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1.1 Пояснительная записка. 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

 № 78 общеразвивающего вида  Калининского района Санкт - Петербурга функционирует с 

1977 года.  Адрес: 194064, г. Санкт – Петербург, улица Академика Константинова ,  дом.14,   

литер А 

Телефон: 555-26-90 Факс: 556-20-50 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад    № 78 общеразвивающего вида Калининского района 

Санкт – Петербурга  функционирует в соответствие с ФГОС ДО, лицензии № 0876 от 

18.03.2014 г., и лицензии на осуществление медицинской деятельности.  

Дошкольное образование в государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Детский сад № 78 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-

Петербурга  осуществляется в соответствии с настоящей образовательной программой 

дошкольного образования (далее Программа детского сада), разработанной в соответствии  с 

нормативными документами : 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

-       Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

-    Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., №303884); 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014;  

-     Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2012 г., №32220, вступил в силу 

27.05.2014 г.); 

-        Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. №8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дошкольным программам дошкольного 

образования»; 

-     Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования  

Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013  N26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций";  

-  Уставом ГБДОУ детский сад № 78  Калининского района Санкт-Петербурга  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей второй 

группы раннего возраста от 2 до 3-х лет 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта (2.9.ФГОС ДО). 

Программа включает три основных раздела: 

 целевой, 

 содержательный, 

 организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений» (п. 2.11 ФГОС ДО). 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования  

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии 

и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  
 

Образовательная программа дошкольного образования в целом и рабочая программа в 

частности  направлена на решение задач, с учетом Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, основная 

ЦЕЛЬ: 

 обеспечение равных возможностей и благоприятных условий для полноценного 

развития каждого ребенка, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ базовой культуры личности детей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 

ЗАДАЧИ: 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; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 
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 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. 

 

Цель  рабочей программы: создание благоприятных условий проживания ребенком 

дошкольного  детства, формирование основ базовой культуры личности , всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 
 

Основные задачи программы 
 

Задачи: 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

3.   Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности: их 

интеграция  в    целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

ЦЕЛЬ Программы на летний оздоровительный период (ЛОП) — Объединить 

усилия взрослых (сотрудников ГБДОУ и родителей воспитанников) по созданию условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию ребенка. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать двигательные навыки детей  средствами физической культуры, 

закреплять приобретенные навыки подвижных  игр и упражнений   

2. Развивать в художественно-эстетические  способности детей  в процессе  

нетрадиционного рисования  и игр с природным материалом. 

3. Расширять представления детей об изменениях в живой и не живой природе посредством  

дидактических игр и наблюдений 

 

Специфика работы летом с детьми 2-3 лет 
Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, 

вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает работу 

летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны за здоровье 

детей. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику:  

1. с детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

2. В соответствии с ОП ДО в детском саду учебные занятия в летний период не проводятся, 

основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие как 

праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем 

воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются 

разнообразные формы работы. 

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

http://www.deti-club.ru/category/organizacia_dou/rabota-detskogo-sada


 

 6 

развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 

форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой 

подготовки со стороны педагогов.  

4. Именно летом многие родители предпочитают начинать водить своего ребенка в детский 

сад, справедливо полагая, что в этот период заметно снижен риск простудных 

заболеваний, которые являются настоящим бичом для неадаптированных «домашних» 

малышей. 

5. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  

6. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 

7. Площадки с посадками и огородом. 

8. Планирование – по комплексно-тематическому планированию, которое отражается в 

календарном плане. 

9. Оформление родительских уголков, стендов и в группе и на улице. 

10. Система ФОР 

11. Первые две недели – АДАПТАЦИЯ (ведутся адаптационные  карты и адаптационный 

режим, в это время не проводим закаливающих процедур), подборка адаптационных игр 

на две недели + после проводим 2 раза в неделю; тепловой контроль; питье теплое) На 

период адаптации закаливание не проводится.  

12. Музыкальный руководитель, физкультурный работает также комплексно-тематическому 

планированию. 

13. В раннем возрасте дневник Ф127. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  дошкольного 

образования 
      Образовательная программа дошкольного  образования государственного дошкольного 

образовательного учреждения построена на основе  Стандарта разработанного  на основе 

Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка. (п. 1.2 ФГОС ДО).  

 

     В программе выделены основные принципы дошкольного образования (п. 1.4 ФГОС ДО). В 

данной таблице представлена преемственность данных принципов. 

 

№ 

п/п 
Принципы, заложенные в нормативных 

документах, на основе которых разработан 

ФГОС ДО 

Основные принципы дошкольного 

образования 

1 Поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду 

Полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства: 

-  

раннего возраста; 

 

Обогащение (амплификация) 

детского развития.  
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2 Личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и детей 

Содействие и сотрудничество детей и   

взрослых, признание ребенка 

полноценным участником 

(субъектом) образовательных 

отношений; 

-  

сотрудничество ДОУ с семьей; 

-  

    учет этнокультурной ситуации 

развития 

3 Уважение личности ребенка 

 

  

Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в 

выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 

образования 

4 Реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 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 
детей). 

 

          В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

         Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

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

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. При разработке Программы 

авторы отразили  лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 
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разнообразных видов детской творческой деятельности. В Программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка  от 2  до 

3 лет. 

        Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности - как ведущей в дошкольном 

детстве.  

       При составлении  Программы мы  основывались на важнейшем дидактическом принципе 

— развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка»  

      Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

          Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). Одной из основных задач воспитания  является воспитание у 

дошкольников любви к Родине, родному городу.  

         В Санкт-Петербурге есть свои особенности исторического развития, специфические черты 

культуры и природы, составляющие тот феномен, который формирует в каждом человеке 

интерес и привязанность к родному городу, его окрестностям и пригородам. Главный критерий 

отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, 

так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства.            

Программа (ОП ДО): 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики) 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  
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 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Отличительные особенности Образовательной Программы ДО. 
 

 Направленность на развитие личности ребенка: 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 Патриотическая направленность Программы: 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей: 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления 

в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Нацеленность на дальнейшее образование: 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка: 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д. 

 

1.1.3.  Значимые характеристики для разработки и реализации ОП ДО 

Дошкольная образовательная организация детский сад №78 укомплектована 

квалифицированными руководящими кадрами  педагогическими и административно-

хозяйственным персоналом  

А) Образовательный уровень педагогических кадров группы:  
 

ФИО 

Педагогов  

Образование Количество курсы переподготовки/ 

повышения 

квалификации 

Квалификационная 

категория  

Байдарова 

С. В. 

средне - 

специальное 

1 ноябрь 2015 год - 

февраль 2016 год 

I кв.к. 
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Б) Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 
 Реализация Программы зависит  от особенностей контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. Наполняемость групп в детском саду  соответствует требований  

Постановления от 15 мая 2013 г. № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 

Основные задачи программы для детей  в возрасте 2-3 лет: 

1. Организовывать разнообразную предметную деятельность, помогать  осваивать её.  

2. Обеспечить полноценное развитие движений.  

3. Формировать активную речь.  

4. Способствовать развитию мышления, помогать формировать у ребёнка готовность к 

деловому общению с другими детьми и взрослыми.                   

5. Создавать безопасные условия. 

 Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому необходимо 

предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или колющие предметы). 

         В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 

и образования ребенка  от 2  до 3 лет. 

 

Возрастные особенности развития ребенка от 2 до 3лет. 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3-хлет). 

 

          На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

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

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 
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пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» 

— окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

             На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

             Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

             Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребёнка. 

             В ходе   совместной  со взрослым предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи.Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

             Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 
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используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

        К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками.В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

        Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

        В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от 

неё линий. 

 

В) Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

  
Базисные характеристики личности 

ребенка 

Характеристика 

видов детской 

деятельности 

Главные целевые 

ориентиры 

                       2 -  3 года 

Компетентность. 

Социальная: проявляет интерес к 

другому человеку, испытывает доверие 

к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует 

речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. 

Интеллектуальная: активно 

интересуется окружающим его миром,; 

использует по назначению некоторые 

бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и звуковые обозначения 

объектов в быту, игре и общении; в 

практической деятельности учитывает 

свойства предметов (цвет, форму, 

величину, фактуру, строение) и их 

назначение. Овладение родным языком 

характеризуется использованием 

основных звуковых категорий и 

частичного словаря разговорной речи.                                                                     

Физическая: владеет основными 

жизненно важными движениями 

(ходьба, лазание, действия с 

предметами), элементарными 

гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания.                                                

Качества психики и личности.    

Ведущая 

деятельность — 

предметная 

 

1.Организовывать 

разнообразную предметную 

деятельность, помогать  

осваивать её.  

2. Обеспечить полноценное 

развитие движений.  

3. Формировать активную 

речь.  

4. Способствовать развитию 

мышления, помогать 

формировать у ребёнка 

готовность к деловому 

общению с другими детьми и 

взрослыми.                  

 5. Создавать безопасные 

условия. Поскольку словесные 

предупреждения ребенок 

часто не учитывает, взрослому 

необходимо предвидеть 

опасность и заранее ее 

устранять (убирать бьющиеся 

или колющие предметы, 

закрывать дверцы шкафов и 

пр.). 
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Эмоциональность: испытывает 

повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, 

ярко выражает свои чувства — радость, 

огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др.                                     

Инициативность: в общении 

(инициативные обращения ко 

взрослому, вопросы, просьбы и т.д.), в 

практической предметной деятельности 

(пробующие действия, с предметами и 

материалами -  конструктором;), в 

самодеятельных сюжетно-

отобразительных играх. Все это 

составляет основу развития у ребенка 

креативности (способности к 

творчеству).   

 

      Содержание и реализация образовательной программы зависит и от контингента родителей, 

так как они являются первыми воспитателями своих детей. В зависимости от социального 

статуса, образования, возраста подбираются различные формы работы с  родителями по 

реализации Программы . 

Цель: Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, разнообразить формы 

дифференцированной работы с ними, пробудить интерес к жизни детей, активизировать их 

участие в различных мероприятиях. 

 

Г) Социальная характеристика семей  

воспитанников группы раннего возраста «Солнышко» 

Списочный состав воспитанников составляет – 23 человека 
 

По количеству детей в семье  

1 ребёнок  2 ребёнка  3 ребёнка  4 (и более) 

ребёнка  

92% 6% 2% - 

                                 Полная                                                               неполная 

 

97% 3% 

По образованию 

 

Высшее  среднее -  специальное   среднее 

образование   

98% 2% - 

Другие характеристики 

 

Возраст родителей   Опекуны  

27 – 35 лет - 
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Дети, нуждающиеся 

в регулярной 

социальной поддержке 

 

Другие социально незащищённые семьи 
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0 2% 0 -0 3% 

 

0 0 0 0 

 

Д) 
. 

Значимые характеристики Специфика в содержании.  

Формы реализации 

Региональные, районные, 

муниципальные приоритеты развития 

образования на основе значимых 

влияний.  Например: традиций 

религиозной культуры, экологических 

программ, особенностей обучения 

национальному языку, использования 

произведений национальных писателей, 

поэтов, композиторов, художников. 

 Цели образования, специфичные для 

данной территории. 

Программа развития образования 

Калининского района Санкт - Петербурга 

Региональные, районные, 

муниципальные особенности и 

проблемы. 

Например: национальные, этические, 

территориальные, природно-

климатические, демографические, 

экологические, социальные, 

межэтнические.  

пример:  специфика спальных районов 

Культурно-патриотические  

особенности ДОУ, сформированные с 

учетом культурных традиций 

окружающей среды 

Подразумевается включение вопросов 

истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает 

 маленького петербуржца. 

Климатические  

Учет в образовательном процессе 

специфических климатических 

особенностей региона. Особенности 

природы, человека и его жилища, 

экономики, культурных и социальных 

явлений. 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется 

умеренно-теплым влажным летом и 

умеренно-холодной зимой, поэтому  в 

детском саду используются разные виды 

закаливания детей.  

Также подразумеваются различные режимы 

пребывания детей в учреждении.  
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 При организации педагогического процесса 

учитывается состояние здоровья  каждого 

ребенка, используется индивидуальный 

подход. 

Особенности развития детей раннего и 

пред школьного возраста 

 ФГОС ДО, ООП ДО, рабочие программы 

педагогов 

Работа с одаренными детьми 

 

1. Подготовка самих педагогов для работы с 

одаренными детьми. 

2. Использование индивидуализации и 

дифференциации обучения.  

3. Занятия по свободному выбору, проектная 

деятельность, творческие и 

исследовательские формы работы 

 В обучении одаренных применяются четыре 

основных подхода к разработке содержания 

учебных программ, с учетом принципа 

возрастных возможностей:  

 Ускорение. 

 Углубление.  

 Обогащение.  

 Проблематизация. 

Гендерные различия 1. в разных видах деятельности педагоги 

используют дифференцированный подход: 

на шкафах для одежды метки для девочек и 

мальчиков, подбираем двух цветов 

полотенца для вытирания рук и постельное 

бельё на кровати. 

2. девочкам даются типовые и шаблонные 

задания, мальчикам – ориентированные на 

поисковую деятельность, при анализе 

занятий оцениваются их знания, а не 

поведение 

3. дифференцированный подход к ним в 

процессе физического воспитания: 

• Различия в дозировке повторений -  

• (мальчики отжимаются 10 раз, а девочки -5)  

• Различия в подборе упражнений только для 

мальчиков или только для девочек (мальчики 

работают на канате или отжимаются, а 

девочки с лентами, обручем) 

• Различия в обучении сложным 

двигательным движениям ( метание на 

дальность легче даётся мальчикам и наоборот, 

прыжки на скакалке- девочкам) 

• Распределение ролей в подвижных играх 

(мальчики – медведи, а девочки-пчёлки) 

• Различия в оценке деятельности (для 

мальчиков важно «Что?» оценивается в их 

деятельности, а для девочек – «кто?» их 

оценивает и «как»). 
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• Акцентрирование внимания детей на 

мужские и женские виды спорта. 

Индивидуальный подход Работа с детьми в зависимости от 

особенностей типов нервной системы, 

темпераментов детей: подгруппами (у 

«жаворонков» - занятия раньше по времени, 

чем у «сов» и т.п.) 

Особенностей восприятия дошкольников: 

ведущие каналы - аудиальный, визуальный, 

кинестетический. 

Физическое состояние и здоровье группа 

здоровья, хронические заболевания 

Организационные  

 

Осуществление образовательного процесса в 

ДОУ  происходит в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием   

Социальные 

 

 В условиях современного «кризиса семьи» 

в образовательную программу включены 

совместные проекты для всей семьи, с 

помощью которых родители вовлекаются в 

педагогический процесс. Учитывается 

уровень взаимоотношений ребенка и 

взрослых. 

С целью создания единого образовательного 

пространства развития ребенка в семье и ДОУ 

разработана технология работы с родителями, 

которая включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ 

(договор, экскурсия, знакомство с 

программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и 

возможностей семьи. Разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных 

форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: 

совместные праздники, родительские 

собрания, помощь в благоустройстве участков 

и помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с 

учетом проблемного поля семьи: стенды и 

буклеты с оперативной информацией, 

консультации, беседы. 

Характеристика педагогических кадров 

ДОУ 

1. Количество педагогов с высшей категорией 

2. Процент участия в значимых мероприятиях 

города, страны 

3. Уровень самообразования 

Психолого-педагогические условия 

воспитания детей 

Предметно-пространственная развивающая 

среда подразумевающая зоны релаксации, 

одиночества, комфорта. 

Интенсификацию содержания Включение в воспитательно-образовательный 
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воспитательного пространства 

средствами этнокультурного образования 

 

процесс (во все ОО) средств русского 

народного образования: прослушивание 

русских народных песен, попевок во время 

художественного творчества, включение 

ежедневно в игровую деятельность р.н. игр, 

колыбельные во время сна, применение р.н. 

поговорок, примет во различных ситуациях и 

т.д. 

Оснащение ДОУ ЭОР Возможности педагогического процесса при 

наличии в группах интерактивных столов, 

досок, мимио- технологий, мультимедийных 

проекторов, сети Internet и др. 

Внешние связи. Социальные партнеры. Сотрудничество с социальными партнёрами 

физкультурно-оздоровительной 

направленности –поликлиника №118, ЦВР, 

спортивный клуб и др. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ОП ДО. 

 
          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но углубляют и 

дополняют его требования . 

          В Программе, так же как и в Стандарте, целевые возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

          Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако Программа имеет свои 

отличительные особенности ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования).  

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 
 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,  (в семье, в группе); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице  

• 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.  

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы,  

• 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; отобразительных - ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,). 

• 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.  

 

Система оценки результатов освоения программы. 
          В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС ДО,  целевые 

ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей,  

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации . 

          Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

          В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на 

определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти 

тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные 
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тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического 

риска. Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить 

реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 

социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма 

условны.  

          В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

 Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не 

в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

 Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить.  

 В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

 И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

 

Педагогическая диагностика. 
          Реализация ООП ДО  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики  

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности.        Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

          Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 В  ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Фиксация результатов производится в картах наблюдений детского развития и 
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педагогом вырабатываются  рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка . 

 

Итоговые знания и умения,  достигнутые детьми 2-3 лет к концу года 

 
В первой младшей группе проводить мониторинг по определению уровня нервно-психического 

развития по следующим критериям: 

1. Активная речь (грамматика, вопросы) 

 * Легко ориентироваться в ближайшем окружении: называть часто встречающиеся предметы, 

объяснять их функции и назначение, выделять признаки и называть их (цвет, форма, материал )  

* Знать материалы ( дерево, ткань, бумага, глина), из которых сделаны предметы.  

* Знать , что предметы сделаны руками человека .  

* Знать название своего города , с доверием относиться ко взрослым , которые заботятся о них .  

* Рассказывать о личностных и деловых качествах родителей .  

* Знать некоторых домашних и диких животных . 

* Совместно со взрослыми кормить животных , птиц, рыб и поливать растения .  

* Заботиться о чистоте помещения и участка. .  

* Принимать посильное участие в охране окружающей природы ( без надобности не срывать 

растения , не ломать ветки деревьев и кустарников , не пугать животных , не уничтожать 

гусениц , червяков , бабочек , жуков ) 

 

2 .Сенсорное развитие ( восприятие цвета, восприятие формы) 

* Легко ориентироваться в ближайшем окружении: называть часто встречающиеся предметы, 

объяснять их функции и назначение , 

* выделять признаки предметов и называть их ( цвет, форма, материал ) 

 

3 .Уровень развития игры 

Принимать на себя роль , непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя . 

* Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию ; отражать в игре 

действия с предметами и человеческие взаимоотношения .  

*Придерживаться игровых правил в дидактических играх .  

* Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться .  

* Разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок . 

Имитировать движения , мимику, интонацию изображаемых героев . 

 

4 .Конструирование 

Знать , называть , использовать детали строительного материала .  

* Уметь располагать кирпичики , пластины вертикально .  

* Изменять постройки , надстраивая или заменяя одни детали другими .  

* Различать части постройки по величине ( большая – маленькая , длинная – короткая , высокая 

– низкая , узкая – широкая ). 

 

5. Изобразительная деятельность 

* Знать и называть материалы , которыми можно рисовать ; цвета .  

* Изображать отдельные предметы , простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты , подбирать цвета , соответствующие изображаемым предметам ; правильно 

пользоваться карандашами , фломастерами , кистью и красками .  

* Знать свойства пластилина , знать какие предметы можно из них вылепить .  

* Уметь отделять от большого куска небольшие комочки ,раскатывать их прямыми и 
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круговыми движениями ладоней ; лепить различные предметы , состоящие из 1 – 3 частей , 

используя разнообразные приемы лепки .  

* Создавать изображения предметов из готовых фигур ; украшать заготовки из бумаги разной 

формы ; подбирать цвета , соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию ; аккуратно использовать материалы . 

 

6 .Уровень развития движений 

* Ходить прямо , не шаркая ногами , сохраняя заданное направление , выполнять задания 

воспитателя ; остановиться , присесть , повернуться . 

* Бегать , сохраняя равновесие , изменяя направление , темп бега в соответствии с указанием 

воспитателя .  

* Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости , перешагивая через 

предметы .  

* Ползать на четвереньках , лазать по лесенке – стремянке , гимнастической стенке 

произвольным способом . 

 

7 .Уровень развития навыков 

* Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности ( надевать и снимать одежду , расстегивать и застегивать пуговицы , 

складывать , вешать предметы одежды)  

* Воспитывать опрятность , умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых . 

Используемая литература: 

1. «Диагностика  психического развития  ребенка (младший и ранний возраст)  

Н.Е. Веракса  Издательство « Мозаика-Синтез» 2013г 

2. «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе  (с 2 до 3 лет) дошкольной 

образовательной  Организации» СПб Изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» Н.В. Верещагина , 2014 год 

(Приложение №1) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 2 – 3 лет  (в пяти образовательных областях) 
      В соответствии с ФГОС ДО,  содержание Программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

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 

содержание  образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

видах деятельности: в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
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(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 
Раздел Основные задачи Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

детей 

- осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием                          

-природных факторов: 

воздуха, солнца, воды;                                                                  

- приучать детей 

находиться в помещении в 

облегченной одежде; 

- закаливающие 

процедуры (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам, 

обширное умывание);                                                

- прогулка                                                         

- утренняя гимнастика, 

бодрящая гимнастика, 

дыхательная                               

- дидактические игры                                  

- чтение художественных 

произведений                                               

- личный пример                                       

- развлечения                                                   

- рассматривание 

иллюстраций 

- рассматривание книг, 

иллюстраций                             

- сюжетно-ролевые игры 

(«Доктор»)                                      

- продуктивная 

деятельность. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

- продолжать учить детей 

под контролем взрослого, 

а затем самостоятельно 

мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

- формировать навык 

пользования 

индивидуальными 

предметами (носовым 

платком, салфеткой, 

полотенцем, 

расческой, горшком). 

- учить детей правильно 

держать ложку. 

- обучать детей порядку 

одевания и раздевания: 

снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на 

липучках); вопределенном 

порядке аккуратно 

складывать 

снятуюодежду; 

правильнонадевать 

одежду и обувь. 

- рассматривание 

иллюстраций 

- драматизация потешек 

- личный пример 

- дидактические игры 

- чтение художественной 

литературы 

- фольклор 

- игроваясовместная 

деятельность 

- объяснения, наблюдения 

 

- сюжетно-ролевые игры 

(«Доктор») 

- настольно-печатные 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций 

- продуктивная 

деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

- формировать 

представления о значении 

каждого органа для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека: глазки —

смотреть, ушки —

- рассматривание 

иллюстраций 

- личный пример 

- дидактические игры 

- чтение художественной 

литературы 

- фольклор 

- сюжетно-ролевые игры 

(«Доктор») 

- настольно-печатные 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций 

- продуктивная 
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слышать, носик - нюхать, 

язычок —пробовать 

(определять) на вкус, 

ручки—хватать, держать, 

трогать; ножки—стоять, 

прыгать, бегать, ходить; 

голова—думать, 

запоминать; туловище — 

наклоняться и 

поворачиваться в разные 

стороны. 

- игровая совместная 

деятельность 

- объяснения, наблюдения 

- прогулка 

- утренняя гимнастика, 

бодрящая гимнастика, 

дыхательная 

 

деятельность 

Развитие физических 

качеств, накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

- формировать умение 

ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, 

свободными движениями 

рук и ног; 

- приучать действовать 

сообща, придерживаясь 

определенного 

направления 

передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, 

менять 

направление и характер 

движения во время ходьбы 

и бега в соответствии с 

указанием педагога; 

- формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку. 

- развивать движения в 

ходе обучения 

разнообразным формам 

двигательной активности. 

- закреплять навыки 

ползания, лазанья, 

разнообразные действия с 

мячом (брать, держать, 

переносить, класть, 

бросать, катать). 

- развивать умение 

прыгать отталкиваясь 

двумя ногами. 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

- игровые упражнения 

- утренняя гимнастика: 

классическая, 

тематическая, сюжетно-

игровая, с предметами 

- подражательные 

движения 

- прогулка  

- подвижная игра большой 

и малой подвижности 

- гимнастика после 

дневного сна 

- физкультурный досуг 

 

 

- игровые упражнения 

-подвижные игры; 

 

 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

- воспитывать желание 

выполнять физические 

упражнения на прогулке. 

- развивать стремление 

играть в подвижные игры с 

простым содержанием, 

несложными 

движениями. 

- развивать умение играть в 

игры, способствующие 

совершенствованию 

основных движений (ходьба, 

бег, бросание, катание); 

- формировать 

выразительность движений, 

умение передавать 

простейшие действия 

- игровые действия: 

попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, 

и т.п. 

- подвижные игры с 

правилами 

- пальчиковые игры 

 

- самостоятельные игры 

детей с каталками, 

автомобилями, тележками, 

мячами, шарами; 

- подвижные игры 
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некоторых персонажей  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Раздел Основные задачи Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры- 

формировать умение 

проявлять интерес к 

игровым действиям 

сверстников; помогать  

играть рядом, не мешая 

друг другу.  

- формировать умение 

выполнять несколько 

действий с одним 

предметом и переносить 

знакомые действия с 

одного объекта на другой; 

выполнять с помощью 

взрослого несколько 

игровых действий, 

объединенных сюжетной 

канвой.  

- формировать начальные 

навыки ролевого 

поведения; учить 

связывать сюжетные 

действия с ролью. 

Подвижные игры 

- развивать у детей 

желание играть вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры с 

простым содержанием, 

приучать к совместным 

играм небольшими 

группами.  

Театрализованные игры 

- пробуждать интерес к 

театрализованной игре;  

- способствовать 

проявлению 

самостоятельности, 

активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Дидактические игры 

- обогащать в играх с 

дидактическим 

материалом чувственный 

опыт детей. Учить 

собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец 

разной величины; 

ориентироваться в 

соотношении 

плоскостных фигур 

«Геометрической 

мозаики» (крут, 

- игры-действия со 

звуками (живой и нет 

живой природы), 

- подражание  движениям 

животных и птиц под 

музыку, под звучащее 

слово (в произведениях 

малых фольклорных 

форм). 

- дидактические игры на 

развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» 

и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что 

звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, 

температурных различий 

(«Чудесный мешочек», 

«Теплый —холодный»); 

- сюжетно-ролевые игры 

(бытовые) 

- подвижные игры 

(сюжетные, бессюжетные, 

с использованием 

предметов) 

- театрализованные игры 

(драматизации, имитации, 

кукольные, инсценировки) 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- чтение художественной 

литературы 

-  игры со строительным 

материалом (кубы, брусы), 

конструктором, 

природным материалом 

(песок, снег, вода)  

 

 

- настольно-печатные 

игры (собери картинку) 
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треугольник, квадрат, 

прямоугольник); 

составлять целое из 

четырех частей (разрезных 

картинок, складных 

кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и 

различие однородных 

предметов по одному из 

сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). 

Приобщение  к 

элементарным нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

- способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками: обращать 

внимание детей на 

ребенка, проявившего 

заботу о товарище, 

выразившего ему 

сочувствие.  

- воспитывать 

отрицательное отношение 

к грубости, жадности; 

развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться 

успехам, красивым 

игрушкам; 

- продолжать формировать 

умение здороваться и 

прощаться (по 

напоминанию 

взрослого);излагать 

собственные просьбы 

спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

- воспитывать 

внимательное отношение 

и любовь к родителям и 

близким людям. 

- игровые ситуации; 

- чтение    художественно 

литературы; 

- дидактические игры 

- сюжетно ролевые игры; 

- игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

- индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

- культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание) 

- игровая деятельность - 

дидактические игры    - 

сюжетно ролевые игры 

- самообслуживание 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

Образ Я. Начать 

формировать 

элементарные 

представления о росте и 

развитии ребенка, 

изменении его 

социального статуса 

(взрослении) в связи с 

началом посещения 

детского сада. 

Закреплять умение 

называть свое имя. 

Семья. Развивать умение 

называть имена членов 

своей семьи. 

Детский сад. Развивать 

представления о 

- игровые упражнения, 

- дидактические игры, 

- праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение  

- тематические досуги 

- рассматривание 

иллюстраций 

- сюжетно-ролевая игра,  

- дидактическая игра 
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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.). 

Развивать умение 

ориентироваться в 

помещении группы, на 

участке. 

Родная страна. 

Напоминать детям 

название города Санкт – 

Петербург. 

Развитие трудовой 

деятельности: 

Самообслуживание 

хозяйственно-бытовой 

труд 

труд в природе 

ручной труд 

- обучать детей порядку 

одевания и раздевания; 

формировать умение 

складывать в 

определенном порядке 

снятую одежду. 

- приучать к опрятности. 

Привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий. 

- напоминание, беседы, 

потешки 

- рассматривание 

иллюстраций 

- наблюдение 

- тематические досуги 

 

- дидактическая игра 

- самообслуживание 

- сюжетно-ролевые игры 

Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни  

каждого человека 

- воспитывать интерес к 

труду взрослых. - 

расширять круг 

наблюдений детей за 

трудом взрослых, 

обращать их внимание на 

то, что и как делает 

взрослый, зачем он 

выполняет те или иные 

действия.  

- поддерживать желание 

помогать взрослым. 

- учить узнавать и 

называть некоторые 

трудовые действия 

(помощник воспитателя 

моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца и т. 

д.). 

- рассказы воспитателя 

профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

повар); 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- создание семейных 

альбомов; 

- наблюдение за трудом 

взрослых (дворник, 

прачка) 

- сюжетно-ролевые игры; 

- настольно-печатные 

игры; 

- раскраски 

Воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам 

- приучать поддерживать 

порядок в игровой 

комнате, по окончании игр 

расставлять игровой 

материал по местам. 

-Развивать умение 

совместно со взрослым и 

под его контролем перед 

едой ставить хлебницы 

(без хлеба) и салфетницы. 

- наблюдения; 

- беседы о профессиях 

взрослых; 

- - совместный труд; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- досуги 

- дидактическая игра 

- самообслуживание 

- сюжетно-ролевые игры; 

- настольно-печатные 

игры 

Формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

- знакомить с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль; 

- объяснения (нельзя брать 

в рот несъедобные 

предметы, никакие 

предметы нельзя 

засовывать в ухо или в 

- сюжетно-ролевые игры; 

- настольно-печатные 

игры; 

- раскраски. 
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уходить из детского сада 

только с родителями; не 

разговаривать 

и не брать предметы и 

угощение у незнакомых 

людей и т.д. 

- учить детей правилам 

безопасного передвижения 

в помещении: быть 

осторожными при спуске 

и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

нос) 

- фольклор 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- дидактический игры; 

- пример взрослых; 

- чтение художественной 

литературы; 

О правилах безопасности 

дорожного движения 

- дать детям элементарные 

представления 

о правилах дорожного 

движения: автомобили 

ездят по дороге (проезжей 

части); светофор 

регулирует движение 

транспорта и пешеходов; 

на красный свет светофора 

нужно стоять, на 

зеленый—двигаться; 

переходить улицу можно 

только со взрослым, 

крепко держась за руку. 

- рассказы о транспорте 

(по дороге ездят 

различные автомобили, 

ведет автомобиль 

водитель, в автобусах 

люди едут на работу, в 

магазин, в детский сад); 

- объяснение 

элементарных правил 

поведения детей в 

автобусе (в автобусе дети 

могут ездить только со 

взрослыми; разговаривать 

нужно спокойно не мешая 

другим; слушаться 

взрослых и т. д.). 

- чтение рассказов, стихов, 

сказок по теме «Дорожное 

движение». 

- сюжетно-ролевые игры; 

- настольно-печатные 

игры; 

-конструирование 

 

Формирование 

предпосылок 

экологического сознания 

 

- формировать 

элементарные 

представления о 

правильных способах 

взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

 

- рассматривать растения 

- наблюдать за 

животными, кормить 

животных только с 

разрешения 

взрослых. 

- объяснять детям, что 

рвать любые растения и 

есть их нельзя. 

- сюжетно-ролевые игры; 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Раздел Основные задачи Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Сенсорное развитие - обогащать чувственный 

опыт детей в 

разных видах 

деятельности.  

- упражнять в 

установлении сходства и 

различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название 

(одинаковые лопатки; 

большой красный мяч — 

- игровые упражнения 

- напоминание, 

объяснение, обследование 

- наблюдение на прогулке 

- развивающие игры 

- игровые деятельность 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

- игры (дидактические, 

подвижные) 

- игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 
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маленький синий мяч). 

- формировать умение 

называть свойства 

предметов. 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

- знакомить детей с 

деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами 

расположения 

строительных форм на 

плоскости. 

- развивать умение детей 

сооружать элементарные 

постройки по образцу, 

поддерживать желание 

строить что-то 

самостоятельно. 

- способствовать 

пониманию 

пространственных 

соотношений. 

- приучать убирать 

игрушки на место. 

- знакомить детей с 

простейшими 

пластмассовыми 

конструкторами. 

Поддерживать желание 

детей строить 

самостоятельно. В летнее 

время способствовать 

т. п.). 

