мальчик»; 

«Пять 

пальцев». 

«Моя, семья»; 

«Прятки». 

«Пальчик-

мальчик»; 

«Пять 

пальцев». 

Дыхательная 

гимнастика 

«Вот какие мы большие!» 

«Часики» 

«Дудочка», «Флажок» 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Улыбка», 

«Хоботок». 

«Заборчик», 

«Бублик» 

«Улыбка», 

«Хоботок». 

«Заборчик», 

«Бублик» 



Гимнастика после 

сна 

«Мы проснулись» «Колобок» 

Зрительная 

гимнастика 

 «Забавный» 

тренинг 

«Рисование» 

взглядом 

 

 «Забавный» 

тренинг 

«Рисование» 

взглядом 

 

 

Недели месяца I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Наш детский 

сад» 

«Неделя здоровья» «Кто заботится о 

нас в детском 

саду» 

«Наши игрушки» 

Ознакомление с 

окружающим 

«Мы пришли в 

детский сад» 

стр.7 

Голицина 

«Ладушки, 

ладушки». 

Н.А.Карпухина 

стр.10  

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

Голицина 

«Наши игрушки» 

Н.А.Карпухина 

стр.12 

Развитие речи «Путешествие по 

комнате» 

стр.28 

В.В. Гербова 

«Купание куклы 

Кати» 

стр.83 

В.В. Гербова 

«Курочка» 

стр. 50 

Н. А. Карпухина 

«Наша группа» 

стр 49.  

Н. А. Карпухина 

Художественная 

литература 

«Вот как весело 

мы играем» стр 37 

Карпухина 

«Курочка ряба» стр 

28 

Карпухина 

«Наши уточки с 

утра».стр 31 

Н.А. Карпухина 

А. Барто «Мячик» 

стр.204 

Н. А. Карпухина 

Рисование «Спрячь 

картинку» стр11 

Янушко.Е.А 

«Дождик» 

Янушко.Е.А 

стр.21 

«Ягоды» 

Янушко.Е.А 

стр.43 

«Дорожки» 

Янушко.Е.А 

стр.52 

Лепка «Вот такой 

пластилин!» 

стр 15. Е. А. 

Янушко 

«Вот такой 

пластилин!» 

стр 15. Е. А. 

Янушко 

(закрепление) 

«Пластилиновая 

мозаика»стр 16 

Е. А. Янушко 

«Пластилиновая 

мозаика»стр 16 

Е. А. Янушко 

(Закрепление) 

Физическое 

воспитание 

Занятие №1-2  

стр 73.  

Лайзане. С . Я 

Занятие №3-4 

 стр 74.  

Лайзане. С . Я 

Занятие №5-6 

стр75 

Лайзане. С . Я 

 

Занятие №7-8 

стр76  

Лайзане. С . Я 

Музыкальное 

воспитание 

Слушание 

«Курочка и 

циплята»(муз. 

Е.Теличеевой) 

Н.А.Карпухина 

стр195 

Пение «Петушок» 

(муз.С.Железнова) 

Н.А.Карпухина 

стр195 

Образные упр: 

«Зайка скачет» 

(Рус.нар.мел, 

обработка А. 

Александрова) 

Н.А.Карпухина 

стр195 

Муз.ритмич.упр. 

«Марш и бег» 

(муз. 

Р.Рустамова) 

Н.А.Карпухина 

стр195 

Сюжетно - 

ролевые игры 

«Знакомство с 

куклами» 

Цель: 

Формировать  и 

развивать интерес 

к игре с куклами; 

Развивать умение 

играть вместе, 

делиться игровым 

материалом; 

помочь детям 

устанавливать 

« Детский сад» 

Цель: 

Ознакомление 

детей с трудом 

взрослых 

(медсестра). 

Способствовать 

формированию 

умений выполнять 

игровые действия 

по подражанию; 

помогать детям 

«Знакомство с 

куклами» 

(закрепление) 

« Детский сад» 

(закрепление) 



взаимоотношения 

в игре. 

устанавливать 

взаимоотношения в 

игре. 

Дидактические 

игры 

«Кто как говорит» 

Цель: Развивать 

слуховое 

восприятие при 

звукоподражании. 

«Угадай что 

звучит» 

Цель: Познакомить 

детей со звучанием 

музыкальных 

инструментов. 

«Кто как 

говорит» 

Цель: Развивать у 

детей слуховое 

восприятие 

звуков животных. 

«Угадай что 

звучит» 

Цель: 

Познакомить 

детей со 

звучанием 

музыкальных 

инструментов. 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

«Цветные 

дорожки» 

Цель: Развиваем 

мелкую моторику 

пальцев рук и 

знакомим с 

основными 

цветами.(красный

,   синий, белый, 

зелёный ) 

«Парные 

картинки» 

Цель: Развивать 

восприятие , 

внимание и умения 

сравнивать 

предметы, 

изображённые на 

картинке 

«Цветные 

дорожки» 

Цель: Развитие 

мелкой моторики, 

знакомство с 

основными 

цветами. 

.(красный,   

синий, белый, 

зелёный ) 

«Парные 

картинки» 

Цель: Развивать 

восприятие , 

внимание и 

умения 

сравнивать 

предметы, 

изображённые на 

картинке 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«Башня из 

кубиков» 

Цель: Упражнять 

умение 

накладывать 

кубик на кубик. 

«Домик для 

игрушек» 

Цель: Развивать 

умение выполнять 

постройку из 

кубиков. 

«Башня из 

кубиков» 

Цель: Упражнять 

умение 

накладывать 

кубик на кубик. 

«Домик для 

игрушек» 

Цель: Развивать 

умение 

выполнять 

постройку из 

кубиков. 

Игры по развитию 

речи 

«Самолётики» 

Цель: 

Формировать 

правильное 

дыхание при 

плавном 

длительном 

выдохе. 

«Птичка лети» 

Цель: 

Формирование 

правильного 

дыхания, плавного 

длительного 

выдоха. 

«Самолётики» 

Цель: 

Формирование 

правильного 

дыхания, 

плавного 

длительного 

выдоха. 

«Птичка лети» 

Цель: 

Формирование 

правильного 

дыхания, 

плавного 

длительного 

выдоха. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Налил-вылил» 

Цель: 

Способствовать 

развитию 

координации 

движения, дать 

представления о 

свойствах 

вещества. 

«Выжми мочалку» 

Цель: 

способствовать 

развитию мелкой 

моторики. 

«Налил-вылил» 

Цель: 

Способствовать 

развитию 

координации 

движения, дать 

представления о 

свойствах 

вещества. 

«Выжми 

мочалку» 

Цель: 

способствовать 

развитию мелкой 

моторики. 

ОБЖ, ЗОЖ «Изучаем своё 

тело» 

Цель: 

Формировать 

умение 

показывать части 

лица, развивать 

умение  узнавать 

вкус и запах. 

«Что такое дорога» 

Цель: Выработать 

правило играть в 

строго 

определенном 

месте. Дать понять, 

что на дорогу 

выходить нельзя. 

Уточнить знания о 

«Изучаем своё 

тело» 

Цель: 

Формировать 

умение 

показывать части 

лица, развивать 

умение  узнавать 

вкус и запах 

«Что такое 

дорога» 

Цель: Выработать 

правило играть в 

строго 

определенном 

месте. Дать 

понять, что на 

дорогу выходить 



местах , где едут 

машины. 

нельзя. Уточнить 

знания о местах , 

где едут машины. 

Самообслуживание Приучать детей садится на горшок; Формировать навык мыть руки с 

мылом, не брызгаясь водой. Смывать мыло под струёй воды - тщательно и 

вытирать руки насухо, вешая своё полотенце на своё место. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Побуждать детей заботится о комнатных растениях. Помочь взрослому 

поливать их. Формировать бережное отношение к цветам. 

Развлечения, театр, 

досуг  

Показ сказки «Курочка ряба» 

 

Месяц - Октябрь 

Формы работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Утренняя 

гимнастика 

1 – 2 неделя 

Птички 

3 – 4 неделя 

Пузырь 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осень», «Моя 

семья» 

«Фрукты», 

«Прятки» 

«Деревья», 

«Пальчик-

пальчик» 

«Головами 

покиваем», 

«Осень», 

«Деревья» 

Дыхательная 

гимнастика 

«Подуем на листочки», «Часики» «Дудочка», «Флажок» 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Кролик», 

«Голодный 

хомячок» 

«Улыбка», 

«Трубочка» 

«Кролик», 

«Голодный 

хомячок» 

«Улыбка», 

«Трубочка» 

Гимнастика после 

сна 

«В гостях у солнышка»  «Просыпающиеся котята» 

Зрительная 

гимнастика 

«1-2-3-

посмотри» 

«Птичка» «1-2-3-

посмотри» 

«Птичка» 

 

Недели месяца I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Осень в лесу» «Овощи-

фрукты» 

«Одежда» «Семья» 

Ознакомление с 

окружающим 

«Падают 

листочки» 

Карпухина стр.11 

«Чудесный 

мешочек» 

Карпухина 

стр.15. 

«Кукла Катя 

гуляет» 

Карпухина 

стр24. 

Где моя мама» 

стр.39 

Карпухина 

Развитие речи «Дид.упр. и игры 

с кубиками и 

кирпичиками» 

стр.44 

В. В. Гербова 

«Овощи» 

Конспект 

Игра – 

инсценировка 

«Добрый вечер 

мамочка» 

стр.45 

В.В. Гербова 

«Петушок и его 

семья». 

Конспект 

Художественная 

литература 

Потешка: «Бежала 

лесочком лиса с 

кузавочком» стр. 

59 Карпухина 

Сказка «Репка» 

стр 44 

Карпухина 

«Валенки» 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

стр 83 

«Наша доченька в 

дому» 

Хрестоматия для 

дошкольников 

стр 81 



Рисование «Яблоки» 

Янушко.Е.А 

стр.27 

«Листопад» 

Янушко.Е.А 

стр.51 

«Платье и 

рубашка» 

Голицына. 

стр.38 

«Ладошки» 

Янушко.Е.А 

стр.45 

Лепка «Дождик» 

Е. А. Янушко 

стр. 35 

«Огород» 

Е. А. Янушко 

стр. 47 

«Пуговицы для 

платья» 

Е. В. Полозова 

стр. 60 

«Блинчики»  

Е. А. Янушко 

стр. 27 

Физическое воспитание Занятие № 9-10 

Физическая 

культура для 

малышей, автор С. 

Я. Лайзане, стр. 77 

Занятие № 11-

12 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 78 

Занятие № 13-

14 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 78 

Занятие №15-16 

Физическая 

культура для 

малышей, автор С. 

Я. Лайзане, стр. 

79 

Музыкальное 

воспитание 

Слушание «Наша 

Таня» (муз. 

Э.Елисеевой-

Шмидт, стихи 

А.Барто) 

Карпухина.стр.195 

Пение 

«Водичка» 

(муз. 

Е.Теличеевой) 

Карпухина.стр.

195 

Упр. «Скачет 

зайка» 

(м\рус.нар. 

мелодия, обраб. 

А.Александрова

)Карпухина.стр.

195 

Муз.упр «Марш и 

бег» (муз. 

Р.Рустамова) 

Карпухина.стр.19

5 

Сюжетно - ролевые игры « Зайка заболел» 

Цель: 

Формировать 

знания у детей как 

ухаживать за 

больными,  

воспитывать в 

детях 

внимательность, 

чуткость. 

Развивать навыки 

общения со 

сверстниками. 

«Пора кушать». 

Цель: 

Формировать 

представления 

детей о готовке 

и приеме пищи. 

Развивать 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками. 

 

«К нам приехал 

доктор» 

Цель: 

Формировать 

знания о 

профессии 

доктора, 

воспитывать 

внимание, 

доброжелательн

ость, чуткость, 

развивать 

умения 

общаться друг с 

другом. 

«Что надеть на 

ножки.» 

Цель: 

Формировать 

умения подбирать 

предметы по 

общим признакам 

Дидактические игры «Осенние 

листочки» 

Цель;  помочь 

детям 

адаптироваться к 

условиям детского 

сада, создание 

положительного 

эмоционального 

климата в группе;  

снятие 

«Что растет на 

огороде» 

Цель: 

Формировать 

умения 

различать 

овощи по вкусу 

и по внешнему 

виду. Угадать, 

какие овощи 

ежик положил в 

«Угадай, что 

делать»  

Задачи:  Учить 

детей 

соотносить 

характер своих 

действий со 

звучанием 

бубна. 

Воспитание у 

детей умения 

«Гром и дождик» 

Цель:  Развивать 

тембровый и 

динамический 

слух, учить 

различать звук 

большого и 

малого бубнов. 

Определить, что 

звучит: гром или 

дождик. Слушать 



эмоционального 

напряжения; 

развитие чувства 

ритма, 

координации 

движений; 

способствовать 

взаимодействию 

детей друг с 

другом. 

суп. Доставать 

овощи и 

определять их 

по вкусу, 

рассмотрев их 

внешний вид и 

на ощупь. 

 

переключать 

слуховое 

внимание. 

музыку; начинать 

действие 

(прятаться, 

прыгать) в 

соответствии с 

музыкальным 

образом. 

 

Игры с дидактическим 

материалом 

«Кто где 

спрятался?» 

Цель: 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

побуждать детей 

действовать по 

сигналу, находить 

предметы по 

названию и 

описанию , 

воспитывать 

наблюдательность 

и аккуратность. 

«Разложи 

предметы» 

Цель: 

Формировать 

умения 

группировать 

предметы по 

форме, 

ориентируясь 

на слова 

форма, такая, 

не такая, 

разные, 

одинаковые. 

 

«Собери 

матрёшку» 

Цель: 

Формировать и 

развивать 

умение детей 

различать низ, 

верх предметов 

и соотносить их 

по размеру, 

подбирать две 

половинки 

предмета 

одинакового 

размера, 

последовательно 

выполнять 

нужные 

действия, 

воспитывать 

аккуратность и 

внимательность 

«Шарик в ложке» 

Цель: 

Формировать 

навык брать 

ложкой шарик из 

плоской тарелки, 

переносить его и 

класть в 

объёмный сосуд- 

стакан, 

использовать 

вспомогательный 

предмет- ложку. 

Развивать 

глазомер, 

воспитывать 

настойчивость, 

терпение. 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

«Заборчик» 

Цель: Развивать 

умения ставить 

кирпичики 

вертикально друг 

с другом, 

развивать 

крупную 

моторику. 

«Дорожка» 

Цель: Развивать 

умения 

выкладывать 

кирпичики друг 

за другом, 

развивать 

крупную 

моторику. 

«Заборчик» 

Цель: Развивать 

умения ставить 

кирпичики 

вертикально 

друг с другом, 

развивать 

крупную 

моторику. 

«Дорожка» 

Цель: Развивать 

умения 

выкладывать 

кирпичики друг 

за другом, 

развивать 

крупную 

моторику. 

Игры по развитию речи «Мяу-гав» 

Цель: Развивать 

умение 

произносить 

звуки, 

издаваемыми 

животными. 

«Разговоры 

овощей». 

Цель: развитие 

речевого 

дыхания и 

голоса. 

«Шитьё 

одежды» 

Цель: развитие 

речевого 

дыхания и 

голоса. 

 «Моя семья». 

Цель: развитие 

речевой 

активности. 



Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Мыльные 

пузыри». Рассматр

ивание 

Цель: Знакомство 

детей с мыльными 

пузырями. 

Способствовать 

поднятию 

эмоционального 

настроения у 

детей. 

 

«Рябь на 

воде». Экспери

ментирование 

Цель: Развитие 

дыхательного 

аппарата. 

Вызывать 

заинтересованн

ость детей к 

происходящему

. 

 

«Вода холодная 

и 

горячая». Экспе

римент 

Цель: Обучение 

детей 

определять 

температуру 

веществ и 

предметов. 

Развивать 

тактильные 

ощущения. 

«Бутылочки с 

сюрпризом». Экс

перимент 

Цель: Различие 

слухового 

внимания. 

Вызывать 

заинтересованнос

ть детей к 

происходящему 

ОБЖ, ЗОЖ «Подбери 

игрушки для 

куклы» 

Цель: Знакомить 

детей с 

предметами быта 

с которыми можно 

или нельзя играть. 

«Глаза наши 

помощники» 

Цель: 

Формировать 

навыки 

бережного 

отношения к 

нашим глазам. 

Д/и: «Какой 

предмет?» 

Цель: Упр.в 

умении 

обследовать 

предмет с 

закрытыми 

глазами. 

«Чтобы ушки 

слышали» 

Цель: 

Формировать 

представление 

об органах 

слуха, о 

необходимости 

ухода за ушами. 

Д\и: «Угадай 

кто позвал» 

Цель:  Развивать 

слуховое 

восприятие. 

«Как избежать 

неприятности» 

Цель: 

Формировать и 

знакомить детей с 

правилами 

безопасного 

поведения дома. 

Самообслуживание Формировать умения сидеть за столом, есть аккуратно ложкой; 

Формировать навыки мытья рук с мылом, смывать хорошо водой 

мыло, высушивать лицо и руки полотенцем и вешать его на место. 

Хозяйственно - бытовой 

труд 

Формировать навыки после игр расставлять игрушки на свои места. 

Развлечения, театр, 

досуг  

Показ кукольного театра «Репка» 

 

Месяц – Ноябрь 

Формы работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

Утренняя 

гимнастика 

Барабан  

Деревья 

 

 

Пузырь 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

6.Капуста 

 

15.Зайцы 

 

6.Капуста 

 

15.Зайцы 6.Капуста 

15.Зайцы 

 

Дыхательная 

гимнастика 

 

«Как мыши пищат?» 

 

 

«Вертушка» 

 

 

«Как мыши 

пищат?» 

«Вертушка» 

(закрепление) 

Артикуляционн Заборчик. Рыбки Заборчик Рыбки Рыбки 



ая гимнастика разговаривают 

 

разговарива

ют 

разговаривают 

Заборчик. 

(закрепление) 

Гимнастика 

после сна 

Карточка №5.  «Веселый 

зоопарк» 

Карточка №6.  «Прятки» 

 

Карточка 

№5.  «Веселы

й зоопарк» 

Зрительная 

гимнастика 

Упражнение 

«Прищепочки

» 

Упражнен

ие 

«Самолет» 

Упражнение 

«Прищепочк

и» 

Упражнение 

«Самолет» 

Упражнение 

«Самолет» 

Упражнение 

«Прищепочки

» 

 

Недели месяца 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема недели «Неделя 

сказки» 

«Домашние 

животные и 

их детёныши» 

«Мир предметов 

/ Музей вещей.» 

«Дом,  в 

котором я 

живу Мебель. 

Бытовые 

приборы» 

«Мама-

первое 

слово» 

Ознакомление с 

окружающим 

«Кто в домике 

живёт»стр.17 

Карпухина 

«Наши верные 

друзья»стр.25 

Карпхина 

«Игрушки по 

местам» стр.26 

Карпухина 

«Комната для 

Кати» стр.21 

Карпухина 

«Кто с нами 

рядом 

живёт» 

стр.16 

Карпухина 

Развитие речи «Картинки -

загадки»стр.55 

Карпухина 

«Мальчик 

играет с 

собачкой»стр.

54 

Карпухина 

«Тихо-

громко»стр.59 

Карпухина 

«Что делает 

мишка»стр.57 

Карпухина 

«Мама 

купает 

ребёнка» 

стр.75 

Карпухина 

Художественна

я литература 

«Теремок» 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

стр 139 

«Коровушка» 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

стр 56 

«Цыплёнок и 

утёнок» стр.60 

Карпухина 

«Воробей» 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

стр 94 

«Расти коса 

до пояса» 

Хрестомати

я для 

дошкольник

ов стр 40 

Рисование «Спрячь зайку» 

Янушко.Е.А 

стр.39 

«Клубочки для 

котят» 

Голицына. 

стр-54 

«Много мячиков 

у нас» Голицына. 

стр-111 

«Красивый 

столик» 

Голицына. 

стр-85 

«Цветы» 

Янушко.Е.А 

стр.18 

Лепка «Солнышко»  

Е. А . Янушко  

стр.36 

«Покормим 

курочку» 

««Щётка»»стр.25 

Янушко.Е.А 

«Волшебная 

картина»стр.56 

Янушко.Е.А 

«Бусы» 

стр.48 

Янушко.Е.А 

Физическое 

воспитание 

Занятие № 17-

18 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

Занятие №19-

20 

Физическая 

культура для 

малышей, 

автор С. Я. 

Занятие № 21-22 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 83 

Занятие №23-24  

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 83 

Занятие 

№25-26  

Физическая 

культура 

для 

малышей, 



стр. 80 Лайзане, стр. 

82 

 автор С. Я. 

Лайзане, 

стр. 84 

Музыкальное 

воспитание 

Слушание 

«Вальс 

собачки» 

(муз.А.Артобол

евской) 

Карпухина.стр.

195 

Пение 

«Сорока» 

(муз.С.Железн

ова) 

Карпухина.стр

.195 

Упр. «Гуси» 

(муз.С.Железнов

а) 

Карпухина.стр.1

95 

Муз.упр. 

«Догонялки» 

(муз.Н.Алексан

дровой,сл.Т.Баб

аджан) 

Карпухина.стр.

195 

Муз.упр. 

«Да-да» 

(муз.Е.Тели

чеевой) 

Карпухина.

стр.195 

Сюжетно - 

ролевые игры 

"Укладывание 

игрушек спать" 

Цель:помочь 

убрать игрушки 

на свои места, 

развивать 

воображение.  

 

"Петушок 

поет" 

Цель: 

развивать 

воображение, 

словарный 

запас. 

 

«Пора кушать». 

Цель: 

Формировать 

представления о 

готовке и приеме 

пищи, о 

различных 

блюдах, 

продуктах 

питания, 

используемой 

при 

приготовлении 

посуде. 

 

«Строим дом». 

Цель: 

Формировать 

знания детей со 

строительными 

профессиями, 

сооружать 

постройку 

несложной 

конструкции, 

воспитать 

дружеские 

взаимоотношен

ия. 

«Баюшки-

баю» 

Цель: Фор 

мировать 

представлен

ия об уходе 

за детьми, 

развивать 

воображени

е, воспиты 

вать 

заботливое 

отношение, 

ответственн

ость. 

Дидактические 

игры 

«Кто что ест» 

Цель: 

Формировать и 

развивать 

мышление, 

память. 

«Больше-

меньше» 

Цель: 

Формировать 

знание о 

величине. 

«Разложи по 

цвету» 

Цель: 

Формировать 

цветовое 

восприятие, 

устанавливать 

тождества и 

различия цвета 

однородных 

предметов. 

 

 «Кто как 

ходит» 

Цель: Развивать 

слуховое 

восприятие, 

различать ритм 

отстукивания, 

расширять 

активный 

словарный 

запас, 

произносить 

слова громко, 

тихо . 

«Где моя 

мама?» 

Цель:Побуж

дать детей 

соотносить 

названия 

детенышей 

животных с 

названиями 

самих 

животных, 

развивать 

звукоподра

жание и 

воспиты 

вать забот 

ливое отно 

шение к 

животным. 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

«Собери и 

разбери 

матрёшек» 

«Игра с 

прищепками» 

Цель: развитие 

«Вкладыш-

кубик» 

Цель: Развивать 

«Собери бусы» 

Цель: Развитие 

мелкой 

«Принеси , 

то что 

попрошу» 



Цель: Развивать 

мышление, 

моторику 

пальцев. 

мелкой 

моторики 

внимание, 

моторику 

пальцев, 

мыслительные 

апперации. 

моторике. Цель: 

развитие 

слухового 

аппарата, 

внимание, 

ориентиров

ку в прост 

ранстве 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

«Разноцветные 

башенки из 

кубиков.»стр.12 

Литвинова.О.Э 

«Высокая 

башенка из 

кубиков.» 

стр.16 

Литвинова.О.

Э 

«Башенка из 

кирпичиков.» 

стр.19 

Литвинова.О.Э 

«Дорожка для 

матрёшки.»стр3

1 

Литвинова.О.Э 

«Дорожка 

широкая.»ст

р.34 

Литвинова.