- игры с настольным и 

напольным строительным 

материалом; 

- конструировать башенки, 

домики, машины. 

- строительные игры с 

использованием 

природного материала 

(песок, вода, желуди, 

камешки). 

- рассматривание 

альбомов с постройками 

 

 

- сюжетно-ролевая игра 

- рассматривание 

- наблюдение 

- конструирование 

- развивающие игры 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество. Привлекать 

детей к формированию 

групп однородных 

предметов. 

Формировать умение 

различать количество 

предметов: много — один 

(один - много). 

Величина. Привлекать 

внимание детей к 

предметам контрастных 

размеров и их 

обозначению в речи 

(большой дом — 

маленький домик, большая 

матрешка — 

маленькаяматрешка, 

большие мячи — 

маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать 

умение различать 

предметы по форме и 

называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в 

пространстве. 

Продолжать накапливать у 

- игровые упражнения 

- напоминание 

- объяснение, показ 

- тематический досуг 

- игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие); 

- деятельность по 

сравниванию предметов; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- конструирование; 

 

- игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 

 

конструирование 
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детей опыт практического 

освоения окружающего 

пространства (помещений 

группы и участка детского 

сада). 

Учить находить спальную, 

игровую, умывальную и 

другие комнаты. 

Расширять опыт 

ориентировки в частях 

собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за 

воспитателем в 

определенном 

направлении. 

Формирование 

целостной картины 

мира,  расширение 

кругозора. 

 

Предметное и 

социальное окружение 

- продолжать знакомить 

детей с названиями 

предметов ближайшего 

окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, 

мебель. 

- формировать 

представления о 

простейших связях между 

предметами ближайшего 

окружения. 

- учить детей называть 

цвет, величину предметов, 

материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина);  - подбирать 

предметы по тождеству 

найди такой же, подбери 

пару), группировать их по 

способу использования (из 

чашки пьют и т. д.). 

- знакомить с 

транспортными 

средствами ближайшего 

окружения. 

- наблюдение                                                            

-конструирование 

-развивающие игры 

-сюжетно-ролевая игра 

- рассматривание 

альбомов, репродукций; 

- игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

конструирование 

-развивающие игры 

-сюжетно-ролевая игра 

- настольно-печатные 

игры 

Формирование 

целостной картины 

мира,  расширение 

кругозора 

Ознакомление с 

природой 

- учить узнавать в натуре, 

на картинках, в игрушках 

домашних животных 

кошку, собаку,корову, 

курицу и т. д.) и их 

детенышей и называть их;  

некоторых диких 

животных (медведя, зайца, 

лису и т. д.) : называть их. 

- приучать детей 

подкармливать птиц. 

- учить различать по 

внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, 

морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.). 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным.  

- Наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке 

(бабочка и божья 

коровка), за рыбками 

в аквариуме. 

- зимние забавы (катание с 

горки и 

на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т.п.); 

- наблюдения на прогулке 

- рассматривание 

иллюстраций 

- чтение художественной 

литературы 

- игры с водой, песком, 

снегом 

- рисование в 

нетрадиционной технике 

- театрализованные игры 

рассматривание 

иллюстраций 

 

- рисование в 

нетрадиционной технике 

 

театрализованные игры 

- настольно -печатные 

игры 
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Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать 

элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе: 

похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают 

листья; о том, что осенью 

созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать 

представления о зимних 

природных явлениях: 

стало холодно, идет снег, 

лед, скользко, можно 

упасть.  

Весна. Формировать 

представления о весенних 

изменениях в природе: 

потеплело, тает 

снег; появились лужи, 

травка, насекомые; 

набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми 

природные изменения: 

яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Раздел  Основные задачи Совместная 

деятельность взрослого с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами речи 

 

Формирование словаря 

- расширять и 

активизировать словарный 

запас детей; 

- развивать умение 

различать и называть 

существенные детали и 

части предметов, 

некоторые материалы и их 

местоположение; 

- развивать умение 

понимать обобщающие 

слова; называть части 

суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних 

животных и 

их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение 

детей внятно произносить 

в словах гласные и 

некоторые согласные 

звуки; 

- развивать моторику 

речедвигательного 

аппарата, слуховое 

 

 

- речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение); 

- элементарное 

реплицирование; 

- беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него; 

- хороводные игры, 

пальчиковые игры; 

- образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- тематические досуги. 

- эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками); 

- обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек; 

- коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

 

 

- рассматривание 

картин, книг, наборов 

предметов; 

- совместные игры детей с 

использованием 

предметов и игрушек; 

- предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог); 

- игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

- игры в парах; 

- сюжетно-ролевые игры  
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восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков.               

- вырабатывать 

правильный темп 

речи, интонационную 

выразительность;  

- формировать умение 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с 

естественными 

интонациями; 

Грамматический строй 

речи 

- совершенствовать 

умение детей 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе, падеже; 

употреблять 

существительные с 

предлогами; 

- употреблять в речи 

имена существительные в 

форме единственного и 

множественного числа, 

обозначающие животных 

и их детенышей; форму 

множественного числа 

существительных в 

родительном падеже; 

- помогать детям получать 

из нераспространенных 

простых предложений 

распространенные путем 

введения в них 

определений, 

дополнений, 

обстоятельств; составлять 

предложения с 

однородными членами; 

Связная речь 

- развивать диалогическую 

форму речи. 

- формировать умение 

вести диалог с педагогом; 

- развивать инициативную 

речь детей во 

взаимодействиях со 

взрослыми и другими 

детьми. 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные); 

- сюжетно-ролевая игра; 

- игра-драматизация; 

- работа в книжном 

уголке;  

- чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа); 

- сценарии 

активизирующего 

общения; 

- вовлечение детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

- наблюдений за живыми 

объектами;  

- беседы после просмотра 

спектаклей, 

мультфильмов. 

- напоминание  о 

необходимости 

произношения 

«вежливых» слов:  

«спасибо», 

«здравствуйте», «до 

свидания»; 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные 

игры; 

- продуктивная 

деятельность; 

- разучивание 

стихотворений                             

- словотворчество; 

- речевые упражнения, 

задания; 

- имитационные 

упражнения; 

- обучение пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя; 

-обучение составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы ( 

сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление) 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок (выделение 

начала и конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 
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произведения 

 ( коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 

- показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

- беседа о персонажах  

Формирование интереса и 

потребности в чтении 

- формировать понимание 

того, что из книг можно 

узнать много интересного. 

- побуждать называть 

знакомые предметы, 

показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

- приобщать детей к 

рассматриванию рисунков 

в книгах. 

- приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, 

авторские произведения. 

- формировать умение 

слушать художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

- поощрять попытки 

читать стихотворный 

текст целиком с помощью 

взрослого.  

- читать детям 

художественные и 

познавательные книги. 

- сопровождать чтение 

показом игрушек, 

картинок, персонажей 

настольного театра и 

других средств 

наглядности 

- договаривать слова, 

фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

- выставка детской 

художественной 

литературы с 

иллюстрациями известных 

художников;  

- театрализация 

- продуктивная 

деятельность 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Раздел Основные задачи Совместная 

деятельность взрослого  

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Развитие продуктивной 

деятельности 

 

Рисование 

- подводить детей к 

изображению знакомых 

предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

- обращать внимание 

детей на то, что карандаш 

(кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, 

если провести по ней 

отточенным концом 

карандаша (фломастером, 

ворсом кисти). 

- поощрять желание 

следить за движением 

карандаша по бумаге. 

- развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов. 

- учить детей различать 

цвета карандашей, 

 рисование (фломастер, 

кисть) 

- сюжетно-игровая 

ситуация 

- художественный досуг 

- выставка детских работ 

- наблюдения по ситуации; 

- свободная 

художественная 

деятельность с участием 

взрослого; 

- лепить несложные 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.), 

объединить вылепленные 

фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.) 

 

самостоятельная  

художественная 

деятельность; 

 

- игра 
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фломастеров, правильно 

называть их; рисовать 

разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, 

горизонтальные, 

наклонные), пересекать 

их, уподобляя предметам. 

- подводить детей к 

рисованию предметов 

округлой формы. 

- формировать 

правильную позу при 

рисовании. 

Формировать умение 

бережно относиться к 

материалам, правильно их 

использовать. 

Приучать держать 

карандаш и кисть 

свободно. 

Лепка 

- вызывать у детей интерес 

к лепке. - знакомить с 

пластическими 

материалами: глиной, 

пластилином, 

пластической массой   

- развивать умение 

отламывать комочки 

глины от большого куска; 

лепить палочки и 

колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями 

прямыми движениями; 

соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг 

к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

- формировать умение 

раскатывать комочек 

глины круговыми 

движениями ладоней для 

изображения предметов 

круглой формы, 

сплющивать комочек 

между ладонями, делать 

пальцами углубление в 

середине 

сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить 

соединять две 

вылепленные формы в 

один 

предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), 

два шарик. 

Развитие детского 

творчества 

- вызывать у детей интерес 

к действиям с 

карандашами, 

фломастерами, кистью, 

- наблюдение, 

рассматривание, 

созерцание (окружающие 

предметы, игрушки, 

рассматривание 

иллюстраций к детской 

художественной 

литературе; 
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красками, 

глиной.  

- формировать 

представление о том, что 

карандашами, 

фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят. 

- привлекать внимание 

детей к изображенным 

ими на бумаге 

разнообразным линиям, 

конфигурациям.  

- побуждать задумываться 

над тем, что они 

нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: 

на что это похоже. 

- вызывать чувство 

радости от штрихов и 

линий, которые дети 

нарисовали сами. 

- побуждать дополнять 

изображение 

характерными деталями; 

осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, 

линии, пятна, формы. 

объекты природы 

(растения, животные); 

- изображение простых 

предметов и явлений в 

рисовании, лепке, 

передавая их образную 

выразительность. 

- обследования предмета 

движениями обеих рук по 

предмету, охватывание его 

руками. 

- рассматривание 

(книжные иллюстрации, 

изделия народных 

промыслов, предметы 

быта, одежда). 

 

 

индивидуальные 

композиции в лепке,  

 

рисовании,  

 

аппликации 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

- развивать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

- знакомить с народными 

игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой; 

Эстетическая 

развивающая среда.  

- развивать интерес детей 

к окружающему.  

 

- рассматривать с детьми 

иллюстрации к 

произведениям детской 

литературы; 

- обращать внимание 

детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), 

их форму, цвет. 

- обращать их внимание на 

то, в какой чистой, 

светлой комнате они 

играют и занимаются, как 

много в ней ярких, 

красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены 

кроватки, на которых они 

спят. 

- на прогулке обращать 

внимание детей на 

красивые растения, 

оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций; 

 

театрализация 

 

- оформления группы: 

светлые стены, на окнах 

красивые занавески, 

удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном 

уголке аккуратно 

расставлены книги с 

яркими картинками 

Слушание - развивать интерес к 

музыке, желание слушать 

народную и классическую 

музыку, подпевать, 

выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

- развивать умение 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы 

разного характера, 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность по музыке; 

- использование музыки: 

на утренней гимнастике, 

во время умывания, в 

изобразительной 

деятельности, в сюжетно-

ролевых играх, перед 

дневным сном, при 

пробуждении, на 

- игры в «праздники», 

«концерт» 
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понимать о чем (о ком) 

поется эмоционально 

реагировать на 

содержание. 

- развивать умение 

различать звуки по высоте 

(высокое и низкое 

звучание колокольчика, 

фортепьяно, 

металлофона). 

праздниках и 

развлечениях; 

- театрализованная 

деятельность 

- слушание музыкальных 

сказок,  

 

Пение.  

Песенное творчество 

- вызывать активность 

детей при подпевании и 

пении. 

- развивать умение 

подпевать фразы 

в песне (совместно с 

воспитателем). 

Постепенно приучать к 

сольному пению. 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность по музыке; 

- использование пения:  во 

время умывания, во время  

прогулки (в теплое время), 

в сюжетно-ролевых играх, 

в театрализованной 

деятельности, на 

праздниках и 

развлечениях; 

-театрализованная 

деятельность 

-подпевание и пение 

знакомых песенок; - 

дыхательная гимнастика 

- подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей.  

Музыкально-

ритмические движения 

- развивать 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через движения. 

- формировать 

способность воспринимать 

и воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, 

полуприседать, совершать 

повороты 

кистей рук и т.д.). 

- формировать умение 

начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать с ее 

окончанием; передавать 

образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

- совершенствовать 

умение выполнять 

плясовые движения в 

кругу, врассыпную, 

менять 

движения с изменением 

характера музыки или 

содержания песни. 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность по музыке; 

- использование 

музыкально-ритмических 

движений: на утренней 

гимнастике, во время  

прогулки, в сюжетно-

ролевых играх,  на 

праздниках и 

развлечениях 

- праздники, развлечения 

-театрализованная 

деятельность 

-игры, хороводы, пляски 

-празднование дней 

рождения 

 

- подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки)  

- создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

- стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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Планирование образовательной деятельности для детей 2 – 3 лет. 

 

Виды занятий количество 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Музыка  2  раза в неделю 

ИТОГО 10 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (2 – 3 года) 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Прогулки 2 раза в день  

 

Группа с 2 до 3 лет 

Образова-

тельные 

области 

Виды 

детской 

деятель

-ности 

Формы и способы организации 

совместной  деятельности взрослого 

с детьми 

Методы Средства 

НОД СД в режимные  

моменты 

Физичес-

кое 

развитие 

Двигате

ль-ная  

деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений; 

Игровой 

самомассаж 

Физминутки 

Пальчиковые 

игры 

Подражательные 

движения 

Логоритмически

е упражнения 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Утренняя 

гимнастика 

(сюжетно-игровая, 

классическая, 

фольклорная, с 

предметами) 

«Бодрящая 

гимнастика» 

Закаливающие 

Наглядный:  

Наглядно-

зрительные 

приемы 

(показ 

физических 

упражнений, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-

слуховые 

Двигатель

ная 

активность 

Эколого-

природные 

факторы 

(солнце, 

воздух, 

вода) 

Психогиги

енические 

факторы 
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Динамические 

паузы 

Основные 

движения 

Игры, игровые 

упражнения 

Подвижная игра 

малой и 

большой 

подвижности 

Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 

 

 

 

 

 

 

процедуры 

Игровой 

самомассаж 

Упражнения на 

профилактику 

осанки и свода 

стопы: «дорожка 

здоровья»;  

Физминутки 

Пальчиковые игры 

Подражательные 

движения 

Логоритмические 

упражнения 

Динамические 

паузы 

Основные 

движения 

Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность детей 

Игры, игровые 

упражнения 

Подвижная игра 

малой и большой 

подвижности 

Личный пример 

Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 

приемы 

(музыка, 

песни) 

Тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредстве

нная помощь 

воспитателя) 

Словесный: 

Объяснения, 

пояснения, 

указания 

Подача 

команд, 

распоряжени

й, сигналов 

Практичес-

кий: 

Повторение 

упражнений 

без 

изменения  

(гигиена 

сна, 

питания, 

занятий) 

Личный 

пример 

 

Познава-

тельное 

развитие 

Предмет

-ная 

деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

Игры с 

динамическими 

игрушками 

Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным) 

Развивающие 

упражнения с 

составными 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

Игры с 

динамическими 

игрушками 

Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным) 

Развивающие 

упражнения с 

составными 

Наглядные 

методы:  

Метод 

демонстра-

ции 

Метод показа 

Метод 

проблемного 

обучения: 

Познавательн

о-проблемное 

изложение 

 

Демонстра-

ция 

объектов. 

Действия и 

движения, 

манипуля-

ция с 

предметам

и. 

Различный 

дидактичес

-кий 

материал 
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игрушками 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры с 

предметами-

заместителями 

игрушками 

Игры с природным 

материалом 

Игры с 

предметами-

заместителями 

 

 

Экспери

-

ментиро

вание с 

материа

лами и 

веществ

а-ми 

 

Игры с песком 

Игры с водой 

Игры с 

природным 

материалом 

(камешками, 

ракушками, 

шишками и т.п.) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Развивающие 

игры. 

Игры с песком 

Игры с водой 

Игры с природным 

материалом 

(камешками, 

ракушками, 

шишками и т.п.) 

Наблюдение 

Ситуативный 

разговор с 

ребенком 

Развивающие игры 

Наглядные 

методы:  

Метод 

демонстрации 

 

Метод 

проблемного 

обучения: 

Познавательн

о-проблемное 

изложение 

Опыты, 

наглядные 

объекты. 

 

 

 

Материалы 

для 

эксперимен

-тирования 

Социальн

о- 

коммуник

ативное 

развитие 

Общени

е с 

взрослы

м и 

совмест-

ные 

игры со 

сверст-

никами 

под ру-

ководств

ом 

взрослог

о 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие 

Свободное 

общение 

Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Игровая 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

Развивающие, 

настольные 

игры 

Конструктивные 

Ситуативно – 

деловое общение 

Экскурсии 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие 

Свободное 

общение 

Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Речевые тренинги 

(упражнения) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Пальчиковые игры 

Речевые 

дидактические 

игры 

(формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Игровая ситуация 

Дидактическая 

Словесные 

методы: 

Рассказ; 

Объяснение; 

Беседа; 

Разъяснение; 

Работа с 

книгой 

Практичес-

кие: 

Дидактически

е игры, 

дидактически

е упражнения, 

пластические 

этюды,  

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурна

я 

языковая 

среда 

Обучение 

родной 

речи на 

занятиях 

Худо-

жественна

я 

литература 

Развиваю-

щая 

предметно-

игровая 

среда 

Активизац

ия 

проблемно

го общения 

взрослого 

с детьми 

 

 

Передача 

игровой 

культуры 
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игры 

Творческие 

игры 

Игровые 

задания 

Игра-

драматизация 

игра 

Развивающие, 

настольные игры 

Конструктивные 

игры 

Творческие игры 

Игровые задания 

 

ребенку 

(обучающи

е игры, 

досуговые 

игры, 

народные  

игры) 

Обогащени

е детей 

знаниями 

и опытом 

деятель-

ности  

 

 Самооб-

служива

-ние и 

действи

я с 

бытовы-

ми 

предмет

а-ми- 

орудиям

и 

 

 

 

Чтение 

коротких стихов 

и потешек 

Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок 

Игровые 

ситуации 

Дидактические 

игры 

Личный пример 

КГН 

Знакомство с 

трудом 

взрослых 

Обыгрывание 

способа 

действий 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Показ и 

разъяснение 

Самообслуживание 

КГН 

Чтение коротких 

стихов и потешек 

Совместная со 

взрослым трудовая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок 

Игровые ситуации 

Дидактические 

игры 

Личный пример 

Труд в природе 

 

 

Методы 

создания у 

детей 

практичес-

кого опыта 

трудовой 

деятельности 

Личный 

пример 

Обогащени

е детей 

знаниями 

и опытом 

деятель-

ности  

Обучающи

е игры 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприя

тие 

смысла 

музыки 

 

Рассмат

ривание 

картино

к 

 

 

 

 

Восприятие 

музыки 

(вокальное, 

инструменталь-

ное) 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Звукоподража-

ние 

Сюжетные 

музыкальные 

Экспериментирова

ние со звуками 

Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструменталь-ное) 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Звукоподражание 

Сюжетные 

музыкальные игры 

с подражанием 

Наглядные 

методы: 

Метод показа 

 

Метод 

иллюстри-

рования 

 

Метод 

демонстрации 

 

 

 

Неоднокра

тные 

повторения 

Различные 

действия, 

движения 

Музыкаль

но-

дидактичес

кие игры 

4. Пре

дполагает 

использо
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Восприя

тие 

смысла 

сказок, 

стихов. 

 

 

 

 

 

 

игры с 

подражанием 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Просмотр 

презентаций, 

видеоматериа-

лов 

Чтение с 

игровыми 

действиями 

Рассматривание 

эстетически-

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Изготовление 

украшений и 

подарков 

Выставки работ 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

Малые 

фольклорные 

формы 

Освоение 

компонентов 

устной речи:  

ЗКР  

Словарная 

работа 

Связная речь 

Рассматривание 

Наблюдение 

Пальчиковые 

игры 

Речевые 

дидактические 

игры 

(формирование 

умения отвечать 

на вопросы) 

Просмотр 

презентаций, 

видеоматериалов 

Чтение с игровыми 

действиями 

Рассматривание 

эстетически-

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Изготовление 

украшений и 

подарков 

Выставки работ 

 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

Малые 

фольклорные 

формы 

Рассматривание 

Наблюдение 

Пальчиковые игры 

Речевые 

дидактические 

игры 

(формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

 

 

 

Словесные 

методы 

Рассказ 

Беседа 

Работа с 

книгой 

 

 

Словесные 

методы: 

Рассказ 

Беседа 

Работа с 

книгой 

Наглядные 

методы: 

Метод 

иллюстри-

рования 

 

вание 

картин, 

рисунков, 

пособий: 

плакатов, 

картин, 

репродук

ций, 

зарисовок

. 

Мультфил

ьмы, 

диафильм

ы 

Фольклор: 

песни, 

потешки, 

сказки, 

стихотворе

ния, 

скороговор

-ки 

 

Репродукц

ии картин, 

сюжетные 

картинки, 

фотографи

и, 

иллюстрац

ии к 

сказкам 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
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Ведущие виды деятельности для детей раннего возраста 

Ранний возраст 
Предметная деятельность 

 Передача взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов, 

овладение ребенком орудийными действиями на основе действий взрослого, 

взятых за образец.                                                                                                                                    

 Освоение ребенком предметной деятельности происходит во взаимодействии со 

взрослым.    

   Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями 

Виды деятельности детей  раннего возраста 

Деятельность Формы работы 

НОД Режимные моменты 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Наблюдение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Игры - драматизации  

Совместная с воспитателем 

игра 

 

Общение со взрослым и 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Проектная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение  

Наблюдение  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Проектная деятельность  

 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, тесто и др.) 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Интегративная деятельность 

Конструирование  
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Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

Игра  

 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Беседа  

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и т.д.) 

Поручения 

Игра 

Работа по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

трудовые поручения (уборка 

игрушек) 

элементарная трудовая 

деятельность детей на участке 

детского сада. 

Восприятие смысла музыки Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр  

Игра на музыкальных 

инструментах 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Совместное пение 

Музыкально – ритмическое 

движение 

Песенное творчество 

Музыкально – игровое и 

танцевальное творчество 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

 

Двигательная активность Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны); 

- танцевальные упражнения, 

- с элементами спортивных 

игр (летние и зимние виды 

спорта). 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Бодрящая гимнастика 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игры подвижные  

Игры с элементами спорта 

 

2.4 Способы и направления  поддержки детской инициативы  
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Цель: создание модели организации оптимального образовательного процесса, 

обеспечивающего максимальное раскрытие природного потенциала каждого 

ребёнка. 

 Группа раннего возраста   с 2-3 лет 
Приоритетной сферой проявления  детской инициативы является  

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами, 

являющиеся обогащением собственного сенсорного опыта восприятия  

окружающего мира 

 
Образова

-тельная 

область 

Содержание области Создание условий 

 

Формы  

взаимодействия 

Позиция педагога. 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
 

  
  
  
  

  
  
  

  
 С

о
ц

и
а

л
ь

н
о

-к
о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Организация 

центра  «Книжная 

витрина» с 

набором детской 

художественной 

литературы, 

иллюстративным 

материалом. 

 Наборы муляжей  

овощей и 

фруктов, 

тематические 

наборы разрезных 

карточек, 

машины 

специального 

назначения. 

Организация 

центра 

«Сюжетно-

ролевой игры» 

«Семья», 

«Магазин» 

«Парикмахерская

» «Шоферы», 

«Доктор»,  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Игровая 

деятельность  

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры,  

Театрализованны

е игры, 

Коммуникативны

е игры  

Рассматривание 

детской 

художественной 

литературы, 

тематического 

иллюстрационног

о материала,  

Проблемные 

ситуации 

Тематические  

беседы и беседы 

свободной темы. 

Поручения. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

- Соблюдать 

демократический 

стиль общения  с 

детьми. 

 

- Предоставлять     

детям    

самостоятельност

ь    во    всем,     

что     не 

представляет 

опасности для их 

жизни и здоровья, 

помогая им 

реализовывать 

собственные 

замыслы; 

 

- Отмечать и 

приветствовать 

даже самые 

минимальные 

успехи детей; 

 

- Не критиковать 

результаты 

деятельности 

ребенка и его 

самого как 

личность; 

 

- Формировать у 

детей привычку 

самостоятельно 

находить для себя 

интересные 

занятия; приучать 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Самообслужива 

-ние, 

самостоятельность , 

трудовое  воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о

е 
 р

а
зв

и
т
и

е 
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Организация 

центра 

«сенсорного 

развития»  

наличием  рамок 

вкладышей,  

предметов 

различного 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Исследовательск

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 
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Ознакомление с 

предметным 

окружением 

размера и 

колличества, 

мозаики, 

пирамидок, 

матрешки,  

Организация 

центра «Вода-

песок»  

Тематический 

иллюстративный, 

дидактический,  

материал, 

разрезные 

картинки-

половинки.  

Предметы 

заместители 

куклы, игрушки-

двигатели , 

наборы овощей и 

фруктов, 

домашних и 

диких животных 

и.т.д.  

и-

экспериментальн

ая деятельность 

Игровая 

деятельность  

Дидактические 

игры, 

Коммуникативны

е игры  

Рассматривание 

детской 

художественной 

литературы, 

тематического 

иллюстрационног

о материала,  

Проблемные 

ситуации 

Тематические  

беседы и беседы 

свободной темы. 

Поручения. 

Досуговая 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

свободно 

пользоваться 

игрушками и 

пособиями; 

 -Знакомить детей 

с группой, 

другими 

помещениями и 

сотрудниками   

детского   сада,   

территорией   

участка   с   

целью 

повышения 

самостоятельност

и; 

 

- Побуждать   

детей   к   

разнообразным   

действиям   с   

предметами, 

направленным на 

ознакомление с 

их качествами и 

свойствами 

(вкладыши, 

разборные 

игрушки, 

открывание и 

закрывание, 

подбор по форме 

и размеру); 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

 

Р
еч

ев
о

е 
  

р
а

зв
и

т
и

е 

Формирование 

словаря 

Организация  

центра  «Книжная 

витрина»,               

с наличием 

детской 

художественной 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Тематические 

беседы с детьми, 

чтение детской 

Звуковая культура 

речи 

Грамматический 

строй  
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Связная речь  литературы, 

иллюстративным 

материалом, 

игрушки с 

тактильными 

элементами, 

игрушки со 

звуковыми 

элементами. 

Дидактическая 

кукла, атрибуты 

с/ролевых игр.  

х/литературы 

р.н.с., потешек,   

Театр на столе,  

театр «би-ба-бо»  

пальчиковый 

театр, 

Проблемные 

ситуации 

Словесные игры,  

Отобразительные 

игры  

Досуговая 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

 

 

-Поддерживать 

интерес ребенка к 

тому, что он 

рассматривает и 

наблюдает в 

разные режимные 

моменты;  

 

-Устанавливать 

простые и 

понятные детям 

нормы жизни 

группы, четко 

исполнять 

правила 

поведения всеми  

детьми; 

 

 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

                    

 

Приобщение к 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  

центра 

«музыкального 

развития»  с 

музыкально-

шумовыми 

инструментами,  

народными 

игрушками 

наличие 

магнитофона с 

аудиотекой 

детского 

песенного 

творчества, 

звуков природы 

костюмов, 

шапочек масок, 

ширмы 

настольной, и  

Центра 

«художественног

о творчества»  с 

наличием  

тематического 

иллюстративного 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность  

Исследовательска

я деятельность  

Праздники, 

развлечения, дни 

рождения, 

музыка в 

повседневной 

жизни, 

музыкально-

дидактические 

игры, 

импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Театрализованная 

деятельность, 

слушание 

музыкальных 

сказок 

Лепка, рисование, 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

 

Музыкальная 

деятельность 
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 материала, 

набором 

восковых мелков, 

пластилина, 

соленого теста, 

принадлежностей 

для 

нетрадиционного 

изображения, 

штампики, 

маркеры. 

выставка 

детского 

творчества 

Коллективные 

композиции 

Свободная 

художественная 

деятельность 

 

  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
 Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Предметы 

заместители 

средств гигиены, 

сундучок 

здоровья, 

х/литература 

валеологического 

содержания, мини 

горка, 

кольцеброс, мячи, 

кегли, ленточки, 

обручи, туннель,  

кочки для 

перешагивания, 

ориентиры, 

мешочки для 

метания, веревки,  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Утренняя, 

бодрящая  

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры 

 прогулка,  

Дорожка 

здоровья, 

Развлечения.. 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

ОРУ 

пальчиковые 

игры 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

худ./литературы 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные направления и формы сотрудничества 

 
Направления и формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

Совместная 

деятельность: 

педагоги- 

родители - дети 

Анкетирование и 

беседы, направленные 

на изучение 

особенностей семьи, 

индивидуальные 

Стендовая информация: 

Стратегическая 

(многолетняя) о целях и 

задачах детского сада на 

дальнюю и среднюю 

Сайт ДОУ 

информирование со 

стороны педагогов и 

администрации ДОУ 

Родительские 

Творческие 

мастерские 

Литературная 

гостиная: 

участие в жюри 
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особенности ребёнка, 

проблемы воспитания 

и развития ребёнка, 

образовательные и 

другие потребности. 

Наблюдения 

за детско-

родительскими 

отношениями,  

выявления 

передового 

семейного опыта 

воспитания и 

развития ребёнка,  

необходимости 

педагогической и 

социальной помощи 

семье. 

Опрос  и оформление 

согласия (договора) 

на: 

на проведение 

закаливающих и 

оздоровительных 

мероприятий,  

 предоставление 

дополнительных 

образовательных 

услуг, на  проведение 

вакцинации, 

на проведение 

диагностики 

развития (по мере 

необходимости – 

логопед, социальный 

педагог),  

а посещение 

объектов культуры, 

образования (на 

основании договора 

о сотрудничестве) и 

другие 

перспективу, о 

реализуемой программе, 

инновационных проектах, 

дополнительных 

образовательных услугах 

 

Тактическая – сведения о 

педагогах, режиме дня, о 

задачах и содержании 

воспитательно-

образовательной работы в 

группе на год 

 

Оперативная – сведения 

об ожидаемых ил 

прошедших событиях в 

группе, детском саду: 

акциях, конкурсах, 

выставках, совместных 

проектах, экскурсиях 

выходного дня и т.д. 

Собрания-встречи, 

направленные на 

знакомство с 

достижениями и 

трудностями 

воспитывающихся детей 

сторон. 

Организация дней 

открытых дверей 

Посещение  педагогами 

семей воспитанников 

Сайт ДОУ 

собрания 

(групповые, 

детсадовские,) 

Консультации 

Круглые столы, 

дискуссии 

Семинары 

Мастер-классы 

Тренинги  

Игры 

 

или номинации 

«Семейные 

чтения» 

Театральная 

неделя – «В 

гостях у 

сказки!»: 
участие в 

написании 

сценария, 

исполнения 

роли, помощь в 

изготовлении 

костюмов, 

реквизита, 

афиши 

Праздники, 

концерты, 

фестивали 

Спортивные 

досуги и 

соревнования 

Выставки 

совместного 

творчества: 
поделки из 

природного и 

бросового 

материала, 

совместный 

рисунок, 

сочинение 

сказки, рассказа 

и т.д. 

Оказание 

помощи в 

создании мини-

музеев, 

коллекций, 

групповых 

альбомов, 

плакатов, 

фоторепортаж

ей и т.д. 

Участие в КВН, 

викторинах 

Проектная 

деятельность 

Субботники 
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Для успешного и системного контакта с родителями в ДОУ разработана система 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей. 

Система взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

семьей: 

 

классификация форм работы 

форма проведения с какой целью используется форма 

информационно - аналитические 
проведение анкетирования, опросов выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

досуговые 
совместные физкультурные и музыкальные 

праздники и досуги. Участие родителей и 

детей в выставках творческих совместных 

работ и рисунков; тематических газет и др. 

установление эмоционального контакта 

между сторонами педагогического 

процесса (педагоги, родители, дети) 

познавательные 
проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, мастер – классы, 

участие родителей в совместной деятельности 

на партнёрских правах; семинары - 

практикумы по развивающим играм, вопросам 

воспитания и развития детей 

ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями. 

Формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей. 

наглядно – информационные: информационно – ознакомительные, 

информационно - просветительские 
Информационные проспекты / стенды для 

родителей по пяти образовательным областям, 

проведение «Дней открытых дверей», 

просмотров открытых мероприятий (занятий и 

других видов детской деятельности) 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у 

родителей знаний о воспитании и развитии 

детей. 

 

Работа с родителями в группе раннего возраста «Солнышко» (2 – 3 года) 

 

возраст

-ная 

группа 

задачи 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

направления 

Педагоги-

ческий 

мониторинг 

Педагоги-

ческая  

поддержка 

Педагоги-

ческое 

образование 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 

Группа  

с 2 до 3 

лет 

 

1.Создать в 

детском саду 

необходимые 

условия для 

развития 

ответственных 

взаимоотношений 

с семьями 

воспитанников, 

 

Изучение 

семьи, 

особенности 

воспитания, 

педагогическ

ие проблемы.  