О.Э 

Игры по 

развитию речи 

«Петушок» 

Формировать и 

развивать 

речевую 

активность 

«Конь» 

Развивать речь 

детей, 

упражнять их 

в правильном 

звукоподража

нии. 

«Большой – 

маленький» 

Формировать 

понятия о 

величине: 

большой, 

маленький.Попо

лнять его 

пассивный 

словарь словами: 

большой, 

маленький. 

«Дом большой, 

дом маленький» 

Развитие 

атрибутивного 

словаря, 

координация 

речи и 

движения. 

 

«Собери 

букет». 

Формироват

ь умение  

ребенка 

выбирать 

предметы, 

ориентируя

сь на их 

цвет 

Активизаци

я 

атрибутивн

ого словаря.  

Опытно-

эксперименталь

ная 

деятельность 

«Игры с 

губкой». Экспе

римент 

Цель: Создание 

условий, 

необходимых 

для сенсорного 

развития детей. 

 

«Шарики с 

сюрпризом».  

Рассматривани

е 

Цель: 

Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

Развивать 

тактильные 

ощущения. 

 

«Открываем, 

закрываем». Опы

т 

Цель: Развитие 

мелкой моторики 

рук. 

Разрабатывать 

мелкую 

моторику рук 

детей. 

Побуждать к 

заинтересованно

сти тому, что 

лежит в 

баночках. 

Повышать 

эмоциональное 

настроение. 

«Поиграем с 

солнечным 

зайчиком» 

Цель: Развивать 

внимание, 

наблюдательно

сть. 

Способствовать 

хорошему 

настроению.  

 «Ветер по 

морю 

гуляет».  

Опыт. Цель: 

Формирова

ние умений 

выдыхать 

воздух 

через рот, 

активизация 

мышц губ. 

 

ОБЖ, ЗОЖ «Спички не 

тронь - в 

спичках огонь» 

Цель: дать 

«Моя кожа» 

Цель: 

Формировать 

знания о 

«Уроки 

безопасности» 

Цель: 

использовать 

«Чистые ручки» 

Цель: 

Воспитывать 

потребность к 

«Как 

избежать 

неприятнос

ти» 



знания о пользе 

и вреде огня, 

вызывать 

желание быть 

осторожным с 

огнём. 

здоровье 

человека, 

развивать 

КГН. 

иллюстративный 

материал, 

показать опасные 

ситуации  

ЗОЖ, через 

игровое упр. 

«Умывалочка» 

Цель: 

Формироват

ь и 

знакомить 

детей с 

правилами 

безопасного 

поведения 

дома.(закре

пление) 

Самообслужива

ние 

Формировать умения сидеть за столом, есть аккуратно ложкой; Формировать 

навыки мытья рук с мылом, смывать хорошо водой, высушивать лицо и руки 

полотенцем и вешать его на место. 

Хозяйствнно-

бытовой труд 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Приучать аккуратно вешать на 

стульчики. 

Развлечения, 

театр, досуг  

«День матери» - чаепитие 

 

Месяц – Декабрь 

Формы работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Утренняя 

гимнастика 

Прятки 

 

Покажите руки 

Пальчиковая 

гимнастика 

1. «Углей» 2. «Черепах

а» 

7. «Пять 

пальцев» 

8. «Мы 

рисовали» 

Дыхательная 

гимнастика 

9. «Птичка» 10. «Снежинки» 

Артикуляционная 

гимнастика 

Пятачок. Уточка Пятачок Уточка 

Гимнастика после 

сна 

 

Карточка №7. «Лисичка». 

Карточка №8. «Часики». 

Зрительная 

гимнастика 

13. «Ловим 

мыльные 

пузыри» 

14. 

«Воздушный 

шар» 

13. «Ловим 

мыльные 

пузыри» 

14. «Воздушный 

шар» 

 

Недели месяца I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Зима / В 

царстве 

Снежной 

королевы» 

«Дикие 

животные зимой 

/ Животные 

холодных стран 

и континентов» 

«Ёлка 

наряжается, 

праздник 

приближается» 

«Самый весёлый 

праздник – Новый 

год!» 

Ознакомление с 

окружающим 

«Летят 

снежинки» 

стр.28 

Карпухина 

«В лес к 

друзьям» 

стр19 

Карпухина 

«Моя ёлочка» 

стр.29 

Карпухина 

«Как мы дружно 

играем» стр.27 

Карпухина 

Развитие речи «Колокольчик и 

дудочка»стр.60 

Карпухина 

«Кто как 

кричит»стр.66 

Карпухина 

«Зайка и 

мишка»стр.61 

Карпухина 

«Праздник ёлки в 

детском саду», 

стр.64 

Карпухина 



Художественная 

литература 

«Снег идёт» 

Хрестоматия для 

дошкольников 

стр 75 

«Жили-были 

зайчики» 

Хрестоматия для 

дошкольников 

стр 95 

«Наша ёлка» 

Е.Ильина стр.67 

Карпухина 

«Маленькой 

ёлочке» стр.68 

Карпухина 

Рисование «Снег идёт» 

Янушко.Е.А 

стр.50 

«Зимняя 

полянка» 

Янушко.Е.А 

стр.40 

«Наряди 

ёлочку» 

Янушко.Е.А 

стр.44 

«Конфетти» 

Янушко.Е.А 

стр.44 

Лепка «Снеговики 

играют в 

снежки» И. А. 

Лыкова 

стр.46 

«Ёжик» 

Е. А. Янушко 

стр. 37 

«Наряжаем 

ёлочку»  

Е. А. Янушко 

стр. 41 

«Вот какая 

ёлочка!»  

И. А. Лыкова 

стр.42 

Физическое воспитание Занятие № 27-28 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 85 

Занятие № 29-30 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 86 

Занятие № 31-32 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 87 

Занятие №33-34 

Физическая 

культура для 

малышей, автор С. 

Я. Лайзане, стр. 88 

Музыкальное 

воспитание 

Слушание: 

«уронили 

мишку»(муз.Е.Е

лисеевой - 

Шмидт) 

Карпухина 

стр.195 

Пение: 

«Колыбельная» 

(муз.М.Красева) 

Карпухина 

стр.195  

Упр.: «Идёт 

мишка»(муз.В.Р

ебикова)  

Карпухина 

стр.195 

Муз.ритмические 

движения: 

«Мишка»(муз. 

Е.Теличеевой) 

Карпухина 

стр.195 

Сюжетно - ролевые игры «Делаем 

покупки» 

Цель: 

Формировать 

навык 

классифицирова

ть предметы по 

общим 

признакам; 

воспитывать 

чувство 

взаимопомощи; 

знакомить  со 

словами – 

(пальто, шапка, 

шарф, сапоги, 

рукавички).  

«К нам приехал 

доктор» 

Цель: Побуждать 

детей помогать 

больным, 

формировать 

навык 

пользоваться 

медицинскими 

инструментами; 

ввести понятия: 

больной, 

лечение, 

лекарство. 

«Делаем 

покупки» 

Цель: 

Формировать 

навык 

классифицирова

ть предметы по 

общим 

признакам; 

воспитывать 

чувство 

взаимопомощи; 

знакомить  со 

словами – 

(пальто, шапка, 

шарф, сапоги, 

рукавички). 

«К нам приехал 

доктор» 

Цель: Побуждать 

детей помогать 

больным, 

формировать 

навык 

пользоваться 

медицинскими 

инструментами; 

ввести понятия: 

больной, лечение, 

лекарство. 

Дидактические игры «Пускание 

мыльных 

пузырей» 

Помочь детям 

адаптироваться к 

условиям 

детского сада, 

создание 

положительного 

эмоционального 

«Разноцветные 

клубочки и 

прищепки» 

Продолжать 

развивать 

мелкую 

мускулатуру 

кисти рук, 

закреплять 

знание цвета, 

«Зашнуруй 

сапожок» 

Формировать 

навык 

выполнять 

действия со 

шуровкой, 

развивать 

мелкую 

мускулатуру 

«Большие и 

маленькие 

мячики» 

Формировать 

умение различать 

цвет и величину 

(большой — 

маленький); 

развивать чувство 

ритма; ритмично 



климата в 

группе; снятие 

эмоционального 

напряжения. 

развивать 

внимание, 

воображение. 

кистей рук, 

развивать 

мышление. 

 

проговаривать 

слова. Подобрать 

мячики для кукол. 

Правильно 

подобрать мячи 

по цвету и 

величине. 

 

Игры с дидактическим 

материалом 

«Какой?».  

 Формировать 

навык ребенка 

находить 

разнообразные 

предметы 

заданного цвета. 

Называть их. 

 

«Загадочные 

пуговки» 

Развитие умения 

узнавать и 

называть цвета. 

Развитие мелкой 

моторики 

пальцев рук. 

 

«Шарики» 

Развитие умения 

узнавать и 

называть цвета, 

Развитие мелкой 

моторики 

пальцев рук. 

 

«Волшебные 

колпачки» 

Развитие 

сенсорного 

восприятия, 

Развитие 

слухового 

внимания, 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук. 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

«Лесенка» 

О. Э. Литвинова 

стр.118 

«Разноцветная 

лесенка»  

О. Э. Литвинова 

стр.121 

«Лесенка» 

О. Э. Литвинова 

стр.118 

«Разноцветная 

лесенка»  

О. Э. Литвинова 

стр.121 

Игры по развитию речи «Чудесная 

корзинка» 

Выделять 

характерные 

признаки 

предметов,наход

ить фрукты 

(овощи) по 

характерным им 

признакам 

(форма, цвет, 

тактильные 

ощущения, 

вкус). 

Активизация 

словаря 

прилагательных. 

«Кто как 

кричит?» 

Формировать 

навык узнавать 

по голосу 

животного. 

Развивать 

слуховое 

восприятие; 

память; умение 

подражать 

голосам 

животных. 

«Идёт коза 

рогатая» 

Побуждать 

детей повторять 

по тексту 

потешки 

действия за 

взрослым, 

развивать 

память, речь. 

«Маша-

растеряша» 

Активизировать 

словарь 

существительных, 

формировать 

понятие 

«игрушки». 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Воздух под 

водой». 

Эксперимент 

Цель: 

Наблюдение за 

тем, что 

происходит в 

воде, когда дуем 

в трубочку 

«Лёгкий - 

тяжелый». Опыт 

Цель: 

Знакомство 

детей с весом 

предметов. 

«Игры с 

губкой». 

Эксперимент 

Цель: Создание 

условий, 

необходимых 

для сенсорного 

развития детей. 

«Воздух под 

водой». 

«Игры с губкой». 

(закрепление) 

ОБЖ, ЗОЖ «В мире 

опасных 

предметов» 

Продолжать 

формировать 

«Уроки доктора 

Айболита» 

Формировать 

знания о 

полезных 

«Дорожная 

сказка» 

Вырабатывать 

привычку играть 

в строго 

«Осторожно 

зима» 

Формировать 

знания о правилах 

поведения зимой, 



умения 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения в 

быту 

привычках, 

объясняя их 

влияние на 

здоровье 

человека 

определённых 

местах, дать 

понятие что на 

дорогу 

выходить 

нельзя. 

приучать бережно 

относится к 

своему здоровью. 

Самообслуживание Приучать самостоятельно пользоваться столовыми приборами, есть 

аккуратно, не пачкая свою одежду; прожёвывать пищу до конца и не 

оставлять её за щекой. Приучать после еды вытирать рот салфеткой, 

выходя из за стола задвигать свой стульчик. 

Хозяйствнно-бытовой 

труд 

Приучать детей самостоятельно убирать игрушки после своих игр на 

полки. Приучать  не разбрасывать игрушки, не ломать, а  беречь их. 

Развлечения, театр, 

досуг  

Чаепитие перед «Новым годом!» 

 

Месяц – Январь 

Формы работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Утренняя 

гимнастика 

Пузырь. Прятки.  

Пальчиковая 

гимнастика 

10. Лодочка. 11 Рыбки 12.Дружба 13. Мы 

писали 

 

Дыхательная 

гимнастика 

11. Надуем пузырь 15. Зимняя вьюга  

Артикуляционная 

гимнастика 

8. 

Недовольная 

лошадка 

9. Птенчики 8. 

Недовольная 

лошадка  

9. Птенчики  

Гимнастика 

после сна 

 

Карточка №9. «Любимые 

игрушки» 

Карточка №10. «Жучки-

паучки» 

 

Зрительная 

гимнастика 

15. 