Анкетирова-

ние «Мой 

ребенок», 

 

«Первое 

знакомство» на 

период 

адаптации, 

знакомство с 

новым 

окружением 

ребенка и 

мамы. « 

 

Дискуссии, 

интересные 

встречи, 

круглые 

столы, 

вечера 

вопросов и 

ответов, 

творческие 

 

Сюжетные 

подвижные 

игры и 

совместное 

рисование, 

циклы 

игровых 

встреч, 

сюжетные 
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обеспечивающих 

целостное развитие 

личности 

дошкольников, 

повысить 

компетентность 

родителей в 

области 

воспитания 

2. 

Распространять 

педагогические 

знания среди 

родителей 

3.Оказывать 

практическую 

помощь в 

воспитании детей 

4.Способствовать 

формированию 

доверительного 

отношения 

родителей к 

воспитателям 

группы: адекватно 

реагировать на 

рекомендации 

воспитателей 

группы, прилагать 

усилия для 

налаживания 

партнерских 

отношений с 

воспитателями по 

решению задач по 

воспитанию 

ребёнка 

беседа «наша 

семья и 

ребенок», 

наблюдение 

за общением 

родителей и 

детей.  

Знакомство с 

особенностя

ми 

воспитания и 

характером 

взаимоотнош

ения с 

ребенком 

Вместе с 

мамой бегаем, 

рисуем, 

играем» - 

участие в 

совместных 

играх и других 

видах 

деятельности. 

Ежемесячные 

информационн

ые памятки, 

бюллетени 

«Для Вас, 

родители», 

«Первые дни в 

ДОУ», 

«Адаптация к 

детскому 

саду», «Как 

помочь 

ребенку?», 

«Адаптация 

ребёнка к 

ДОУ: новые 

подходы», 

«Как помочь 

родителям в 

период 

адаптации 

детей к 

детскому 

саду» 

(сентябрь)   

«Сказки на 

кончиках 

пальцев» 

(ноябрь) 

«Зимняя 

прогулка с 

малышом» 

декабрь-январь  

ФОТОСТЕНД:  

«Наша группа» 

(октябрь) 

«В здоровом 

теле – 

здоровый дух» 

(декабрь) 

«Наши 

мастерские, 

тренинги и 

ролевые 

игры, 

совместные 

физические 

упражнения 

родителей и 

детей, 

совместные 

прогулки 

Родительское 

собрание 

«Адаптация 

детей 

раннего 

возраста к 

условиям 

дошкольного 

учреждения» 

(сентябрь) 

или  

«Особенност

и 

адаптационн

ого периода 

детей 

группы, 

задачи 

воспитания и 

обучения 

детей 2-го 

года жизни» 

Консультаци

и: «Зачем 

нужны 

пальчиковые 

игры?», «Как 

организовать 

пальчиковые 

игры дома?» 

«Игры для 

сенсорного 

развития 

детей 

раннего 

возраста»  

(октябрь) 

«Учить цвета 

просто и 

подвижные 

игры, 

совместное 

рисование и 

игры 

ИГРАЕМ 

ВМЕСТЕ с 

МАМОЙ.- 

Игры, 

развивающие 

движения 

кисти – 

Мастер-класс 

«Пальчикова

я 

гимнастика» 

.Пальчиковы

е игры по 

мотивам 

народных и 

авторских 

сказок. 

(ноябрь) 

Изготовлени

е игрушек на 

ёлку в своей 

группе 

«Украсим 

дружно 

ёлочку» 

(декабрь) 

«Как помочь 

птицам 

зимой » - 

делаем 

кормушки 

вместе с 

папой, мамой 

«Играем со 

снегом и 

познаем его 

свойства»- 

первые 

эксперимент

ы для 

малышей  

 

Чаепитие 

«Мамочку 

свою очень я 
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праздники»  

СОВЕТЫ и 

РЕКОМЕНДА

ЦИИ  

РОДИТЕЛЯМ: 

«Использовани

е элементов 

устного 

народного 

творчества в 

воспитании 

детей раннего 

возраста»  

«Рекомендаци

и для пап по 

воспитанию 

детей 

младшего 

возраста» 

февраль 

«Развитие речи 

детей 

младшего 

дошкольного 

возраста»  

(Апрель) 

Скоро лето. 

«Солнце, 

воздух и вода 

– наши лучшие 

друзья!» (май) 

весело»  

«Режим 

главное 

условие 

здоровья 

малыша», 

«Особенност

и 

формировани

я КГН» 

(ноябрь) 

«Что 

необходимо 

знать 

родителям о 

детском 

упрямстве и 

капризности

» (декабрь) 

Родительское 

собрание « 

Сохранение  

и укрепление 

здоровья 

младших 

дошкольнико

в» январь-

февраль  

Консультаци

и: «Почитай 

мне сказку, 

мама», 

«Детская 

библиотека в 

семье» 

(январь)  

«Какие 

игрушки 

покупать 

ребенку 2-х 

лет?»  март 

«Как все 

вокруг 

интересно!» 

май 

Родительское 

собрание 

«Наши дети 

повзрослели»  

или «Чему 

люблю» 

(март) 

Встреча с  

врачом 

(медсестрой)  

«Что нужно 

знать 

родителям о 

прививках 

ребенка» 

(апрель ) 
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научились 

наши дети за 

год» май 

 

2.6. Наиболее существенные  характеристики содержания Программы                        

(специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

 
Образова-

тельная 

область 

Возрастная 

категория 

Содержание Программы 

с  учётом национальных,  

социокультурных, 

климатических и иные 

условий реализации 

Программы 

Форма работы, 

традиции ДОУ 

Взаимодействие 

участников 

образовательн

ых отношений 

(родители),  

сетевое 

взаимодействие 

Физическ

ое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранний 

возраст 

Вариативные режимы дня 

(холодный, тёплый период 

года, ненастная погода, 

режим двигательной 

активности) 

  

Мероприятия по 

снижению экологических 

рисков для здоровья детей. 

 

Использование 

комплекса 

оздоровительны, 

физкультурных 

мероприятий 

Родители 

Приобщение к игровой 

национальной культуре 

Народные, 

хороводные игры 

Родители 

 

 

Познава-

тельное 

развитие 

Ранний 

возраст 

Ознакомление с 

социальным миром: 

знакомит детей с 

ближайшим окружением, 

помочь запомнить 

название города. 

 Родители 

 

  Знакомить детей с 

доступными явлениями 

природы нашего региона, 

природным и животным 

миром.  

 Родители 
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Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Распорядок и режим дня  

 
        Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

          Далее приведены режимы дня для всех возрастных групп детей детского сада. В 

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно 

организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть 

занятий можно проводить на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

         Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для 

детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон.  

          Распорядок дня составлен таким образом, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание  уделено  детям, которые неохотно расстаются с родителями и 

не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду ( режим дня 

в период адаптации).  
 

Особенности организации режимных моментов. 
 

          При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи.  

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды 

или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка.  

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности 

(в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность 

прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко 

затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки 

самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. 

В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 
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иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций .  При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон.  

Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 

помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

АДАПТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Мероприятия Время 
В первые дни: 

■ Прием ребенка в группе 

■ Завтрак 

■ Адаптационные игры 

■ Прогулка 

■ Уход домой 

7.00 - 8.00  

8.50-9.00 

 9.00-10.00  

10.00-11.00  

                    11.00 

 

В последующие3 - 5  дней: 

■ Прием, осмотр, измерение температуры (старшей 

медсестрой) 

■ Адаптационные игры, общение со взрослыми, 

рассматривание игрушек, игры с любимой домашней игрушкой 

(возможно присутствие мамы) 

■ Гигиенические процедуры 

■ Завтрак 

■ Игры 

■ Подготовка к прогулке 

■ Прогулка 

■ Уход домой    

8.00-8.30  

 

8.30-8.45 

 

 

8.45 - 8.50  

8.50-9.00  

9.10-9.30  

9.30-9.45  

9.45-11.00  

11.00 

 

По мере привыкания к группе 

После прогулки 

■ Гигиенические процедуры 

■ Обед 

■ Уход домой 

11.15-11.30  

 

11.30-12.00  

12.00 

Далее: 

■ Сон 

■ Уход домой 

12.10-15.00  

15.00 

Когда ребенок адаптируется к группе, он переводится 

на основной или оздоровительный режим группы. 
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ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛУЧАЕ 

НЕ УСТОЙЧИВОЙ  И НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОГОДЫ В ВТОРОЙ ГРУППЕ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА «СОЛНЫШКО» (С  2 ДО 3 ЛЕТ) 
 

В случае неблагоприятной и неустойчивой погоды во время утренней и вечерней прогулки в 

режиме дня, прогулочной зоной для детей становится  все дополнительные помещения ДОУ, 

где воспитатели и специалисты (музыкальный руководитель и другие) организуют условия для 

развивающей деятельности и проводят игры с детьми. К таким помещениям относятся: 

 1. физкультурный зал  

 2. музыкальный зал 

 
ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОСТУПИВШИХ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ: 

                                В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА «СОЛНЫШКО» 

1.  Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 - 1,5 часа 

2.  Уменьшение индивидуальной длительности занятий интеллектуального блока 

3. Удлинение дневного сна на 20-30 минут (поздний подъем) 

4. Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесенного     заболевания 

5. Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребенок одевается последним на 

прогулку и первым раздевается после прогулки) 

  

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

режимные моменты время в режиме группы 

Приход в детский сад По возможности с 8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% 

Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры : 

- обширное умывание 

- солнечные ванны 

- воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой. 

T/в.= 16-20
о
. тщательное вытирание рук, лица 

3–10 минут с 10 до 11 час 

Снимается пижама, надевается сухая футболка. 

При Т
о 
не ниже 20

о
 

Питание:  

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол,  докармливание (в 

раннем возрасте) 

Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю) 

Одевание в последнюю очередь, выход 

последними.  

Возращение с прогулки Возращение первыми (под присмотром взрослого), 

снимается влажная майка, заменяется на сухую. 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность. 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам 

на 50%. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере 

просыпания. 

Совместная деятельность с воспитателем Учет настроение ребенка и его желание. 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр и другой деятельности в 

удалении от окон и дверей. 

Уход детей домой По возможности до 18.00 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВАРИАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ ДНЯ 

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

1 . Адаптационный режим: Используется в работе в связи с изменением условий:  

переходом в другое ДОУ, новой комплектацией детей в группах, новые сотрудники. 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

2. Формирование чувства уверенности в окружающем: 

 Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми), 

 Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

3. Обучение навыкам общения со сверстниками. 

4. Постепенное привлечение ко всем занятиям, с учетом реакции ребенка. 

5. Широкое использование в режиме дня коммуникативных игр, хороводных игр, народного 

творчества. 

6. Сокращение пребывания ребенка в группе в первые дни на 1 -1,5 часа. 

 

2.Щадящий режим дня 

Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний, ослабленным детям и детям 

группы «риска». Назначается врачом по состоянию здоровья детей. 

Физическая нагрузка, во время проведения утренней гимнастики и совместной деятельности по 

физической культуре, дозируется: исключаются упражнения, требующие большого 

физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание. Дети занимаются в 

тренировочных костюмах или обычной, но облегчённой одежде). 

Закаливание проводится по щадящей методике. Время прогулки сокращается (уходят 

последними, возвращаются первыми). Дневной сон увеличивается (укладывать таких детей 

первыми и поднимать последними). 

3 . Гибкий режим дня 

Используется при неблагоприятных погодных условиях Утренняя и (или) вечерняя прогулка 

заменяются совместной и самостоятельной игровой и двигательной деятельностью в группе. 

4.Режим дня на время карантина 

Тщательный осмотр детей при утреннем приеме; Увеличение продолжительности прогулок за 

счет отмены части занятий. 

1. Режим двигательной активности 
Составляется из расчета не менее 4-4,5 часов. Прописываются все мероприятия проводимые с 

детьми. 

 
АДАПТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА  «СОЛНЫШКО» 

На теплый период года в летний оздоровительный период (с 2 до 3 лет) 

 

Мероприятия Время 
В первые дни: 

■ Прием ребенка в группе 

■ Завтрак 

■ Адаптационные игры 

■ Прогулка, уход домой 

7.00 - 8.00 

8.50-9.00 

9.00-10.00 

10.00-11.00 

11.00 

 



 

 56 

В последующие3 - 5  дней: 

■ Прием, осмотр, измерение температуры (старшей 

медсестрой) 

■ Адаптационные игры, общение со взрослыми, 

рассматривание игрушек, игры с любимой домашней 

игрушкой (возможно присутствие мамы) 

■ Гигиенические процедуры 

■ Завтрак 

■ Игры 

■ Подготовка к прогулке 

■ Прогулка 

■ Уход домой    

8.00-8.30 

 

8.30-8.45 

 

 

8.45 - 8.50 

8.50-9.00 

9.10-9.30 

9.30-9.45 

9.45-11.00 

11.00 

 

По мере привыкания к группе 

После прогулки 

■ Гигиенические процедуры 

■ Обед 

■ Уход домой 

11.15-11.30 

 

11.30-12.00 

12.00 

Далее: 

■ Сон 

■ Уход домой 

12.10-15.00 

 

                          15.00 

Когда ребенок адаптируется к группе, он 

переводится на основной или 

оздоровительный режим группы. 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА В ГРУППЕ«СОЛНЫШКО» 

Режимные моменты время 

Прием и осмотр детей, беседы с родителями: совместная / индивидуальная 

деятельность с детьми; самостоятельная деятельность детей в игровых центрах 

 

7:00 – 8:15 

Утренняя гимнастика  8:15 – 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20 – 8:50 

Утренний сбор 9:00 – 9:10 

Непрерывная организованная детская деятельность,   

(по подгруппам) 

9:10 – 9:40 

Второй завтрак 9:40 – 9:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9:50 – 11:30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11:30 – 11:45 

Подготовка к обеду, обед 11:45 – 12:20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:20 – 15:00 

Постепенный подъем, воздушные и закаливающие  процедуры 15:00 – 15:15 

Подготовка к полднику, полдник 15:15 – 15:35 

самостоятельная и организованная детская деятельность, игры в центрах 

активности 

15:35 – 16:15 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 16:15 – 18:45 

Уход детей домой 18:45 

дома:  

Подготовка к ужину, ужин 19:00 – 20:00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20:00 – 20:30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20:30 – 6:30 

(7:30) 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА В ГРУППЕ «СОЛНЫШКО» 
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Режимные моменты время 

Прием детей на участке, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.45 

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность, музыкальные, 

физкультурные занятия 

8.45-9.50 

Питьевой режим. (2-й  завтрак) 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, и выход на прогулку.  

Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и солнечные процедуры, совместная и 

самостоятельная деятельности, труд, индивидуальная работа, ЧХЛ, 

коллективные творческие работы. 

10.00-11.30 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.10 

Подъем детей, гимнастика. 15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник. 15.35-16.05 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 16.05-16.20 

Прогулка: совместная и самостоятельная деятельности, игры, наблюдения, 

элементарный труд, индивидуальная работа, ЧХЛ, коллективные творческие 

работы. 

16.20-19.00 

 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

Режимные моменты время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.45 

Игры, индивидуальная работа, подготовка к прогулке и выход на прогулку. 

Дети вместо прогулки могут находиться в спортивном, музыкальном 

залах в групповой комнате (с соблюдением режима проветривания): 

наблюдения в окно, трудовые поручения  в уголке природы, совместная 

работа с детьми по подгруппам, чтение художественной литературы, 

беседы, подвижные, театрализованные, сюжетно-ролевые игры; 

художественно-продуктивная деятельность детей. 

Второй завтрак 

8.45 – 11.30 

 

 

 

 

 

10.00 

Уборка игр и игрушек. 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные процедуры. 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 
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Дети вместо прогулки могут находиться в спортивном, музыкальном 

залах в групповой комнате (с соблюдением режима проветривания): 

наблюдения в окно, трудовые поручения  в уголке природы, совместная 

работа с детьми по подгруппам, чтение, беседы, подвижные, 

театрализованные, сюжетно-ролевые, настольно-печатные игры; 

художественно-продуктивная деятельность детей. 

16.00 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтра 8.20 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 8.45 – 9.00 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, наблюдения 

и пр. 

9.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка игр и 

игрушек 

11.3011.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность 

15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке. Уход детей 

домой 

16.15-19.00 

 

    

3.2 Физкультурно-оздоровительная работа в группе раннего возраста. 

 
      В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

     По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с 

контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

     В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

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

     Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 



 

 59 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

     Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

                              РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

                                        ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА «СОЛНЫШКО» 

(с 2 до 3 лет) 

Вид двигательной 

активности 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя гимнастика 

 

3-5мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 

Двигательные разминки 

перед занятиями 

10-12мин 10-12мин 10-12мин 10-12мин 10-12мин 

Физкультурные занятия 

 

 8-10 мин. 8-10 мин.   

Музыкальные занятия 

 

10 мин   10 мин.  

Физкультурные 

разминки 

Ежедневно    по мере необходимости 1 - 1,5 мин. 

Подвижные игры в группе 

 

10-15 мин. 10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Передвижение по лестнице 
в течении дня 

4.5 мин 4.5 мин 4.5 мин 4.5 мин 4.5 мин 

Гимнастика после дневного 

сна 

3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

12 мин. 12 мин 12 мин 12 мин 12 мин 

Физкультурный досуг 

 

 
    

Музыкальный досуг 

 

     

Спортивный праздник 

 

     

Музыкальный праздник 

 

     

Самостоятельная   деятельность:  ежедневно, характер и продолжительность деятельности 

зависит от индивидуальных особенностей ребёнка и потребностей в двигательной активности 

. Проводится под наблюдением педагога. 

Минуты 

 

85 мин. 80 мин. 80 мин. 85 мин. 62 мин. 
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СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  В ГРУППЕ  

«СОЛНЫШКО» ГБДОУ №78  

 

№ 

п/п 

Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы Срок,  

дозировка 

Ответствен-

ный  

1. Использование 

вариативных 

режимов  

 Основной (теплый и холодный 

период года) режим дня по 

возрастной группе 

 Адаптационный режим дня 

(даны рекомендации к 

основному режиму на период 

адаптации в группах раннего и 

младшего дошкольного 

возраста) 

 Щадящий режим дня (после 

перенесенных заболеваний) 

 

 Гибкий режим (по погодным 

условиям)  

 

 Режим двигательной 

активности 

Ежедневно  

Первые 2 недели,  

по показаниям 

После болезни 

Во время дождя 

Ежедневно  

Врач 

2. Психологическ

ое 

сопровождение 

развития 

 Создание психологически 

комфортного климата в ДОУ 

 Обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности 

 Личностно-ориентированный 

стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с 

детьми  

 Медико-педагогическая 

поддержка ребенка в 

адаптационный период 

(наблюдение врача, 

адаптационные, 

коммуникативые игры) 

 

Ежедневно  

Ежедневно 

Ежедневно 

Адаптационный 

период 

 

Воспитатели 

+ врач  

3. Разнообразные 

виды 

организации 

режима 

двигательной 

активности 

ребенка 

*  Мероприятия проводятся на воздухе за исключением дождливой 

погоды 
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1. 

Регламентиров

анная 

деятельность  

 Утренняя гимнастика  

 Физкультминутки  

 

 Профилактическая гимнастика 

после сна (с включением 

дыхательной и гимнастики для 

глаз) 

Ежедневно 

Ежедневно 1-2 

р. 

3 раза в 

неделю 

Ежедневно 

Воспитатели  

Воспитатели  

 

Воспитатели  

2.  

Частично 

регламентиров

анная 

деятельность 

 Спортивные упражнения 

 Подвижные игры на воздухе  

 

 

 Дни здоровья 

 

Ежедневно 

Ежедневно в 

конце 

прогулки 

1 раз в месяц 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели + 

Муз.рук 

Воспитатели  

3. 

Нерегламентир

ованная 

деятельность 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей  на 

прогулке. 

Ежедневно  Воспитатели 

 

4. Работа с 

детьми по 

формированию 

основ 

гигиенических 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

 Словесно-дидактические, 

сюжетно-ролевые игры по 

развитию представлений и 

навыков здорового образа 

жизни 

 Моделирование ситуаций по 

формированию основ 

безопасности 

жизнедеятельности  

 Воспитание общих и 

индивидуальных 

гигиенических навыков, 

интереса и любви к 

физической активности 

До 2 раз в 

неделю 

Ежедневно  

 

Ежедневно 

 

 

Воспитатели  

+ Рук. физ.восп.  

+ муз рук 

              

5. 
Оздоровительн

ое и лечебно-

профилактичес

кое 

сопровождение 

Профилактика плоскостопия     

Дыхательная гимнастика. 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

Воспитатели  

Воспитатели  

 

 

 1. 

Профилактиче

ские 

мероприятия 

 

 Витаминотерапия (фрукты, 

«С» -витаминизация блюд) 

 

Ежедневно 

 

Врач  

Ст.м/с 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ 

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

№ Виды занятий норма в мин. 

1.  Утренний прием детей на улице (совм. и самостоят. двигат. 

деятельность 

 

2.  Утренняя гимнастика 5 

3.  Совместная деятельность педагога с детьми: физкультурная или 

музыкальная 

10 

4.  Подвижные и спортивные игры на утренней прогулке 

 

10 

5.  Самостоятельные игры и прочие двигательная деятельность детей на 

утренней прогулке 

90 

6.  Оздоровительные мероприятия после дневного сна 

 

30 

7.  Индивидуальная деятельность по развитию основных движений и 

физических качеств детей на  вечерней прогулке 

7 

8.  Подвижные игры и физические упражнения на вечерней прогулке 

 

110 

9.  Самостоятельные игры и прочие двигательная деятельность детей на  

вечерней прогулке 

10 

 ИТОГО 272 
 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СООТВЕТСТВИИ С КОНТИНГЕНТОМ ВОСПИТАННИКОВ, ИХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ  
 

Модель ежедневной организации   воспитательно - образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Образовательная 

область  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе (в теплое 

время года) 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке,  

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

• Физкультминутки  

• Непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре 

• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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2. Познавательное 

развитие 

 

• Непосредственно образовательная 

деятельность 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

3  

 

Речевое развитие 

• Непосредственно образовательная 

деятельность 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

4. Социально-

личностное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка  эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта,  

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная 

работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Сюжетно-ролевые игры 

 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Непосредственно образовательная 

деятельность  по  музыке и 

художественному творчеству 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на участке) 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ. 

КАЛЕНДАРЬ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ В 

ГБДОУ  

 
Блок/ 

Недели 

2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит.  

Гр. 

праздники 

развлечен

ия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

М
о
й

 л
ю

б
и

м
ы

й
 

д
ет

ск
и

й
 с

а
д

 

1 Мы пришли 

в детский 

сад.  

Наша группа. 

Мы пришли 

в детский 

сад. 

Вот и лето 

прошло. 

День знаний 

Вот и лето 

прошло.  

День знаний 

День 

знаний 

2 Мы дружные 

ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

К
р

а
ск

и
 о

се
н

и
 

3 Мы 

встречаем 

осень 

золотую.  

Деревья, 

кустарники 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую 

Краски осени 

(Осень в 

городе) 

Краски осени 

(Осень в 

городе) 

 

4 Фрукты и 

овощи 

Витамины на 

грядке и на 

Путешествие 

в хлебную 

Откуда хлеб 

пришел. 

День 

дошкольно
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дереве. страну. Путешествие 

в хлебную 

страну. 

го 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы и 

ягоды. 

Лесные 

ягоды и 

грибы. 

Витамины из 

кладовой 

природы 

Витамины из 

кладовой 

природы. 

Всемирный 

день 

пожилого 

человека 

День 

учителя 

2 Птицы и 

животные 

Птицы и 

животные 

наших лесов. 

В осеннем 

лесу. 

В осеннем 

лесу. 

 

С
 ч

ег
о
 н

а
ч

и
н

а
ет

ся
 Р

о
д

и
н

а
 

3 Моя семья. 

Наши 

любимцы 

Моя семья. 

Наши 

любимцы 

Моя дружная 

семья. 

Культура 

поведения. 

 

Моя семья. 

Культура 

поведения 

 

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. 

Профессии 

сокольчан. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Дружба 

 

Дружба Путешествуе

м по 

Вологодчине

. 

Путешествуе

м по 

Вологодчине 

День 

народного 

единства 

2 Мой город Мой город. 

Игрушка из 

керамики 

Моя Родина 

Россия 

Моя Родина 

Россия 

 

М
и

р
 в

о
к

р
у
г
 н

а
с 

3 Игрушки Свойства 

дерева, 

стекла 

Что было 

до… 

В мире 

техники. 

Что было до.. 

Эволюция 

вещей. 

Бытовая 

техника. 

День 

рождения 

Деда 

Мороза 

4 Одежда Свойства 

бумаги и 

ткани. 

Коллекция 

Мы - 

исследовател

и 

Мы - 

исследовател

и 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Быть 

здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть 

здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

 

З
и

м
а

 

Н
о
в

о
г
о
д

н
и

е 
к

а
н

и
к

у
л

ы
 2 Здравствуй, 

зимушка-

зима 

Зимушка -

зима 

Зима. 

Подготовка 

животных к 

зиме. 

Зимний лес  

3 Дикие 

животные 

Животные и 

птицы зимой 

Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча 

Нового года 

Встреча 

Нового года 

Встреча 

Нового года 

Встреча 

Нового года. 

Новый год 

Я
н

в
а

р
ь

 1 Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

забавы. 
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Рождество. 

2 Встречаем 

сказку 

Встречаем 

сказку 

Великий 

Устюг -

родина Деда 

Мороза 

Великий 

Устюг -

родина Деда 

Мороза 

 
В

 м
и

р
е 

и
ск

у
сс

т
в

а
 3 Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

В гостях у 

художника 

В гостях у 

художника 

День 

родного 

языка 

4 фольклор фольклор Декоративно

-прикладное 

искусство. 

Искусство 

родного края 

Декоративно

-прикладное 

искусство. 

Искусство 

родного края 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в

ек
. 
П

р
о
ф

ес
си

и
 

З
д

о
р

о
в

ь
е 

и
 с

п
о
р

т
. 

1 Транспорт Все работы 

хороши 

Путешествуе

м вокруг 

света (едем, 

плывем, 

летим – 

транспорт) 

Путешествуе

м вокруг 

света (части 

света, 

достопримеч

ательности, 

глобус, 

карта) 

 

2 Инструмент

ы 

Свойства 

бумаги и 

ткани. 

Коллекции 

Чем пахнут 

ремесла.  

Чем пахнут 

ремесла 

.Инструмент

ы 

 

3 Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

День 

Здоровья 

Н
а
ш

и
 п

а
п

ы
, 

н
а
ш

и
 м

а
м

ы
 

4 Я и мой папа Люди 

смелых 

профессий. 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

День 

Защитника 

Отечества 

М
а
р

т
 

 

1 Маму я свою 

люблю 

Маму я  свою 

люблю 

.День 8 

Марта. 

Профессии 

наших мам 

День 8 

Марта. 

Профессии 

наших мам 

8 Марта 

В
ст

р
еч

а
ем

 в
ес

н
у

 

2 Весна 

пришла 

Весна 

пришла. 

 Весна  

пришла 

 

3    Маленькие 

исследова-

тели 

Масленица 

4 Встречаем 

гостей 

О хороших 

привычках  и 

нормах 

поведения 

Правила 

поведения в 

обществе 

В мире 

доброты 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 деревья  Книги и 

библиотека. 

Мир театра 

Книжкина 

неделя, 

 неделя 

театра 

День смеха 

З
е

м
л

я
 –

 

н
а

ш
 

о
б щ и
й

 

д
о м
 2 Птицы  Космическое 

путешествие 

Космос и 

далекие 

День 

космонавти
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звезды ки 

3 Помоги 

зеленым 

друзьям 

Дети – 

друзья 

природы 

Мы – друзья 

природы 

Земля – наш 

общий дом 

День Земли 

4 Игры – 

забавы с 

песком и 

водой 

Азбука 

экологическо

й 

безопасности 

Азбука 

экологическо

й 

безопасности 

 

Красная 

книга. 

Животные 

морей и 

океанов 

 

м
а
й

 М
ы

 л
ю

б
и

м
 т

р
у
д

и
т
ь

ся
. 

П
р

а
зд

н
и

к
 в

ес
н

ы
 и

 т
р

у
д

а
 

  

1 Профессии  

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

Победы. 

Давайте 

уважать 

старших 

 

 

 

 

Праздник 

Весны и 

труда День 

Победы 

Праздники 

нашей 

жизни. 

Праздник 

Весны и 

труда День 

Победы 

 

 

 

 

 

Праздник 

весны и 

труда 

Ч
ел

о
в

ек
  
и

 м
и

р
 п

р
и

р
о
д

ы
 2 Подводный 

мир. 

Аквариум 

О труде в 

саду и 

огороде 

Полевые и 

садовые 

цветы. 

Насекомые 

Цветущие 

растения 

сада и 

огорода. 

Человек и 

мир природы 

9 мая – 

День 

Победы 

3 Неделя безопасности Междунаро

дный день 

семьи 

4 Мы немного подросли.  Мониторинг До свидания 

детский сад. 

 

 

3.5 Особенности  организации развивающей предметно – пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственной среда  группы основана на психолого-

педагогической концепции современного дошкольного образования, которая сводится к 

созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС педагогами создана для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов.  РППС в группе раннего 

возраста является: 

 

 содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, позволяющие обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей. Двигательная активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

обеспечиваются соответствующими играми и пособиями. Созданы условия для  

эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
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окружением и  возможность их самовыражения ; 

 трансформируемой – т. е. обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

 полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

 доступной – обеспечивает свободный доступ детей  к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 безопасной – все элементы РППС соответствовуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, такими  как, санитарно-

эпидемиологические правила, нормативы и правила пожарной безопасности.  

 Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей ФГОС ДО 

определяет пять образовательных областей –  

1) социально-коммуникативное развитие, 2) познавательное развитие, 3) речевое развитие, 4) 

художественно-эстетическое развитие и 5) физическое развитие. Принимая во внимание 

интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие 

материалы для реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и 

в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 

видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной и др.).

Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, по своему  назначению  несут информацию о 

современном мире и стимулируют поисково-исследовательскую детскую деятельность.  

Для обеспечения детям свободного выбора предметов и оборудования РППС, возможности 

действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС большое внимание 

уделятся ее информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования.  

РППС  обеспечивает : 

 соответствие общеобразовательной программе ДОО;  

 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОО;  

 соответствие возрастным возможностям детей;  

 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей;  

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих 

материалов в разных видах детской активности;  

 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов 

(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей;  

 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями 

физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном 

пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды.  

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно действующим СанПиН.   
С учетом требований РППС группы обеспечивает вариативность на содержательно-

педагогическом уровне образовательного процесса.  

Оборудование группового помещений является безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствовует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.  
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Развивающая предметно-пространственная среда  насыщена, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  

Пространство группы следует организована в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям.  

Организация пространства позволяет малышам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития  выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно игр по сенсорному развитию детей; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров) 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и    пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности — статичности касается 

степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и 

т.п.). 

В  группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз 

должен обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, иллюстраций к сказкам, потешкам и т. д., предметы старинного быта и 

пр.). 

   Для осуществления полноценной деятельности педагога и комфортного пребывания детей в 

группе созданы все условия, определяемые требованиями СанПиН, рекомендациями по 

созданию развивающей предметно – пространственной среды как самого ДОУ, так и группы. 
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3.6.  Материально – техническое обеспечение  образовательного процесса  

наименование количество 

групповое помещение 
столы детские (прямоугольные) 3 шт 

стулья детские 19 шт. 

стол модульный «Фиалка» 1 шт.  

шкаф для пособий 1 шт. 

игровая мебель «Доктор» 1 шт. 

игровая мебель «Семья» 1 шт. 

игровая мебель «Магазин» 1 шт. 

«Песок – вода» 1 шт. 

раздаточный стол 1 шт 

туалетная комната 
полотенечницы 4шт.*5ячеек 

стеллаж для горшков 1 шт (20 ячеек) 

унитаз детский 2 шт 

унитаз взрослый 1 шт. 

поддон душевой 1 шт. 

раковины детские (малые) 2 шт 

спальная комната 
кровати детские  20 шт. 

шкаф для пособий 2 шт 

раздевалка 
шкафчики детские 24 шт.  

стол  1 шт. 

зеркало  1 шт. 

информационные стенды для родителей 2 шт.  

вешалка для верх. Одежды воспитателей 1 шт. 

 

3.7 Обеспеченность методическими материалами и средствами  обучения и 

воспитания. 