Бегающий 

зайчик. 

16. Сидим и 

бросаем. 

15. 

Бегающий 

зайчик. 

16. Сидим и 

бросаем. 

 

 

Недели месяца I неделя 

 

II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели  «В здоровом 

теле – здоровый 

дух» 

«Зимние 

забавы» 

«Дом. Посуда» 

Ознакомление с 

окружающим 

 «Куколке 

холодно»стр.33 

Карпухина 

«Медвежонок на 

горке»стр.34 

Карпухина 

«Покормим 

Катю» 

Стр40 

Карпухина 

Развитие речи  «Баю - бай», 

стр.63 

Карпухина 

«Скачет зайка», 

стр.53 

 Карпухина 

«Мишка пьёт 

чай», стр.62 

Карпухина 

Художественная 

литература 

 Чтение «Мой 

Додыр» 

К.Чуковский 

«Ёлочка» стр. 68 

Хрестоматия 

для чтения 

«Сорока - 

белобока» стр.20 

Хрестоматия для 

чтения 

Рисование  «Расческа» 

Голицына. 

«Травка» 

Янушко.Е.А 

«Что лежит на 

тарелочке?» 



стр-94 стр.20 Голицына. 

стр.48 

Лепка  «Витамины в 

баночке» Е. А. 

Янушко 

стр. 27 

«Снег идёт» 

 Е. И. Янушко 

стр.28 

«Красивая 

тарелочка»  

Е. А Янушко 

стр. 44 

Физическое воспитание  Занятие № 35-36 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 89 

Занятие № 37-38 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр.90 

 

Занятие №39-40 

Физическая 

культура для 

малышей, автор С. 

Я. Лайзане, стр. 91 

Музыкальное 

воспитание 

 Слушание: 

«Весело – 

грустно» 

Карпухина 

стр.196 

 

Пение: «баю - 

бай»(муз.С.Жел

езнова) 

Карпухина 

стр.196 

Муз. ритмические 

движения: 

«Зайка» 

(рус.нар.мелодия , 

обр.Н.Александро

вой) Карпухина 

стр.196 

Сюжетно - ролевые игры  «Зайка заболел» 

Цель: Вызвать 

желание 

помогать 

больным; 

развивать 

умение 

пользоваться 

медицинскими 

приборами ; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

своему 

здоровью, 

доброжелательн

ость к 

сверстникам. 

«Кукла Катя на 

прогулке» 

Цель: 

Формировать 

навык играть 

вместе, дружно, 

делиться 

игрушками; 

воспитывать 

интерес и 

уважение друг к 

другу. 

«Наводим чистоту 

в комнате» 

Цель: 

Формировать 

навык соблюдать 

порядок и чистоту 

в игровом уголке. 

Приучать играть 

вместе, дружно, 

делится 

игрушками во 

время игры; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

. 

Дидактические игры  «Две руки» 

Цель: Побуждать 

детей понимать 

словесную 

инструкцию; 

вовлекать в 

совместную 

трудовую 

деятельность; 

развивать навык 

правильно 

одевать обувь. 

«Иди ко мне» 

Цель: 

Способствовать 

положительном

у настроению, 

побуждать детей 

идти на голос 

взрослого; 

развивать 

слуховое 

восприятие. 

«Хоровод с 

куклой» 

Цель: Развивать 

внимание, 

двигательную 

активность. 

Игры с дидактическим 

материалом 

 «Ладушки - 

хлопушки» 

Цель: 

Способствовать 

«Помоги 

мишутке найти 

свою тарелку» 

Цель: 

«Строим дом» 

Цель: Развивать 

представление о 

форме, цвете; 



положительному 

климату в 

группе; снятие 

эмоционального 

напряжения; 

развитие чувство 

ритма. 

Формировать 

навык 

сравнивать 

предметы по 

размеру(большо

й - маленький). 

соотносить 

количество – 

много, один. 

Построить домик 

для собачки 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

 «Лесенка 

большая и 

маленькая» 

О. Э. Литвинова 

стр.125 

«Горка» 

О. Э. Литвинова 

стр.143 

«Широкая 

лесенка» 

О. Э. Литвинова 

стр.129 

Игры по развитию речи  «Часы» 

Цель: Развивать 

речевое 

внимание детей. 

«Эхо» 

Цель: 

Побуждать 

правильно и 

чётко 

произносить 

звук «А»; 

развивать 

слуховое 

восприятие  

«Волшебный 

кубик» 

Цель: Развивать 

умение чётко 

произносить 

звуки, 

звукоподражать 

животным. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 «Шарики с 

сюрпризом». 

Рассматривание 

Цель: Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

«Бумага». 

Эксперимент 

Цель: 

Знакомство 

детей со 

свойствами 

бумаги. 

«Игра с 

пёрышком». 

Экспериментиров

ание 

Цель: Создание 

положительного 

эмоционального 

настроения у 

детей. 

ОБЖ, ЗОЖ  «Поможем 

кукле» 

Подвести к 

пониманию того, 

что нельзя без 

разрешения 

выходить из 

группы, дома, 

разговаривать с 

незнакомыми. 

«Моё здоровье» 

Провести опыт 

со снегом, 

показать 

качество талой 

воды. 

Объяснить 

детям что нельзя 

брать в рот снег, 

сосульки. 

«Как мишутка 

играл» 

Формировать и 

развивать умение 

оценивать 

ситуацию 

правильного или 

неправильного 

поведения на 

улице зимой. 

Самообслуживание «Послушная ложка»- формировать у детей культурно гигиенические 

навыки, приучать детей занимать свои места за столом, сохранять 

правильную осанку о время еды, формировать навык самостоятельно 

есть, правильно держать ложку. 

Хозяйствнно-бытовой 

труд 

Формировать умение помогать взрослому поддерживать в порядке и 

чистоте стульчики в групповой комнате: протирать их влажной 

тряпочкой. 

Развлечения, театр, 

досуг  

«Прощание с ёлочкой»  

 

Месяц – Февраль 



Формы работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Утренняя 

гимнастика 

 

Часы 

С погремушкой 

Пальчиковая 

гимнастика 

14.Замок 15.зайцы 16. На постой. 17.С добрым 

утром 

Дыхательная 

гимнастика 

13. Дудочка 14. Петушок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

10. Лопаточка. 11. Чашечка. 10. Лопаточка.

   

11. Чашечка.  

Гимнастика после 

сна 

Карточка №11. «Мишка» 

 

Карточка №12. «Насос» 

Зрительная 

гимнастика 

17. 

Упражнение 

«Зоопарк» 

18. 

Упражнение 

«Солнечный 

зайчик» 

17. 

Упражнение 

«Зоопарк» 

18. 

Упражнение 

«Солнечный 

зайчик» 

 

Недели месяца I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Моя семья» «Сказки А. С. 

Пушкина» 

«Транспорт» «Мой папа самый 

лучший! / Слава 

защитникам 

Отечества!» 

Ознакомление с 

окружающим 

«В гости к 

детям» стр.9 

Карпухина 

«Рассматривание 

комнатные 

растения»стр104 

Голицина 

«Рассмотрим 

транспортные 

игрушки» 

стр.86 

Голицина 

«Наши папы» 

Конспект 

Развитие речи «Машины»,  

стр.67 

Карпухина 

«В гостях у 

золотой рыбки» 

Конспект 

 

«Паровоз, 

машина» 

стр.68 

Карпухина 

«Матрёшка», 

стр.34 

Боброва. Т. А 

Художественная 

литература 

«Кто у нас 

любимый 

самый» стр.15 

Хрестоматия для 

чтения 

Сказка 

«Колобок» стр.24 

Хрестоматия для 

чтения 

«Песня 

машиниста» 

стр.63 

Хрестоматия 

для чтения 

А. Барто 

«Кораблик» 

стр.30 

Хрестоматия для 

чтения 

Рисование «Нитки для 

шариков» 

Янушко.Е.А 

стр.19 

«Неспокойно 

синее море» 

Конспект 

«Столбы вдоль 

дороги» 

Янушко.Е.А 

стр.53 

«Праздничный 

салют для пап к 

23 февраля « 

Конспект 

Лепка «Булка с 

изюмом» Е. А. 

Янушко 

стр. 49 

«Колобок 

катится по 

дорожке»  

И. А. Лыкова 

стр. 51 

«Зайке дети 

помогли, его к 

дому отвезли»  

Е.В. Полозова 

стр77 

«Угощайся 

Мишка!» 

 И. А. Лыкова 

стр.52 

Физическое воспитание Занятие № 41-

42. 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 91 

Занятие № 43-44. 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 92 

Занятие № 45-

46. 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 94 

Занятие №47-48 . 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 95 

Музыкальное 

воспитание 

Слушание: 

«Спортивный 

Пение: «едет 

паровоз»(муз.С.

Упр: 

«Лошадка» 

Муз. 

ритмические 



марш» 

(муз.Дунаевског

о) 

Карпухина 

стр.196 

Железнова) 

Карпухина 

стр.196 

 

(музЕ.Тиличеев

ой) 

Карпухина 

стр.196 

движения: «Вот 

как пляшем» 

(бел.нар.мел., 

обр.Р.Рустамова) 

 Карпухина 

стр.196 

Сюжетно - ролевые 

игры 

«День рождение 

куклы Кати» 

Цель: 

познакомить 

детей как 

накрывать на 

стол, с 

правилами 

поведения за 

столом, со 

столовой 

посудой. 

Поощрять 

желание играть 

дружно. 

«Детский сад» 

Цель: 

Формировать 

представление 

детей о значении 

детского сада, о 

профессии людей 

работающих в 

нём 

(Воспитатель, 

няня, повар и 

др.)Воспитывать 

желание 

заботливо 

относится друг к 

другу. 

«Машина едет 

по улице» 

Цель: 

Формировать 

представление 

о профессии 

шофёра. 

Воспитывать 

уважение и 

интерес к 

профессии 

водителя, 

желание 

соблюдать 

ПДД. 

«Медвежонок 

чинит 

автомобиль» 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

представление о 

профессии 

шофёра. 

Побуждать детей 

играть дружно, 

не отнимая 

игрушки друг у 

друга. 

Дидактические игры «Разноцветная 

пирамидка» 

Цель: Знакомить 

детей с 

величиной в 

ходе 

практических 

действий с 

игрушками, 

побуждать 

сравнивать 

предметы по 

величине. 

«Парные 

картинки» 

Цель: 

Побуждать детей 

находить 

одинаковые 

изображения; 

развивать 

внимание 

«Тук -тук» 

Цель: Развивать 

слуховое 

внимание. 

«Кто позвал» 

Цель: развивать 

речевой слух; 

развивать  у 

детей различать 

на слух голоса 

знакомых людей; 

развивать 

слуховое 

восприятие. 

Игры с дидактическим 

материалом 

«Бусы для 

куклы» 

Цель: Развивать 

соотносящие 

рук, хватание; 

формировать 

навыки действиё 

с иглой 

«Ветерок» 

Цель: Укреплять 

мышцы пальцев 

и кисти рук. 

«Найди 

игрушку» 

Цель: Развивать 

хватательные 

движения, 

осязание. 

«Мастер - 

ломастер» 

Цель: Развивать 

силу рук, а так 

же  соотносящие 

действия рук. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«Лесенка с 

башней» 

О. Э Литвинова 

стр.134 

«Разноцветная 

лесенка с 

башней» 

О. Э Литвинова 

стр.138 

«Лесенка с 

башней» 

О. Э Литвинова 

стр.134 

«Разноцветная 

лесенка с 

башней» 

О. Э Литвинова 

стр.138 

Игры по развитию речи «Чудесный 

мешочек» 

Цель: 

Формировать 

навык 

определять на 

«Компот для 

Белки». 

Цель: 

Формировать 

знания о 

фруктах. 

«Где же наши 

ручки?» 

Цель: 

Побуждать 

понимать и 

называть 

«Собери букет». 

Цель: 

Формировать 

навык ребенка 

выбирать 

предметы, 



ощупь 

предметы. 

Развивать 

речевую 

активность. 

Развивать и 

активизировать в 

речи 

существительны

е, обозначающие 

фрукты. 