№  Образователь

-ная область  

по ФГОС ДО 

Общеобразовательные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические 

технологии  

с указанием выходных 

данных 
основные дополнительные 

1.  Социально-

коммуника-

тивное  

развитие 

 

Образовательная 

программа ГБДОУ 

детский сад №78 

Калининского 

района  

Санкт-Петербурга 

 на основе 

 Примерной 

основной  

образовательной  

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста. Р.Б. Стеркина 

М: Просвещение, 2002 

 

 

УМК к программе «От 

рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Веракса и др.  

Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной. 

Ривина Е.К.М. Мозаика- 

Синтез,2010 г 

Моя Родина – Россия 

(комплект пособий из 5 

книг). И.П. Нагибина М: 

Школьная пресса, 2009 
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программы 

дошкольного 

образования 

 «От рождения до 

школы» под ред. 

Н. Е. Веракса и др. 

(Рекомендовано 

УМО по 

образованию в 

области подготовки 

педкадров в 

качестве 

примерной 

основной 

образовательной 

программы ДО для 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

области ДО) 

(протокол №2 от 

2.12.14 г.) 

     

 «Сообщество» 

Кристен А Хансен, 

Роксана К. 

Кауфман, Кейт 

Бэрк Уолш (М.: 

«Гендальф», 

1999г.) 

 

Этнокалендарь 2010. СПб: 

ЗАО Фрегат, 2010 

Воспитание культуры 

поведения у детей, 

метод.пособие, 

 Е.А. Алябьева, М.,ТЦ 

«Сфера», 2009г. 

Организация сюжетной 

игры в детском саду  

( методическое пособие) 

 Н.Я. Михайленко, 

 Н.А. Короткова М. 

Просвещение 2000. 

Беседы о правах ребенка. 

Т.А.Шорыгина. М., 

ТЦ Сфера, 2008  

Дни воинской славы. 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

 Зацепина М.Б.  

М.Мозаика- Синтез,2010 г 

Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах 

ребенка. 

 Е.Соловьева. М., АРКТИ, 

2004 

Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. 

Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А. - М.: 

Сфера, 2008. 

Играем?..Играем!!! 

Педагогичское 

руководство играми детей 

дошкольного возраста. 

Скоролупова О.А., 

Логинова Л.В. - М.: 

«Издательство 

Скрипторий 2003», 2006 

Игровая деятельность в 

детском саду Губанова 

Н.Ф. «М.Мозаика- 

Синтез,2010 г 

Нравственное воспитание 

в детском саду. Петрова 

В.И.. Стульник Т.Д. 

«М.Мозаика- Синтез,2010 

г  

Этические беседа с детьми 
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4-7 лет. Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. М.:Мозаика 

– Синтез, 2007-2010 

Обучение дошкольников 

составлению логических 

рассказов по серии 

картинок (технология 

ТРИЗ Г.А. Альтшуллера). 

Т.А. Сидорчук М: Аркти, 

2010 

Развитие воображения и 

речи детей 4-7 лет 

(методическое пособие).  

Алябьева Е.А. -М., 

Творческий центр, 2005 

Формирование речевого 

творчества у 

дошкольников. 

(обучение сочинению 

сказок) Танникова Е.Б., – 

М. СФЕРА, 2008) 

Экспериментальная 

деятельность 

.СПб., Тугушева Т.Д.-П., 

2009 

Занятия по развитию речи 

с использованием 

элементов ТРИЗ. 

Белоусова Л.Е. Спб.: 

Д-П.,2001 

Речь и речевое общение 

детей (методическое 

пособие). Арушанова А.Г. 

– М.: Мозаика – Синтез, 

2005 

Трудовое воспитание в 

детском саду: Программа 

и методические 

рекомендации для работы 

с детьми 2-7 лет / Т.С. 

Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Изучаем дорожную 

азбуку. Майорова Ф.С. М., 

Скрипторий. 2005. 

Безопасность. Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. С-Пб., 
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Детство-Пресс.2004 

Безопасность на улицах и 

дорогах: Методическое 

пособие для работы с 

детьми старшего 

дошкольного возраста / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, 

М.Д.Маханева. - М.: ООО 

«Издательство АСТ-

ЛТД», 1997. 

Беседы о правилах 

дорожного движения с 

детьми 5-8 лет,  Т.А. 

Шорыгина М., ТЦ Сфера 

2009г 

Дорожная азбука в 

детском саду 

(методическое пособие). 

Хабибуллина Е.Я.– СПБ.: 

Детство – Пресс, 2010 

Как избежать 

неприятностей» Игровой 

дидактический материал 

по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Бурдина С.В. Киров: Изд. 

«Весна-дизайн», 2004 

ОБЖ для дошкольников. 

Гарнышева Т.П. – СПБ.: 

Детство – Пресс, 2010 

ОБЖ: пособие для разных 

возрастных групп(3-7 лет); 

автор составитель Л.Б. 

Поддубная, Волгоград, 

ИТД «Корифей», 2009г.  

Твоя безопасность: Как 

вести себя дома и на 

улице. Для среднего и 

старшего возраста: Кн. 

Для дошкольников, 

воспитателей детсада и 

родителей / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, 

Л.А.Кондрыкинская и др. - 

М.: Просвещение, 2005. 

Три сигнала  

светофора.Т.Ф. Саулина. 

М., Мозаика-Синтез, 

2009г 
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Беседы с дошкольниками 

о профессиях 

(методическое пособие) 

Потапова Т. В. – М., 

Сфера, 2005. 

Нравственно- трудовое 

воспитание в детском 

саду. Куцакова Л.В. 

М.Мозаика- Синтез,2010 г 

Трудовое воспитание в 

детском саду С. Комарова 

и др.М. Мозаика- синтез 

2007г 

2 Познаватель

ное развитие  

Образовательная 

программа ГБДОУ 

детский сад №78 

Калининского 

района  

Санкт-Петербурга 

 на основе 

 Примерной 

основной  

образовательной  

программы 

дошкольного 

образования 

 «От рождения до 

школы» под ред. 

Н. Е. Веракса и др. 

(Рекомендовано 

УМО по 

образованию в 

области подготовки 

педкадров в 

качестве 

примерной 

основной 

образовательной 

программы ДО для 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

области ДО) 

(протокол №2 от 

2.12.14 г.) 

     

 «Сообщество» 

Кристен А Хансен, 

Роксана К. 

Кауфман, Кейт 

 УМК к программе «От 

рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Веракса и др.  

 

Петербурговедение  для 

малышей. От 3 до 7. 

Пособие для детей и 

родителей.  Алифанова 

Г.Т. - СПб, Паритет, 2005 

Игровые занимательные 

задачи для дошкольников. 

З.А. Михайлова.СПб, 

Детство – Пресс, 2007 

Детское 

экспериментирование,   

И.Э.Куликовская 

М:Педагогическое     

общество России, 2005  

Дошкольник в мире игры. 

Сопровождение сюжетных 

игр детей. Сонцева О.В.  – 

СПб, Речь, 2010 

Занятия по сенсорному 

воспитанию. Пилюгина 

Э.Т. – М.: «Просвещение», 

1996 

Занятия по ФЭМП в (во 

второй 

младшей,средней,старшей

) группах детского сада. 

Планы занятий. 

Помораева И.А. 

«М.Мозаика- Синтез,2010 

г 

Занятия по ФЭМП в 

старшей группе (средней, 

подготовительной). 
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Бэрк Уолш (М.: 

«Гендальф», 

1999г.) 

 

 

Помораева И.А., Позина 

В.А. – М., Мозаика-

синтез, 2010 

Методика организации 

экологических 

наблюдений и 

экспериментов в д/с. 

Иванова А.И. М., 

Творческий центр. 2005 

Мнемотехника для детей, 

И.В. Бодрова, СПб, ОЦ 

«Гармония», 2000г 

Неизведанное рядом. 

Дыбина О.В. и др.- М.: ТЦ 

Сфера, 2001 

Использование метода 

мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей 

дошкольного возраста. 

Полянская Т.Б. «» - М.: 

Детство-Пресс, 2009 г. 

Приобщение детей к 

художественной 

литературе. Г.Я. Затулина, 

М. Мозаика- синтез 2008г    

Приобщение детей к 

художественной 

литературе. Гербова  В.В. 

- М.: Мозаика – Синтез , 

2005 

3 Речевое 

развитие  

Образовательная 

программа ГБДОУ 

детский сад №78 

Калининского 

района  

Санкт-Петербурга 

 на основе 

 Примерной 

основной  

образовательной  

программы 

дошкольного 

образования 

 «От рождения до 

школы» под ред. 

Н. Е. Веракса и др. 

(Рекомендовано 

УМО по 

образованию в 

области подготовки 

 УМК к программе «От 

рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Веракса и др.  

 

Добрые досуги по 

произведениям детских 

писателей. Белоусова Л.Е., 

СПБ, Детство-Пресс, 2003 

Загадки, считалки и 

скороговорки. Словарик 

школьника. Ушакова О.С., 

СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2007 

Знакомим дошкольников с 

литературой. Ушакова 

В.С., Гавриш Н.В. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008 

Знакомим с литературой 

детей 3-5 лет. О.С. 

Ушакова и др. - М: ТЦ 
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педкадров в 

качестве 

примерной 

основной 

образовательной 

программы ДО для 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

области ДО) 

(протокол №2 от 

2.12.14 г.) 

     

 «Сообщество» 

Кристен А Хансен, 

Роксана К. 

Кауфман, Кейт 

Бэрк Уолш (М.: 

«Гендальф», 

1999г.) 

 

Сфера 2010 

Хрестоматия для 

дошкольников от 4 до 5 

лет. Планета Детства. 

2002. 

Хрестоматия для 

дошкольников от 5 до 7 

лет. Планета Детства, 

2002. 

ШумаеваД.Г.Как хорошо 

уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению. 

СПб Акцидент 2004 

4 Физическая 

культура 

Образовательная 

программа ГБДОУ 

детский сад №78 

Калининского 

района  

Санкт-Петербурга 

 на основе 

 Примерной 

основной  

образовательной  

программы 

дошкольного 

образования 

 «От рождения до 

школы» под ред. 

Н. Е. Веракса и др. 

(Рекомендовано 

УМО по 

образованию в 

области подготовки 

педкадров в 

качестве 

примерной 

основной 

образовательной 

программы ДО для 

осуществления 

Здоровье,                      

В.Г. Алямовская ,        

Москва., 1993 

 

 

 

УМК к программе «От 

рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Веракса и др.  

 

Методика проведения 

подвижных игр. 

Степаненкова Э.Я 

М.МозаикаСинтез,2008г  

Как воспитать здорового 

ребенка, В.Г.Алямовская 

М., 1993 Воспитание 

основ здорового образа 

жизни у малыша. 

Голицына Н.С., Шумова 

И.М. –М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2007. 

Бодрящая гимнастика  для 

дошкольников. Т.Е. 

Харченко С-Пб Детство –

Пресс  2012 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 

лет) Л.И. Пензулаева М., 

Владос 2010 

Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для 
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образовательной 

деятельности в 

области ДО) 

(протокол №2 от 

2.12.14 г.) 

     

 «Сообщество» 

Кристен А Хансен, 

Роксана К. 

Кауфман, Кейт 

Бэрк Уолш (М.: 

«Гендальф», 

1999г.) 

 

дошкольников  Л.А. 

Соколова С-Пб Детство –

Пресс 2012 

Физическая культура 

дошкольникам , Л.Д 

Глазырина М., Владос 

2001  

Спортивные игры и 

упражнения в детском 

саду. Э.Й Адашкявичене  

М, Просвещение  1992 

Сборник подвижных игр 

для детей (2-7-лет) Э.Я. 

Степаненкова, М., 

Мозаика-Синтез 2012. 

Картотеки подвижных 

игр, упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. 

Н.В. Нищева С-Пб детство 

–Пресс 2013 

 

5 Художестве

нно-

эстетическое 

развитие  

Образовательная 

программа ГБДОУ 

детский сад №78 

Калининского 

района  

Санкт-Петербурга 

 на основе 

 Примерной 

основной  

образовательной  

программы 

дошкольного 

образования 

 «От рождения до 

школы» под ред. 

Н. Е. Веракса и др. 

(Рекомендовано 

УМО по 

образованию в 

области подготовки 

педкадров в 

качестве 

примерной 

основной 

образовательной 

программы ДО для 

осуществления 

образовательной 

Ладушки» программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

под редакцией 

ИКаплуноввой, И. 

Новосельцевой.  

 

 

УМК к программе «От 

рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Веракса и др.  

 

Зацепина М.Б. Народные 

праздники в детском 

саду(методическое 

пособие).- М.: Мозаика – 

Синтез, 2005 

А.Щеткин «Театральная 

деятельность в детском 

саду: Для занятий с 

детьми 5-6 лет»: М. 

Мозайка-синтез, 2008 

«Кукляндия»: технология  

музыкально-творческого 

развития детей средствами 

кукольного театра. СПб, 

2008. 

М.Б. Зацепина 

«Праздники и развлечения 

в детском саду». Мозаика- 

Синтез 2008 год 

Е.И. Якубовская и др. 

«Традиционные народные 

праздники в 
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деятельности в 

области ДО) 

(протокол №2 от 

2.12.14 г.) 

     

 «Сообщество» 

Кристен А Хансен, 

Роксана К. 

Кауфман, Кейт 

Бэрк Уолш (М.: 

«Гендальф», 

1999г.) 

 

образовательных 

учреждениях» Санкт-

Петербуг 2008 г. 

Художественный труд в 

детском саду. И.А. 

Лыкова.  - М: ТЦ Сфера 

Карапуз 2010 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. Куцакова 

Л.В. – М.: ТЦ Сфера 

Дети и пейзажная 

живопись. Времена года. 

Курочкина Н.А. - СПБ.: 

Детство – Пресс, 2003 

Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду. 

Г.Н.Давыдова. М.,  

Скрипторий 2003 

О портретной живописи – 

детям. Курочкина Н.А. - 

СПБ.: Детство – Пресс, 

2008 

Ознакомление 

дошкольников с графикой 

и живописью, 

метод.пособие А.А. 

Грибовская, ,М., П.О.Р., 

2004 г. 

Рисование с детьми 

дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники. 

Казакова Р.Г. и др. - М.: 

ТЦ Сфера, 2009 

 

Информационно – методическое обеспечение программы 

 
№п/п ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

Информационно-методическое обеспечение 

рабочей программы педагога  

1. Познавательное 

развитие  

-Развитие сенсорной 

культуры 

-Формирование 

первичных 

представлений о себе , 

других людях 

-Ребенок открывает 

ЭОР (готовые презентации, ссылки на сайты, 

авторские, созданные самостоятельно) 

Пирамидки (попугай, стаканчики большая и малая, 

мишка, утенок), мозаики большая и малая, деревянные 

вкладыши, мягкие вкладыши коврики, яблочки (цвета), 

геометрические фигуры (форма), рамки вкладыши 

(фрукты, котята, домашние животные одежда), 

шнуровки – фигурки. 

Образцы к фланелеграфу (форма и цвет), макси-пазлы 
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мир природы 

-Первые шаги в 

математику  

-Познавательно-

исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность 

(фрукты, морские животные, домашние животные, 

любимые животные), ассоциации (чей малыш, цвета), 

развивающая игра (собираем урожай, большой – 

маленький), деревянные пазлы (животные). 

Картотеки (игры, пальчиковые игры, потешки, стихи, 

подвижные игры, считалки, комплексы гимнастики), 

папки-передвижки. 

Раздаточный материал  
2 Речевое развитие  

-развитие связной речи. 

 -Обогащение словаря, 

ЗКР, -Знакомство с 

книжной культурой и 

детской литературой 

ЭОР (готовые презентации, ссылки на сайты, 

авторские, созданные самостоятельно) 

 Картинки с изображением животных, детенышей 

животных, кукольный театр по русским народным 

сказкам» Репка», «Колобок» « Теремок», «Курочка 

Ряба» 

Дидактические, развивающие, настольно-печатные 

игры 

«Чьи детки» «Большой – маленький» «Найди пару» 

«Собери картинку» «Кто где живет»  

Картотеки с потешками 

Раздаточный материал  
3 Социально-

коммуникативное 

 развитие 

 -Мир социальных 

отношений  

-Взаимоотношения со 

взрослыми  

-Игровая деятельность   

-Трудовая деятельность  

-Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме , 

природе -ОБЖ 

ЭОР (готовые презентации, ссылки на сайты, 

авторские, созданные самостоятельно) 

Пособия, демонстрационные материалы, картины, 

плакаты « Профессии» Полезные машины» «Кто живет 

в лесу» «Собери урожай» «Времена года» 

Медицинский набор «Скорая помощь», набор 

«Парикмахер» «Дочки-матери» «Кухня»  «Семья» 

«Строим дом» 

Картотеки, папки-передвижки «Мальчики и девочки» 

«Возрастные особенности» «Наши будни» 

Раздаточный материал  

 

4 Художественно-

эстетическое 

 развитие 

-Изобразительное 

искусство  

-Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества  

-Художественная 

литература  

-Музыка 

ЭОР (готовые презентации, ссылки на сайты, 

авторские, созданные самостоятельно) 

Пособия, демонстрационные материалы, картины, 

плакаты и т.д. 