 

существительны

е, 

обозначающие 

части тела во 

множественном 

числе, 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

 

ориентируясь на 

их цвет. 

Развивать речь. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Снег. Какой 

он? 

». Рассматриван

ие 

Цель: 

Знакомство со 

свойствами 

снега. 

 

«Открываем, 

закрываем». Оп

ыт 

Цель: Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

 

«Снег. Какой 

он? 

». Рассматриван

ие 

Цель: 

Знакомство со 

свойствами 

снега. 

 

«Открываем, 

закрываем». Опы

т 

Цель: Развитие 

мелкой моторики 

рук. 

 

ОБЖ, ЗОЖ «Кто стучится 

дверь ко мне» 

Цель: 

Формировать 

правильное 

поведение , если 

к вам кто то 

пытается зайти. 

«Таблетки 

растут на ветке» 

Цель: 

Познакомить с 

понятием 

витамины. 

Формировать 

знания о 

фруктах и 

ягодах. 

Развивать 

мышление. 

«Собака бывает 

кусачей» 

Цель: рассказать 

о правилах 

поведения с 

домашними 

животными. 

«Что нужно для 

умывания» 

Цель: 

Формировать 

навык о 

важности 

гигиенических 

процедур. 

Самообслуживание Продолжать формировать навык держать ложку, аккуратно набирать 

кашу, сохрнять правильную позу за столом. Поощрять стремление 

детей к самостоятельности. 

Хозяйствнно -бытовой 

труд 

«Моем расчёски» 

Цель: приучать  детей помогать воспитателю в мытье расчёсок: 

полоскать замоченные расчёски, чистить их с помощью щёток. 

Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при 

работе с водой.  

 

Развлечения, театр, 

досуг  

Папин праздник 23-февраля (поздравление) 

 

Месяц- Март 

Формы работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Утренняя 

гимнастика 

Птички 

 

С флажком 

Пальчиковая 

гимнастика 

18. Маланька. 19.Братцы 20. Ладошки 

ладошки 

1. Моя семья. 

Закрепление. 

Дыхательная 

гимнастика 

21. «Качели» 21.1. «В саду» 



Артикуляционная 

гимнастика 

12. Иголочка 13. Горка 12. Иголочка 13. Горка 

Гимнастика 

после сна 

 

Карточка №13. «Петушок» 

Карточка №14. «Потягивание» 

Зрительная 

гимнастика 

20. 

Аквариумные 

рыбки 

21. Кискины 

глазки 

20. Аквариумные 

рыбки 

21. Кискины 

глазки 

 

Недели месяца I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Мамочка 

любимая / Моя 

мама лучше 

всех. Женские 

профессии» 

«Весна – красна» «Неделя поэзии, 

театра, музыки» 

«Свойства 

материалов» 

Ознакомление с 

окружающим 

«Мы мамины 

помощники» 

стр.41 

Карпухина 

«Оденем куклу 

Катю  на 

прогулку»стр.38 

Карпухина 

«Поможем 

куклам найти 

свои игрушки» 

стр118 

Голицина 

«Кочки-кочки, 

гладкая 

дорога»стр.18 

Карпухина 

Развитие речи «Села птичка на 

окошко», стр.74 

Карпухина 

«Красавица - 

весна» 

Конспект 

 

«Мишка 

работает», 

стр.68 

Карпухина 

«Лечим куклу 

Таню», стр.14 

Боброва.Т. А 

Художественная 

литература 

А.Барто 

«Разговор с 

мамой» стр.32 

Хрестоматия для 

чтения 

«Курица с 

цыплятами» 

стр.138 

Карпухина 

Показ 

настольного 

театра 

«Колобок» 

настольный 

театр 

А. Барто 

«Бычок» стр.30 

Хрестоматия для 

чтения 

Рисование «Подарок маме» 

Голицына. 

стр-99 

«Травка зеленеет 

,солнышко 

блестит» 

Голицына.  стр-

130 

«Раскрасим 

репку» 

Комплексные 

занятия. Первая 

младшая группа. 

стр. 38 

«Кубики» 

Янушко.Е.А 

стр.55 

Лепка «Цветы»  

Е. А. Янушко 

стр. 40 

«Цветок»  

Е. А. Янушко 

стр.50 

«Божья 

коровка» Е. А. 

Янушко 

стр.32 

«Пирамидка» 

стр.112 

Голицина 

Физическое воспитание Занятие № 49-50 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 96 

Занятие № 51-52 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр97 

Занятие № 53-54 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 97 

 

Занятие №55-56 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 98 

Музыкальное 

воспитание 

Слушание 

«Вальс»(муз. 

А.Гречанинова) 

Карпухина 

стр.196 

Пение: «Маша - 

Машенька» 

(рус.нар.мел., 

обр. В.Герчик) 

Карпухина 

стр.196 

Упр: «Зайчики и 

лисички» 

(муз. 

Б.Финаровского

) Карпухина 

стр.196 

Муз. 

ритмические 

упр: «Вот как 

хорошо» (муз. 

Т.Попатенко) 

Карпухина 



стр.196  

Сюжетно - ролевые 

игры 

«Модная 

причёска» 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

профессией 

парикмахера, 

воспитывать 

культуру 

общения, 

дружно играть 

друг с другом. 

«Что надеть на 

ножки» 

(закрепляем) 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

навык 

классифицироват

ь предметы по 

общим 

признакам, 

воспитывать 

чувство 

взаимопомощи. 

Ввести понятие – 

обувь(сапоги, 

туфли.) 

«Игры с 

Жучкой» 

Цель: 

Формировать 

знания детей о 

домашних 

животных, их 

повадках, 

воспитывать 

любовь, 

развивать речь 

детей. 

Побуждать 

обыгрывать 

игровую 

ситуацию с 

игрушками при 

помощи 

взрослого. 

«Собираемся на 

прогулку» 

Цель: 

Формировать 

умение 

подбирать 

одежду по 

сезону, 

продолжать 

закреплять 

понятие – обувь, 

одежда, 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

окружающим . 

Дидактические игры «Помоги найти 

маму» 

Цель: 

Побуждать детей 

находить и 

показывать где, 

чья мама. 

«Кто в домике 

живёт» 

Цель: Развивать 

правильное 

произношение 

звуков. 

Развивать 

речевое 

дыхание. 

«Узнай по 

голосу» 

Цель: Развивать 

правильное 

произношение 

звуков. 

«Две руки» 

Цель: Побуждать 

понимать 

словесную 

инструкцию; 

вовлекать 

совместную 

трудовую 

деятельность. 

Игры с дидактическим 

материалом 

«Собери бусы 

для мамы» 

Цель: Развивать 

навык 

нанизывать на 

шнуровку бусы, 

воспитывать 

аккуратность 

терпение, 

внимание, 

моторику 

пальцев. 

«Принеси 

игрушку»  

Цель: 

Формировать 

навык находить 

игрушку по 

словесному 

указанию. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

память. 

 

«Большие и 

маленькие 

мячики» 

Цель: Развивать 

умение  

различать цвет и 

величину 

мячиков 

(большой - 

маленький). 

 «Пускание 

корабликов»Цел

ь: Побуждать 

детей 

произносить звук 

«Ф» на одном 

выдохе или 

многократно 

произносить звук 

–«П – П - П» , на 

одном выдохе. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«Широкая 

лесенка» 

О. Э. Литвинова 

стр.129 

«Разноцветные 

горки» 

О. Э. Литвинова 

стр.146 

«Широкая 

лесенка» 

О. Э. Литвинова 

стр.129 

«Разноцветные 

горки» 

О. Э. Литвинова 

стр.146 

Игры по развитию речи «Какой?».  

Цель: 

Побуждать детей 

находить 

разнообразные 

предметы 

заданного цвета. 

 «Большие и 

маленькие». 

Цель: 

Фиксировать 

внимание 

ребенка на 

величине 

«Тут и там» 

Цель:  

Знакомить с 

пространственн

ыми 

отношениями 

Выраженными 

«Вверх и вниз» 

Цель: 

Продолжать 

знакомить с 

пространственны

ми 

отношениями, 



Развивать речь. 

 

предметов и ее 

словесном 

обозначении. 

словами: тут , 

там, далеко и 

близко. 

Развивать 

речевую 

активность. 

выраженными 

словами: вверх, 

низ, сверху, 

снизу. 

Развивать 

речевую 

активность. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Поиграем с 

солнечным 

зайчиком»  Расс

матривание 

Цель: Развивать 

внимание, 

интерес об 

увиденном, 

способствовать 

снятию 

перенапряжения 

у детей. 

«Ветер по морю 

гуляет». Опыт 

Цель: 

Закрепление 

умений 

выдыхать воздух 

через рот, 

активизация 

мышц губ. 

 

«Плавает, 

тонет». Опыт 

Цель: Развивать 

внимание при 

показе опыта. 

Формировать 

знания  о весе 

предмета. 

 

«Вода холодная и 

горячая». Экспер

имент 

Цель: Побуждать 

детей определять 

и развивать по 

тактильным 

ощущениям воду 

(холодная - 

тёплая). 

 

ОБЖ, ЗОЖ «Встреча с 

Мойдодыром» 

Цель: 

Формировать 

знания о пользе 

воды, прививать 

первоначальные 

навыки личной 

гигиены. 

«Наш друг» 

Цель: 

Формировать 

знания о том , 

зачем нужен 

светофор, и что 

означают цвета 

светофора. 

«Что вредно – 

что полезно» 

Цель: 

Воспитывать 

осознанное 

отношение к 

своему 

здоровью, 

развивать 

мышление , 

речь.  

«Не попади в 

беду на дороге» 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

правилами 

перехода улицы, 

знакомить с 

правилами 

дорожного 

движения.  

Самообслуживание Формировать умения детей умываться, пользоваться 

индивидуальным полотенцем, поддерживать позитивное отношение 

к гигиеническим процедурам, продолжать приучать детей садиться 

на горшок. 

Хозяйствнно-бытовой 

труд 

«Стирка кукольной одежды» 

Цель: Побуждать детей помогать воспитателю в стирке кукольной 

одежды и постельки. Развивать трудовые умения и навыки, умение 

соблюдать при работе культурно – гигиенические требования. 

Воспитывать желание трудиться для блага других.  

 

Развлечения, театр, 

досуг  

Чаепитие «Мамин праздник - 8 марта» 

 

Месяц – Апрель 

Формы работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Утренняя 

гимнастика 

Барабан 

 

Прятки 

Пальчиковая 

гимнастика 

2. Прятки. 

Закрепление 

3. Пальчик- 

мальчик 

Закрепление 

4. Улей 

Закрепление 

5. Черепаха. 

Закрепление 

Дыхательная 

гимнастика 

19. Бегемотик 18. В мастерской. 



Артикуляционная 

гимнастика 

14.Трубочка 15. Грибок 14.Трубочка 15. Грибок 

Гимнастика 

после сна 

 

Карточка № 15. «Колобок» 

Карточка №м 16. «Мотаем 

нитки» 

Зрительная 

гимнастика 

22. «Качели 23. «Кенгуры» 22. «Качели 23. «Кенгуры 

 

Недели месяца I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Неделя 

здоровья. 

Солнце, воздух и 

вода – наши 

верные друзья» 

«Весна шагает 

по планете» 

«Деревья, 

кустарники, 

цветы. 

Комнатные 

растения 

\Разнообразие 

растительного 

мира» 

«Неделя 

безопасного 

поведения» 

Ознакомление с 

окружающим 

«Купаем 

кукол»стр90 

Голицина 

«Пришла 

весна»стр. 117 

Голицина 

«Выходи 

дружок  на 

зелёный 

лужок»стр.43 

Карпухина 

«Всем ребятам 

надо знать как на 

улице 

гулять»стр100 

Голицина 

Развитие речи «Дети обедают», 

стр.71 

Карпухина 

««Кораблик» 

стр.76 

Карпухина 

«Рассматривани

е картины в 

уголке 

природы» 

стр.105 

Голицына 

«Будем 

осторожными» 

стр.101 

Голицына 

Художественная 

литература 

«Зайка серый 

умывается» 

стр.13 

Хрестоматия для 

чтения 

Жуковский 

«Птичка» стр.34 

Хрестоматия для 

чтения 

О. Высотская 

«Грибок» стр.33 

Хрестоматия 

для чтения 

Ильина. Е «Топ - 

топ» стр.35 

Хрестоматия для 

чтения 

Рисование «Витаминки в 

баночке» 

Конспект 

«Звездочки» 

 Е. А. Янушко 

стр. 58 

«Одуванчики в 

траве» 

Голицына.стр-

139 

«Поможем 

мышонку 

спрятаться от 

кошки» 

Голицына.стр-

103 

Лепка «Волшебная 

картина»  

Е. А. Янушко 

стр.52 

«Светит 

солнышко в 

окошко»  

стр.131 

Голицина 

«Мухомор» 

Е. А. Янушко 

стр.29 

«Норка для 

мышонка» 

стр.103 

Голицина 

Физическое воспитание Занятие № 57-58 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр.99 

Занятие № 59-60 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр.100 

Занятие № 61-62 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 101 

 

Занятие №63-64 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр.102  

Музыкальное 

воспитание 

Слушание: «три 

подружки» 

(муз. Д. 

Пение : 

«Воробей» 

(руснар.мел) 

Упр: «Птичка 

летает», 

«Птичка клюёт» 

Муз. 

ритмические урп 

: «Солнышко 



Кабалевского) 

Карпухина 

стр.197 

Карпухина 

стр.197 

(муз. Г. Фрида) 

Карпухина 

стр.197 

сияет» (муз. И 

сл. М. Чарной) 

Карпухина 

стр.197 

Сюжетно - ролевые 

игры 

«На приёме у 

доктора» 

Цель: Вести 

понятие: 

больница, 

больной, 

лечение, доктор. 

Побуждать 

детей заботится 

о больных 

людях, 

Развивать навык 

играть сообща, 

вместе и 

дружно. 

«Купание куклы 

Кати» 

Цель: 

Формировать 

разнообразные 

игровые 

действия; 

развивать 

игровые умения, 

развивать речь. 

Воспитывать 

уважительное и 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

«Куклы на 

прогулке» 

Цель: 

Продолжать 

развивать 

интерес к играм 

с куклами и 

строительным 

материалом. 

Побуждать 

детей играть 

вместе, делится 

игрушками. 

Воспитывать 

интерес и 

уважение к друг 

другу.  

«Покатаем кукол 

на машине» 

Цель: 

Продолжать 

знакомить детей 

с профессией 

шофёра и 

правилам 

безопасного 

проезда на 

транспорте, а как 

же поведения. 

Воспитывать 

уважение к 

профессии и 

нормы 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Дидактические игры «День и ночь» 

Цель: Развивать 

зрительное 

ощущение, 

формировать 

представление о 

свете и темноте. 

«Фонарик» 

Цель: Развивать 

зрительные 

ощущения. 

«Цветные 

кубики» 

Цель: 

Формировать 

умения 

сравнивать 

цвета по 

принципу – 

«такой – не 

такой», 

подбирать пары 

одинаковых по 

цвету 

предметов. 

«Цветные 

парочки» 

Цель: 

Формировать 

умения 

сравнивать цвета 

и подбирать 

пары 

одинаковых по 

цвету предметов. 

Игры с дидактическим 

материалом 

«Найди такую 

же фигуру» 

Цель: 

Формировать 

навык находить 

нужную форму 

методом 

зрительного 

соотнесения. 

«Разложи 

фигурки по 

домикам» 

Цель: 

Побуждать детей 

сортировать 

предметы в 

соответствии с 

их формой, 

подбирать 

нужную форму 

методом 

зрительного 

соотнесения. 

«Найди такую 

же фигуру» 

Цель: 

Формировать 

навык находить 

нужную форму 

методом 

зрительного 

соотнесения.(зак

репление) 

«Разложи 

фигурки по 

домикам» 

Цель: Побуждать 

детей 

сортировать 

предметы в 

соответствии с 

их формой, 

подбирать 

нужную форму 

методом 

зрительного 

соотнесения.(зак

репление) 

Конструктивно – 

модельная 

«Высокие 

ворота» 

«Широкие 

ворота»  

«Разноцветные 

ворота» 

«Ворота» 

О. Э. Литвинова 



деятельность О. Э. Литвинова 

стр.97 

О. Э. Литвинова 

стр.94 

 

О. Э. Литвинова 

стр.91 

стр.88 

Игры по развитию речи «Долгий - 

короткий» 

Цель: 

Формировать и 

развивать 

представление о 

длительности 

звука; 

Побуждать 

показывать 

длительность 

звука через 

движение, 

интонацию 

голоса. 

«Лошадка» 

Цель: 

Активизировать 

речь детей, 

совершенствоват

ь понимание. 

«Лягушка и 

лягушата» 

Цель: Развивать 

речевое 

внимание детей. 

«Автомобиль» 

Цель: 

Формировать 

правильное  и 

отчётливое 

произношение 

звука «б»(бь) 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 «Развесим 

платочки». Эксп

ериментировани

е 

Цель: Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

 

«Открываем, 

закрываем». Оп

ыт 

Цель: Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

 

«Найди такую 

же бутылочку 

по звуку». Опыт 

Цель: Развитие 

слухового 

внимания детей. 

 

«Ветер по морю 

гуляет». Опыт 

Цель: 

Закрепление 

умений 

выдыхать воздух 

через рот, 

активизация 

мышц губ. 

 

ОБЖ, ЗОЖ «О здоровой 

пище» 

Цель: 

Формировать 

понятие детям, 

что здоровье 

зависит от 

правильного 

питания – еда 

должна быть не 

только вкусной , 

но и полезной. 

«Что случилось 

с колобком» 

Цель: 

Предостерегать 

детей от 

неприятностей 

связанных с 

контактом с 

незнакомыми 

людьми. 

«Опасные 

предметы» 

Цель: 

Формировать 

понятия об 

опасных 

предметах. 

«Кошка и собака 

-  наши друзья» 

Цель: 

Формировать у 

детей навыки 

безопасного 

поведения с 

домашними 

животными.  

Самообслуживание «Кушаем кашу» - Формировать навык правильно держать ложку, 

Аккуратно набирать кашку, сохраняя правильную позу за столом. 

Поощрять стремление детей к самостоятельности. 

Хозяйствнно-бытовой 

труд 

«Порядок в шкафу с игрушками и пособиями» - Формировать 

самостоятельно и эстетично расставлять игрушки и пособия, 

поддерживать порядок в шкафах. Развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок. Воспитывать эстетический вкус, желание 

трудиться для блага других.  

Развлечения, театр, 

досуг  

Показ сказки «Репка» 

 

Месяц – Май 



Формы работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Утренняя 

гимнастика 

 

Поезд 

С погремушкой 

Пальчиковая 

гимнастика 

6.Капуста. 7.Пять пальцев 8.Мы рисовали 9.Повстречалис

ь 

Дыхательная 

гимнастика 

22.Моя семья. 23.Насекомые. 

Артикуляционная 

гимнастика 

16. «Часики» 17. «Змейка» 16. «Часики» 17. «Змейка» 

Гимнастика после 

сна 

 

Карточка № 17. «Яблоко» 

Карточка № 18. «Бегемотик». 

Зрительная 

гимнастика 

24. «День-ночь» 25. «Прятки» 24. «День-ночь 25. «Прятки» 

 

Недели месяца 

 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели Взрослые и 

дети/ День 

Победы! 

Мой город  Животные 

жарких стран и 

континентов / 

Давайте 

сохраним 

природу! 

Весна. Птицы. 

Насекомые. / 

Внимание 

дорога! 

Ознакомление с 

окружающим 

«Дети идут на 

праздник» 

стр.132 

Голицина 

«Какая разная 

бумага»стр.114. 

Голицина 

«Животные 

жарких стран» 

Конспект 

«На нашем 

участке выросли 

цветочки» 

стр.136 

Голицина 

Развитие речи А.Барто 

«Флажок» 

(чтение) стр.133 

Голицына 

Рассматривание 

картины 

«Играем в 

кубики» стр.124 

Голицына 

Рассматривание 

сюжетной 

картины. стр.48 

Гербова 

Рассматривание 

картины 

«Курица с 

цыплятами» 

стр.129 

Голицына 

Художественная 

литература 

Клокова. М 

«Мой конь» 

стр.37 

Хрестоматия для 

чтения 

Ивенсен. М . И  

«Поглядите – 

зайка плачет» 

стр.34 

Хрестоматия для 

чтения 

А. Барто «Слон» 

стр.31 

Хрестоматия 

для чтения 

«Как у наших у 

ворот» стр.13 

Хрестоматия для 

чтения 

Рисование «Девочка идет 

на праздник» 

Голицына.стр-

135 

«Собака гуляет» 

Голицына.стр.5 

«Лев» Янушко 

стр.39 

 «Гусеница» 

Янушко 

стр.60 

Лепка «Салют»  

Е. А. Янушко 

стр.34 

«Лошарик»  

Е. А. Янушко 

стр.51 

 

«Ягодная 

поляна» 

Е. А. Янушко 

стр.38 

«Одуванчик» 

Е. А. Янушко 

стр.55 

Физическое воспитание Занятие № 65-66 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане,  

стр. 103 

Занятие № 67-68 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане,  

стр. 104 

Занятие № 69-70 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане, 

стр. 105 

Занятие №71-72 

Физическая 

культура для 

малышей, автор 

С. Я. Лайзане,  

стр. 107 



 

Музыкальное 

воспитание 

Слушание : 

«материнские 

ласки» 

(муз. А. 

Гречанинова) 

Упр.: «Медведь» 

(Муз. Е. 

Тиличеевой) 

Пение : 

«Колыбельная» 

(муз. М . 

Красева) 

Муз. 

Ритмические 

упр: «Петрушки» 

(муз. Р. 

Рустамова) 

Сюжетно - ролевые 

игры 

«Построим 

башенку для 

принцессы 

Цель: 

Познакомить 

детей со 

строительными 

профессиями, 

обратить 

внимание на 

технику, 

облегчающей 

труд взрослых. 

Формировать 

навык сооружать 

постройку при 

помощи 

взрослого. 

Воспитывать 

дружеское 

взаимоотношени

я.» 

«Строим забор» 

Цель: 

Продолжать 

знакомить детей 

с профессией 

строителя. 

Развивать 

умение 

сооружать при 

помощи 

взрослого 

постройку – 

забор. 

Формировать 

умение 

обыгрывать 

постройку с 

игрушками. 

Воспитывать 

дружеское 

взаимоотношени

е. 

«Цирк зверей» 

Цель: 

Формировать 

знания о диких 

животных, их 

повадках, образе 

жизни  и 

питании. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным. 

Побуждать 

детей играть 

вместе и 

дружно. 

«Пришла 

посылка» 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

профессией 

почтальона, 

воспитывать 

культуру 

общения, 

развивать речь. 

Дидактические игры «Где 

позвонили?» 

Цель: Развивать 

умение 

определять 

направление 

звука. 

«Найди домик» 

Цель: Развивать 

умение 

различать 

предметы по 

величине. 

«Разные кружки 

для зайца и 

лисы» 

Цель: Развивать 

представление о 

цвете и форме. 

«Подбери 

петушку 

пёрышко» 

Цель: 

Формировать 

умение 

различать и 

подбирать 

основные цвета. 

Игры с дидактическим 

материалом 

«Спрячь в 

ладошке» 

Цель: Укреплять 

мышцы пальцев 

и кистей рук. 

«Пересыть 

крупу» 

Цель: Развивать 

умение 

пересыпать 

сыпучие 

вещества из 

одной ёмкости в 

другую. 

«Что внутри?» 

Цель: Развивать 

соотносящие 

движение рук. 

«Погремушка» 

Цель: Развивать 

хватательные и 

соотносящие 

движения рук. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«Забор вокруг 

дома» 

О. Э. Литвинова 

стр.79 

«Дом для 

животных» 

О. Э. Литвинова 

стр.100 

«Дом для 

матрёшки» 

О. Э. Литвинова 

стр.111 

«Дом для 

матрёшки и 

кота» О. Э. 

Литвинова 

стр.108 

Игры по развитию речи «Отзовись» 

Цель: Развивать 

«Обидчивый 

цветок» 

«Идут 

животные» 

«Бабочка лети» 

Цель: 



правильное 

произношение 

звуков, 

интонацию и 

выразительность

. 

Цель: Выражать 

в словах, в 

интонации и в 

мимике ласку и 

внимательность.  

Говорить цветку 

вежливые слова. 

Цель: Развивать 

речевое 

внимание. 

Добиваться 

длительного 

ротового выдоха. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Играем с 

песком». Экспер

иментирование 

Цель: Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

 

« Окрашивание 

воды» 

Цель: Развивать 

внимательность, 

интерес к 

окрашиванию 

воды в разные 

цвета.  

 

«Игры с 

султанчиками». 

Эксперимент 

Цель: Развитие у 

детей умения 

выдыхать 

воздух через 

рот, активизация 

мышц губ 

«Игра с 

пёрышком». Экс

периментирован

ие 

Цель: Создание 

положительного 

эмоционального 

настроения у 

детей. 

 

ОБЖ, ЗОЖ «опасные 

ситуации на 

улице» 

Цель: 

Формировать 

представление 

детей об 

опасных 

особенностях 

улицы, 

продолжать 

знакомить с 

правилами 

дорожного 

движения. 

«Вырасту 

здоровым» 

Цель: 

Формировать 

представления о 

здоровом образе 

жизни.  

«От шалости до 

еды один шаг» 

Цель: 

Формировать 

представления о 

предметах, 

которые могут 

угрожать жизни 

и здоровью 

детей. 

«Солнце , воздух 

и вода» 

Цель: 

Формировать 

представления 

безопасного 

поведения в 

жаркую 

солнечную 

погоду. 

Самообслуживание «Зеркало» - Формировать навык умываться, мыть руки, тщательно 

вытираться своим полотенцем, воспитывать аккуратность, 

стремление быть аккуратным. 

Хозяйствнно-бытовой 

труд 

«Порядок в игрушках» - приучать  детей перед началом работы 

надевать рабочие фартуки; содержать игрушки в порядке: мыть, 

сушить, протирать и расставлять на места. Развивать трудолюбие, 

умение видеть непорядок; аккуратность при работе с водой. 

Воспитывать желание трудиться для блага других.  

Развлечения, театр, 

досуг  

Показ сказки «Колобок» 

 

 

Перспективное планирование работы по патриотическому воспитанию детей 

первой младшей группы 
 

Месяц Содержание 

работы 

Формы работы Цели 

СЕНТЯБРЬ 1. Наш детский сад. 

«Кухня детского 

сада» 

Экскурсия. 

 

Помочь детям лучше узнать 

детский сад, полюбить его. 

2. «Моя семья» Беседа, Учить детей называть членов 



рассматривание 

фотографий. 

своей семьи, воспитывать 

уважительное отношение к 

родителям. 

3. Знакомство с 

Петрушкой 

 

Театрализованная 

деятельность 

Воспитывать интерес к 

персонажам 

4. Русская народная 

игра «Каравай», «У 

медведя во бору» 

Музыкальная 

деятельность 

Вызвать интерес к народным 

играм 

5. «С днем 

рожденья, 

Астрахань» 

 

НОД Познакомить детей с городом, в 

котором он  живет, учить 

называть город; расширить 

представление детей о родном 

городе в котором живет. 

6. « Я хороший», 

«Мы радуемся 

вместе» 

Игра  Осознание себя как части 

коллектива 

7. Экскурсии с 

детьми по каналам, 

реке Волге. 

Наблюдение 

водных растений 

астраханских 

водоёмов 

Работа с 

родителями 

Расширить представление детей о 

родном городе, в котором живет, 

узнать название реки Волга 

ОКТЯБРЬ 1. Знакомство с 

народно-

прикладным 

искусством 

(матрешка) 

Игра  Учить правильно расставлять 

матрешек на столе, размещать на 

лесенке, сделанной из кубиков; 

уметь сравнить игрушки по 

размеру, выделить основные, 

крупные части и мелкие детали, 

узнать и назвать форму частей. 

2. «Мой любимый 

город» 

Выставка.  Воспитывать любовь к городу, в 

котором живешь. 

3.  «Во поле 

березка стояла» 

Слушание русской 

народной песни  

Знакомство с народным 

творчеством 

 

4.  «Репка» Чтение русской 

народной сказки 

Знакомство с народным 

творчеством 

5.  Хороводная игра 

«Яблонька, ты 

яблонька, зеленая 

моя», «Зайка 

беленький сидит», 

«Раздувайся, 

пузырь» 

Двигательная 

деятельность 

 

Вызвать интерес к народным 

играм 

 

6. Игра-

развлечение 

«Репка» 

Театрализованная 

деятельность 

Продолжать знакомство с 

народными сказками 

 

7. «Что делает 

помощник 

воспитателя» 

Беседа Помочь лучше узнать взрослых, 

которые окружают ребенка в 

детском саду. 

8. «Водные 

растения 

Рассматривание 

картинок 

Познакомить детей с лотосом 



Астраханской 

области» 

9. «Мой детский 

сад. Прачечная». 

Экскурсия 

 

Продолжать знакомить детей с 

детским садом 

 

 10. Посещение 

«Астраханского 

краеведческого 

музея» (знакомство 

с избой) 

Работа с 

родителями 

 

Приобщение к исторической 

культуре русского народа 

11. «Русский 

сарафан» 

Уголок ряжения Дать детям возможность 

полюбоваться народным 

костюмом, померить его 

НОЯБРЬ 1. «Осень золотая». Рассматривание 

иллюстраций. 

Познакомить с явлениями осенней 

природы; воспитывать любовь к 

природе родного края. 

2. Кто нас лечит? 

 (профессия 

медсестры). 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Познакомить детей с профессией 

мед. сестры; расширить 

представления о кабинете мед. 

сестры, о её роли в жизни 

детского сада; воспитывать 

уважение к чужому труду. 

3. Знакомство с 

народно-

прикладным 

искусством 

(дымковская и 

филимоновская 

игрушки) 

Рассматривание  Учить замечать и выделять 

основные средства 

выразительности изделий 

различных народных промыслов 

4. «Колобок» Чтение русской 

народной сказки 

Продолжать знакомство с 

народными сказками 

 

5. Хороводная игра 

«Яблонька, ты 

яблонька, зеленая 

моя», «Зайка 

беленький сидит» 

Двигательная 

деятельность 

 

Вызвать интерес к народным 

играм 

 

6. Игра-

развлечение 

«Репка» 

Театрализованная 

деятельность 

Продолжать знакомство с 

народными сказками, вызвать 

желание участвовать в 

инсценировке 

7. «Я знаю слово 

«пожалуйста» 

Уроки общения 

 

Знакомить детей с вежливыми 

словами 

 

8. «Кто живет в 

реке?» 

Рассматривание 

картинок 

Познакомить детей с осетром, 

воблой, сомом 

9. Целевое 

посещение с мамой 

поликлиники 

«Чтобы не болеть» 

Работа с 

родителями 

Продолжать знакомство с 

профессией врача 

 

10. «Профессия - 

врач» 

НОД Расширять представления детей о 

профессии врача 

11. «День матери» Развлечение Вызвать желание доставлять маме 

радость 



12. «Тимербай» Подвижная игра Познакомить с татарской 

народной игрой 

ДЕКАБРЬ 1. Знакомство с 

народно-

прикладным 

искусством 

(хохлома). 

Беседа  Расширять представление о 

многообразии видов народно – 

прикладного искусства; 

формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности на основе 

ознакомления с народно – 

прикладным искусством. 

2. «Как вести себя в 

детском саду?» 

Беседа Помочь ребенку понять, как вести 

себя в детском саду; познакомить 

с основами этикета; воспитывать 

дружелюбное отношение к 

окружающим. 

3. Игра-

развлечение 

«Репка» 

Театрализованная 

деятельность 

Продолжать знакомство с 

народными сказками, вызвать 

желание участвовать в 

инсценировке 

4. Хороводная игра 

«Зайка беленький 

сидит», «Гуси-

лебеди» 

Двигательная 

деятельность 

Продолжать вызывать интерес к 

народным играм 

 

5. «Мальчик-

пальчик» 

Пальчиковая игра Знакомство с народным 

фольклором 

6. «Вместе 

наряжаем елочку» 

Игровая ситуация 

 

Воспитывать положительное 

отношение в другим ребятам и 

совместному труду 

7. Новогодний 

утренник 

 Вызвать положительные эмоции, 

продолжать знакомить с 

традициями  

8. «Колыбельная 

для Ванечки» 

НОД 

 

Знакомство с колыбельными 

других стран 

9. Народные 

игрушки-забавы 

Игра Продолжать знакомство с 

народными игрушками 

ЯНВАРЬ 1. «Я и моё имя!» Беседа. Продолжать называть свое имя и 

имена других сверстников. 

2. «Зимушка-зима». Рассматривание 

иллюстраций 

Познакомить детей зимой, 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе 

3. «Назови 

ласково». 

Игра Познакомить с «ласковыми 

именами»; воспитывать 

уважительное отношение в 

коллективе. 

4. «Теремок» Чтение русской 

народной сказки 

Продолжать знакомство с 

народными сказками 

Знакомство с народным 

фольклором 

5. «Мальчик-

пальчик» 

Пальчиковая игра Знакомить с малыми формами 

народного фольклора 

6. «Догонялки», 

«Зайку мы 

будили», 

Двигательная 

деятельность 

Продолжать вызывать интерес к 

народным играм, познакомить с 

казахской игрой 



«Раздувайся, 

пузырь», «Конное 

состязание (Байга)» 

7. «Мы кормим 

птиц» 

Игровая ситуация 

 

Воспитывать желание заботится о 

птицах. Знакомство с зимующими 

птицами родного края 

8. Посещение 

театров, музеев. 

Игры с детьми на 

воздухе «Зимние 

забавы» - катание 

на санках 

Работа с 

родителями 

Продолжать знакомство с 

культурными объектами 

Астрахани. Приобщать к 

народной культуре 

ФЕВРАЛЬ 1. Маршрут 

выходного дня. 

Рекомендации для 

родителей. 

Познакомить детей с 

достопримечательностями города; 

воспитывать любовь к родному 

городу. 

 2. «Будем в Армии 

служить!» 

Рисунки детей с 

помощью 

родителей. 

Продолжать учить детей играть 

вместе, дружно, формировать 

положительное отношение к 

семье 

3. «Семья». Сюжетно – ролевая 

игра. 

Обратить внимание на общение 

мамы и папы, кто чем занимается 

4. «Курочка Ряба» Чтение русской 

народной сказки 

Продолжать знакомство с 

народными сказками 

 

5. Игра «Зайку мы 

будили», 

«Раздувайся, 

пузырь», 

«Догонялки» 

Двигательная 

деятельность 

 

Продолжать знакомство с 

народными играми 

6. Игра-

развлечение 

«Репка» 

Театрализованная 

деятельность 

Продолжать знакомство с 

народными сказками, вызвать 

желание участвовать в 

инсценировке 

7. «Я убираю 

игрушки» 

Труд Приучать детей выполнять 

посильные трудовые поручения 

8. «Мы одеваемся 

по погоде» 

Беседа 

 

Закрепить последовательность 

одевания, учить выбирать одежду 

по погоде 

9. «Солдаты» НОД Познакомить детей с профессиями 

летчик, моряк, танкист. 

Воспитывать гордость за свою 

страну 

10. «Масленница» Развлечение  Продолжать знакомить с 

традициями русского народа 

11. Русские 

народные 

инструменты, 

аудиокассеты с 

записями русских 

народных плясовых 

Предметно-

развивающая среда 

 

МАРТ 1. Весна. Рассматривание 

иллюстраций. 

Помочь детям замечать сезонные 

изменения в природе 



2. Цветы. Рисование. Научить детей приготовить 

подарки дорогим мамам, 

бабушкам; воспитывать любовь к 

родным. 

3. Театр или цирк Маршрут 

выходного дня 

Закрепить знания детей о театре/ 

цирке; продолжить знакомство о 

фольклоре 

4. «Козлятки и 

волк» 

Чтение русской 

народной сказки 

Продолжать знакомство с 

народными сказками 

 

5. «Мальчик-

пальчик» 

Пальчиковая игра Знакомство с народным 

фольклором 

6. «Зайку мы 

будили», 

«Жмурки» , «Займи 

место (Буш урын)» 

Двигательная 

активность  

 

Продолжать вызывать интерес к 

народным играм, знакомство с 

татарской народной игрой 

 

7. «Зачем нам 

глаза» 

Игровая ситуация Познакомить детей с функцией 

глаз, как за ними ухаживать. 

8. «Можно ли 

бросать в речку 

мусор?» 

Беседа, Д/И 

 

Воспитывать бережное отношение 

к природе 

 

9. «Мамины 

помощники» 

НОД Воспитывать уважение к своей 

семье, вызвать желание помогать 

маме 

АПРЕЛЬ 1. «Вежливые 

слова». 

Чтение. Приучать детей к вежливости, 

здороваться и прощаться, а также 

благодарить за помощь. 

2. «Космос». Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа. 

Расширять представления детей о 

своей планете 

3. Прогулка. Экскурсии вокруг 

детского сада 

Формировать навыки правильно 

ориентироваться около детского 

сада. 

4. Потешки Чтение Продолжить знакомство с малыми 

фольклорными формами 

5. «Кукла Катя 

хочет спать» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Знакомство с колыбельными, их 

напевностью 

6.Игра-развлечение 

«Репка», 

хороводная игра 

«Яблонька, ты 

яблонька, зеленая 

моя», «Зайку мы 

будили», 

«Ловишки» 

Двигательная 

активность  

 

Продолжать знакомство с 

народными играми, вызывать к 

ним интерес 

 

7. «К нам пришла 

весна» 

Наблюдение Познакомить детей весной, 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе 

8. «Скажи другому, 

что так поступать 

нельзя» 

Беседа  

 

Учить понимать поступки, 

которые нельзя совершать 

9. «Правила 

поведения на воде» 

Рассматривание 

картинок 

По картинкам сделать выводы, 

чего нельзя делать на воде 

10. Посещение Работа с Приобщать детей к ЗОЖ 



детских спортив. 

площадок с 

родителями 

родителями 

 

 

11. Внесение 

крашеных яиц, 

колокольчики 

Игровая ситуация Знакомство с христианскими 

традициями 

МАЙ 1. «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (В. 

Маяковский). 

Чтение Формировать у детей опыт 

правильной оценки хороших и 

плохих поступков 

 2. «Репка», «Жили 

у бабуси…» 

Чтение 

 

Продолжать знакомить детей с 

русскими народными сказками и 

фольклором; формировать 

интерес к книгам. 

 3. Лето Рассматривание 

иллюстраций. 

Познакомить детей летом, 

воспитывать любовь к родной 

природе и ее красоте. 

 4. «Этот День 

Победы». 

Маршрут 

выходного дня. 

Познакомить с праздником «День 

Победы», формировать  чувство 

патриотизма, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества. 

 5. «Зайку мы 

будили», «Зайка 

беленький сидит»,  

«Подними монету 

(Кумс алу)», 

«Ловишки (Тотыш 

уены)» 

Двигательная 

активность 

 

Продолжать знакомить с 

народными играми, казахской и 

татарской народными играми 

 

 6. Игры с 

тряпичными 

куклами из лоскута 

Игра 

 

Знакомство с народными 

промыслами 

 

 7. «Мы бережем 

природу» 

Беседа Воспитывать бережное отношение 

к природе 

 8. «Я люблю свой 

город» 

Беседа, 

рассматривание 

картинок 

Напомнить название города, 

рассмотреть картинки с 

интересными местами, где дети 

гуляли с семьей. 

 9. «Медаль моего 

дедушки» 

Рассматривание  Воспитывать гордость за подвиг 

наших людей во время ВОВ 

 

 

3.2. Описание организации жизни и воспитания детей (режим дня, примерный 

перечень основных видов организованной образовательной деятельности) 

 

Режим дня в Учреждении имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в Учреждении в 

соответствии со временем пребывания ребенка: в группе полного дня (12 часов), группы 

кратковременного пребывания (4 часа). 



Режимы дня в Учреждении составляются на холодный и теплый период времени года в 

соответствие с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

 

Примерный режим дня (холодный период года) 

в группе раннего возраста №12 для детей 1.6-2 лет 

(12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00) 

 

№ Режимные моменты Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 
деятельность 

07.00-07.55 

2. Утренняя гимнастика 07.55-08.00 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.20 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 08.20-10.00 

5. Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами 

08.50-09.40 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-11.30 

7. Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.00 -15.00 

9. Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

11. Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами 

15.30-15.55 

12. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.55-16.10 

13. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.10-17.00 

14. Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

15. Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, 
уход детей домой 

17.30-19.00 

 

Примерный режим дня (теплый период года) 

в группе раннего возраста №12 для детей 1.6-2 лет 

(12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00) 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 
деятельность 

07.00-07.55 

2. Утренняя гимнастика 07.55-08.00 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.20 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 08.20-09.30 

5. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры). Возвращение с 

прогулки. 

09.30-11.30 

6. Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

7. Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 -15.30 

8. Постепенный подьем, воздушные процедуры 15.20-15.30 

9. Полдник 15.30-15.40 

10. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.40-17.00 

11. Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

12. Игры, прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 

 



Игры-занятия 

День недели Первая группа раннего возраста №1 (1.6-2 лет)  

понедельник 1 Ознакомление с окружающим миром, формирование целостной 

картины мира 

2 Физкультура 

 

вторник 1 Речевое развитие 

2 Музыкальное 

 

среда 1 Рисование 

2 Физкультура на воздухе 

четверг 1 Речевое развитие 

2 Музыкальное 

 

пятница 1 Лепка 

2 Физкультура 

 

 

3.3. Описание особенностей организации развивающей предметно 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2). 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется с 

учетом принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4): 

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 



высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в Учреждении 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности. Для этого в группах имеются различные пространства для 

осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности: 

- Центр физического развития «Крепыши». 

- Центр речевого развития «Говоруша». 

- Центр «Книжная гостиная». 

- Центр театрализации «Сказка». 

- Центр сенсорного развития «Развивай-ка». 
- Центр природы «Малыши и природа». 

- Центр наблюдений за ростом растений «Огород на подоконнике». 

- Центр познавательно-исследовательской деятельности (мини-лаборатория, центр 

«Воды и песка»). 

- Центр сюжетно-ролевых «Дочки – сыночки» и конструктивных игр «Веселые кубики». 

- Центр музыкального воспитания «До-ре-ми-шка». 

- Центр творчества «Волшебная кисточка». 

- Выставочный стенд для демонстрации успешности воспитанников в 

изобразительной деятельности «Остров чудес». 

Развивающая предметно-пространственная среда в первой группе раннего возраста 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры Виды материалов и оборудования 

Условия для 

социально- 

коммуникативного 

развития в группе 

• Ролевые игры («Моя семья», «Больница», Парикмахерская», 
«Кухня»), машины, куклы, атрибуты к сюжетно ролевым играм 

• Дидактические игры и художественные произведения по теме 

ОБЖ. 

• Игры в игрушки, дающие возможность совместной 

деятельности, сотрудничества. 

• Игрушки крупного размера для предметных игр. 

• Различные виды конструктора. 

• Дидактические игры: домино, лото. 

• Игрушки, предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр 

для мальчиков и девочек. 

Образовательная область «Речевое развитие» 



Условия для развития 

речи в группе 

Книги с детской художественной литературой, подборкой 

русских народных сказок, сказок зарубежных писателей, 

стихотворений и фольклорным материалом. Игрушки для 

составления описательных рассказов. В группе имеется 

дидактический, демонстрационный материал по направлению 

речевого развития (сюжетные и предметные картинки) 

• Различного типа лото: «Предметы», «Животные», «Сказочные 

герои». Заводные игрушки. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр конструктивных 

и развивающих игр в 

группе 

• Конструкторы, деревянные, пластмассовые, с разными 

способами крепления деталей. 

• Наглядный материал, дидактические игры, пособия для 

ознакомления с окружающим миром. Муляжи: «Овощи», «Фрукты» 

• Сенсорный стол 

• Бизиборд 

При реализации содержания процесса формирования 

элементарных математических представлений широко используется: 

• Центр развития мелкой моторики. 

• Пирамидки большие и маленькие. 

• Вкладыши «Форма», «Цвет». 

• Обручи, шнуры, ленточки. 
• Дидактические игры 

Центр детского 

экспериментирования 
в группе 

• Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, песочные 

формочки, фигурки животных и людей, игрушки для игр с водой, 
емкости разного размера. 

Центр природы в 
группах 

• Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями; 

• Сезонный иллюстративный материал; 
• Муляжи овощей, фруктов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО 

деятельности 

Бумага разного формата. 
• Материал для изобразительной деятельности: цветные 

карандаши, трафареты; пластилин, доски и т. д.; 

Центр музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

Наборы музыкальных инструментов, игрушек. 
• Дидактические игры 

• Различные виды театра 
• Атрибуты для театрализованной деятельности 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр Средства для проведения закаливания и профилактики 

плоскостопия (корригирующие дорожки для профилактики 

плоскостопия). 

• Шнуры, обручи, мячи разного размера. 

• Нестандартное оборудование, изготовленное педагогами и 

родителями. 

 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 



При составлении рабочей Программы разработчиками - составителями были учтены 

требования ФГОС ДО, предъявляемые к психолого-педагогическим, кадровым, материально- 

техническим, финансовым условиям, развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации рабочей Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Материально-технические условия 

Мебель и разное сопутствующее оборудование 

Раздевальная (приемная) для приема воспитанников и хранения верхней одежды 

Наименование Количество 

Кабинки  

Банкетки  

Полка для хранения обуви  

Шкаф для одежды персонала  



Информационные стенды для родителей  

Полка для демонстрации работ по лепке  

Групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) 

Столы для образовательной деятельности и приема пищи 

(соответствующие росту ребенка) 

 

Стулья детские (соответствующие росту ребенка)  

Шкаф для хранения методической литературы и пособий  

Буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды) : столовая посуда (комплекты); шкаф для хранения посуды; 

нагрудники; шкаф- сушилка 

 

Шкаф для хранения игр и игрушек  

Рабочее место воспитателя (стол, стул)  

Туалетная 

Шкаф для хранения уборочного инвентаря  

Слив для обработки горшков  

Шкаф (стелаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков  

Персональные горшки (количество)  

Умывальная раковина для персонала  

Умывальные раковины  

Душевой поддон для подмывания детей  

Вешалки для детских полотенец (для рук)  

Спальня 

Кровати (количество)  

Групповая прогулочная площадка 

Игровое оборудование «Машина»  

Игровое оборудование «Домик»  

Песочница  

Детская деревянная лавочка и столик  

Прогулочная площадка (с мягким покрытием)  

  

  

 3.5. Описание обеспеченности Программы методическими  материалами 

и средствами обучения и воспитания 

  

 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

2. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ 

Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 256с. 

3. Развивающие игры для детей раннего возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 80с. 

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

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

группа / авт.-сост. О.П. Власенко [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. – 292с. 



5. С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей. 

6. От рождения до школы. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. 3-е изд., мспр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с. 

7. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А., М.А. Васильевой. Первая младшая группа / авт.-сост. Н.Н. Гладышева [и 

др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. – 316с. 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 112с.: цв. вкл. 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128с. 

10. Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст). Выпуск 

2:Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Авт.-сост. Е.Н. 

Панова. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. – 96с. 

11. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет / С.О. Ермакова. – 

М.: РИПОЛ классик, 2011. – 256с.: ил. – (СУПЕР развивающие игры для детей). 

12. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. – 80с. 

13. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. – 64с. 

14. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. – 56с. 

15. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 

2009. – 64с. 

16. Развивающие игры с детьми до 3-х лет. ООО «Аделант», 2010 г., 

384с. Серия: «Домашняя библиотека». 

17. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения 

для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 88с. 

18. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 56с.: цв.вкл. 

19. Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное пособие 

для родителей и педагогов./ Сост. Т.В. Галанова. Художники Г.В. Соколов, В.Н. 

Куров. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 270с., ил. – (Серия: «Игра, 

обучение, развитие, развлечение») 



 Наглядно-методические пособия: 

1. «Мебель» 

2. «Птицы домашние и декоративные» 

3. «Животные России» 

4. «Домашние животные» 

5. «Правильно и неправильно» 

6.»Одежда и обувь» 
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