Дидактические, развивающие, настольно-печатные 

игры 

Картотеки, папки-передвижки 

Раздаточный материал  
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5 Физическое  

развитие 
-Двигательная 

деятельность  

-Становление у детей 

ценностей Здорового 

Образа Жизни 

ЭОР (готовые презентации, ссылки на сайты, 

авторские, созданные самостоятельно) 

Пособия, демонстрационные материалы, картины, 

плакаты, мягкое оборудование, шведская стенка 

Кольцебросы, мячи малые, большие мячи, массажные 

мячи, массажный коврик, массажная дорожка. 

Картотеки с подвижными играми «Осенние забавы» 

«Снежные иггры» 

Раздаточный материал  

 

 

3.8  Перспективное планирование в группе раннего возраста «Солнышко» по 

основным образовательным областям. 

 
    Планирование осуществляется на основе содержания  Примерной основной  образовательной  

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса и 

др.. (Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педкадров в качестве 

примерной основной образовательной программы ДО для осуществления образовательной 

деятельности в области ДО - протокол №2 от 2.12.14 г), актуальных интересов детей, календаря 

праздников и праздничных дат  на текущий год, методических рекомендаций к 

«Этнокалендарю»  Санкт-Петербурга. 

 

образовательные 

области 

виды и формы совместной  образовательной деятельности 

1 2 

сентябрь 

адаптация (1-3 неделя) 
тема «Игрушки» (4-я неделя) 

Цель: познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки»; формировать знании о 

свойствах. Качествах и функциональном назначении игрушек; побуждать в детях доброту, 

заботу, бережное отношение к игрушкам; развивать коммуникативные навыки 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно – ролевые игры: «Новая кукла знакомится с игровыми 

уголками» (напоминать детям названия предметов, находящихся в 

игровых уголках); 

«Грузовая машина везёт мебель в новый дом» (формировать умения детей 

играть вместе). 

Театрализованные игры: «В гостях у кукол» (развивать чувство цвета, 

вызвать эмоциональный отклик на игровую ситуацию); «Стройка» 

(вовлекать детей в ролевое взаимодействие, развивать игровые умения). 

Беседы: «Не бери игрушки в рот», «Укладываем игрушки спать» 

(формировать умение детей убирать игрушки на свои места); «Помоем 

игрушки»(формировать умение детей взаимодействовать друг с другом и 

с воспитателем, развивать трудовую деятельность). 

Дидактические игры: «Знакомство с матрёшкой»  (познакомить детей с 

народной игрушкой – матрёшкой), «Разберём и соберём» (формировать 

умение детей вместе разбирать и собирать пирамидку) 

речевое развитие Ситуативный разговор: «Прятки с игрушками»(формировать умение 

детей взаимодействовать друг с другом, совместными усилиями находить 
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спрятанную игрушку), «Домик для куклы» (формировать умение детей 

взаимодействовать друг с другом при совместном строительстве домика 

для куклы). 

Ситуативный разговор: «Корзина с игрушками» (развивать умение 

понимать речь воспитателя; формировать навык фразовой речи; 

способствовать усвоению обобщающего понятия «игрушки»; «Мы на 

стульчиках сидим, на игрушки мы глядим» (развивать умения понимать 

речь воспитателя; формировать навык фразовой речи; способствовать 

усвоению обобщающего понятия «игрушки»); «Игрушки в гостях у 

ребят» (формировать способность детей к диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы о какой – либо игрушке); «Выбираем игрушки для 

прогулки» (формировать умения детей внимательно слушать и 

наблюдать; обогащать словарь детей по теме). 

Чтение: А Барто «Игрушки» (цикл стихов для малышей); В Берестов 

«Больная кукла»; Ч. Янчарский «В магазине игрушек» (перевод В. 

Приходько); русский народный фольклор: «Пошёл котик на Торжок», 

«Наша маленькая…» 

познавательное 

развитие 

Речевая ситуация: «Любимые игрушки» (продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения – игрушками; описывать игрушки и 

действия с ними); «Для чего нужны игрушки?» (уточнить представления о 

том, для чего нужны игрушки). 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Шарики воздушные, ветерку послушные» (формировать 

умения детей правильно держать карандаш, рисовать круги, располагая их 

по всему листу), «Неваляшки – яркие рубашки» (формировать  умение 

детей ритмичными движениями украшать силуэт игрушки). 

Лепка: «Мячики» (формировать  умение детей лепить круглые формы); 

«Колечки для пирамидки» (формировать умение детей раскатывать 

кусочки пластилина в ладонях прямыми движениями, свёртывать их в 

виде кольца). 

Конструирование: «Полочка для игрушек» (формировать умение детей 

создавать несложные конструкции; развивать игровые навыки); «Домики 

для игрушек» (формировать умение создавать разные по величине 

постройки и их обыгрывать). 

Музыкальная деятельность: 

Исполнение: «Спи мой мишка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского); 

«Лошадка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкеля) 

Прослушивание музыки: «Петрушка и мишка» (муз. В. Карасёвой, сл. Н. 

Френкель); «Наша погремушка» (муз. И. Арсеева, сл. Т. Бабаджан). 

Музыкально – двигательные этюды: «Пляска с куклами» (нем. Нар. 

мелодия, сл. А. Ануриевой); «Погремушка, попляши» (муз. И Арасеева, 

сл. И. Черницкой) 

физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Мой весёлый звонкий мяч» (формировать умение 

детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст); 

«Лохматый пёс» (формировать умение детей двигаться в соответствии с 

текстом); «Доползи до погремушки» (формировать умение детей ползать 

в заданном направлении) 

Игровое упражнение: «Помоем ручки» 

октябрь 

тема: «Овощи» (1 – 2 неделя) 
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Цель: формировать знания детей об овощах 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игры с правилами: лото «Овощи», пазлы « Овощи», кубики из 4-х 

частей «Овощи». 

Сюжетно – ролевые игры: «Овощи» (тема «Магазин») (закрепление  

названий овощей; формирование умений их различать; формировать 

умение распределять роли: «продавец», «покупатель»); «Готовим суп 

(борщ) для кукол» (тема: «Семья») (закрепление названий овощей; 

формировать умение различать их); «Доставка овощей в магазин» (тема 

«Транспорт»: «Везём урожай» (закрепление названий овощей, 

формирование умения различать их) 

Театрализованная игра: обыгрывание сказки «Репка» 

Беседа: «Почему нельзя кушать немытые овощи?»(по окончании беседы 

мытьё муляжей овощей и фруктов) 

Речевая ситуация: «Кто нам поможет?» 

Дидактические игры: «Узнай, о чём я говорю», «заготовка на зиму», 

«Назови ласково», «Чудесный мешочек», «Один – много», «Третий 

лишний», «Интересные отгадки загадок», «Узнай на вкус», «Собери 

картинку», «Съедобное – несъедобное», вкладыши «Овощи – фрукты», 

лото «Парочки», «Чего не стало?» и др. 

речевое развитие Беседы: «Как мы суп варили», «Что растет на грядке?», «Овощи - 

полезные продукты», «Работа людей осенью (сбор урожая)» 

Ситуативный разговор: «Где растет урожай?», «Какие овощи мы 

знаем?». 

Пальчиковые игры: «Капуста», «Мы капусту рубим, рубим…» 

Чтение: р. н. с. «Репка», «Мужик и медведь», «Пых», В. Коркин «Что 

растёт на нашей грядке?» 

Отгадывание загадок: по теме «Овощи» 

Пальчиковая гимнастика: «Овощи», «Засолка капусты» 

познавательное 

развитие 

Речевая ситуация: «Что растёт на грядке?», «Вот такие овощи». 

Беседы: «Знакомство с репой и морковью»; «Свекла и картофель», 

«Помидор, огурец, капуста»; «Хозяйка с базара домой принесла» 

Рассматривание: иллюстрации, фотографии, репродукции об овощах, 

муляжи овощей, натуральные овощи. 

Рассматривание и сравнение: овощей (фруктов) по форме, вкусу, 

размеру. 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Раскрашивание: картинок по теме «Овощи» 

Рисование «Овощи» 

Лепка: «Морковь и огурец» 

Аппликация: «Овощи на тарелке» 

Конструирование: «Низкий заборчик вокруг огорода» 

Музыкальная деятельность: «Урожай» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной); «Песенка Огуречика» (из м/ф «Приключение огуречика») и 

другие по плану музыкального руководителя. 

физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Свари суп и компот», «Репка», «Горячая картошка», 

«Огуречик – огуречик». 

Малоподвижные игры: «Огород у нас в порядке». 

Разговор (ЗОЖ) «О витаминах и пользе их для детей». 

тема «Фрукты» (3 – 4 недели) 

Цель: обогатить знания детей о фруктах 
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социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно – ролевые игры: «Фрукты» (тема «Магазин») (закрепление 

названий фруктов; формирование умения различать фрукты; формировать 

умения распределять в играх роли: «продавец», «покупатель»); «Варим 

компот для кукол» (тема «Семья»); «Везём урожай домой», «Доставка 

фруктов в магазин» (тема «Транспорт»). 

Беседа: «Почему нельзя кушать немытые фрукты?» 

Изготовление поделок: из овощей и фруктов. 

Дидактические игры: «Собери картинку», «Угадай на вкус», 

«Съедобное – несъедобное», «Чудесный мешочек», вкладыши «Овощи – 

фрукты», лото «Парочки», «Что где растёт?», «Чего не стало?», «Назови 

ласково» и др. 

речевое развитие Беседа: «Полезные продукты – это фрукты». 

Ситуативный разговор: «Где растут фрукты?», «Какие фрукты знаю Я?» 

Пальчиковые игры: «Лимон», «Компот» 

Чтение стихов и отгадывание загадок о фруктах 

познавательное 

развитие 

Рассматривание и сравнение фруктов по форме, размеру, вкусу. 

Рассматривание: фотографий, репродукций, иллюстраций с 

изображением фруктов, муляжей и натуральных фруктов. 

Речевая ситуация: «Вот такие фрукты» 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Яблоко», «Вишня», «Апельсин» и др.  

Лепка: «Яблоки на тарелочке» и др.  

Аппликация: «Фрукты в корзинке» 

Конструирование: «Высокий забор вокруг сада». 

Музыкальная деятельность: музыкальная игра «Апельсин» 

физическое 

развитие 

Физкультурный досуг : «Есть у нас огород». 

Подвижная игра «Апельсин». 

Речевая ситуация: «О пользе соков из овощей и фруктов» 

ноябрь 

Тема «Осень» (1-2 недели). 
Формировать познавательный интерес к окружающей среде; познакомить детей со временем 

года – осень, осенними явлениями природы, названиями овощей, фруктов, грибов. 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно – ролевые игры: «Варим суп из овощей», «Компот из фруктов», 

«Одень куклу Катю на прогулку». 

Дидактические игры: «Угадай, что за овощ», «Деревья и листья» 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Урожай». 

Театрализованные игры: показ кукольного театра по сказке «Репка». 

Ситуативная беседа: «Мухомор – красивый, но опасный гриб». 

Коллективный труд: сбор палочек на площадке, помощь в уборке 

листьев. 

Совместная деятельность: приготовление фруктового сока. 

речевое развитие Речевая ситуация: «Осень – грибы, овощи и фрукты» 

Отгадывание загадок: «Дары осени» 

Целевая прогулка: «Расскажи, что ты видишь?» (определении времени 

года, погоду, явления природы). 

Рассматривание изображений, муляжей и натуральных грибов, овощей и 

фруктов. 

Чтение стихотворений об осени, природных явлениях осенью. 

познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Найди листочек», «Подбери такой же», 

«Грибочки по местам», «Кому что дать?». 
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художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Осенний листопад», «Фрукты», «Овощи», «Грибочки». 

Лепка: «Морковка для заиньки», «Яблочки наливные», «Грибочки на 

полянке» (коллективная) 

Конструирование: «Построй дорожку», «Мы поедем за грибами» (тема 

«Транспорт»),  

Музыкальная деятельность: инсценировка песни «Урожай» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной) 

физическое 

развитие 

Утренняя разминка « Репка» (комплекс). 

Занятие в физкультурном зале: «Идём по кочкам», «Широкая речка», 

ОРУ с листочками. 

Беседа: « Быть здоровым я хочу – витамины я люблю» 

Тема: «Домашние животные» (3-4 недели) 
Цель: расширить представление детей о домашних животных, их образе жизни, повадках, 

характерных внешних признаках, голосах; объяснять правила поведения приобщении с 

животными; воспитывать ласковое, дружелюбное отношение у животным;, развивать речь 

детей. 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игра – драматизация: по сказке «Петушок и бобовое зёрнышко» 

Игра – импровизация: «Петушок» 

Сюжетно – ролевая игра: «Петушок заболел». 

Игра – дразнилка: «Петушок». 

Подвижная игра - имитация: по сказке К, И, Чуковского «Цыплёнок». 

Игровые ситуации: «Домашние животные», «У нас в гостях чудо – 

зверюшки», «Покажем нашим друзьям – зверятам, какой у нас порядок». 

Тематическая прогулка: «Домашние любимцы – котята» 

Наблюдение: за собакой и кошкой с объяснением правил безопасного 

общения с животными. 

Развивающая образовательная ситуация: на прогулке « Лошадка и 

собачка возят опавшие листья». 

Игровая ситуация: «Поможем котёнку убрать игрушки». 

Дидактические игры: «Кто где живёт?», «Мама, папа, я», «На скотном 

дворе», «Помоги животным найти свою еду», лото «Домашние 

животные», «Зоологическое лото», «Кто что ест?», разрезные картинки 

«Животные» 

речевое развитие Прослушивание и заучивание: потешек и считалок «Котик с пряником», 

«Жили у бабуси», «Скок – поскок», «Ёжик», «Как у нашего кота», 

«Киска», «Зайка», «Коза», «Упрямые козлы», «Пошёл котик на Торжок», 

«Ходит кот по лавочке», «Котенька – коток», «Кот на печку пошёл», Е. 

Благинина «Считалки малышам». 

словесные игры: «Кто как кричит?», «Птичий базар». 

Беседы по картинам «Кошка с котятами», «Собака со щенками», 

«Домашние животные». 

Рассматривание картины «Домашние животные». 

Чтение: С. Подгорная «Узнай меня», А. Барто «Идёт бычок качается», 

«Сторож», «Котёнок», «Лошадка», «Козлёнок» и др., О. Александрова 

«Милые сони», Д Хармс «Бульдог и Таксик», В. Лясковский «Забавы 

Зверят», Б. Заходер «Разные собачки», К. Чуковский «Котауси и Мауси», 

С. Михалков «Песенка друзей», «Бараны», «Трезор», Н. Носов «Кто 

сказал «МЯУ»?», «Кошкин дом», И. Чанек « Приключения котика и 

пёсика». 
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познавательное 

развитие 

Просмотр мультфильмов: «Кто сказал «мяу»?». 

Отгадывание загадок о домашних животных. 

Речевая ситуация: «Петушок и коровка». 

Развивающая образовательная ситуация на игровой основе: «Как 

живут домашние животные?», «Кошка Мурка». 

Рассматривание картинок на тему «Как живут домашние животные 

зимой?». 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Щеночек», «Спрячем мышку» (рисование карандашом), 

«Угостим козлёнка травкой» (рисование щёткой), «Следы» (рисование 

пальчиками), «Шубки для зверей» (рисование клеевой кистью), 

«Волшебные картинки» (рисование свечой). 

Лепка: «Покормим кошечку». 

Аппликация: «Подарим овечке кудряшки», «Домик для собачки», 

«Заборчик для лошадки». 

Коллаж «»Такие разные животные» 

Выставка поделок: «Пушистые малыши» 

Выставка рисунков: «Пушистики» 

Фотовыставка: «Домашний любимец», «Ребята и зверята». 

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание и пение русских народных и колыбельных песенок: 

«Козочка», «Сидит белка на тележке», «Ладушки». 

физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Кто как кричит?», «Лошадка», « Гуси – гуси», «Кот 

Васька», «Заяц и капуста», «Теремок», «Пчёлки и медведь», «Медведь и 

добрые зайчата», «Кошечка». 

Беседа: «Почему нужно мыть руки после игр с животными?». 

Пальчиковые игры: «Козочка», «Белочка», «Киска», «Лужок», 

«Лошадка», «Два котёнка». 

Физкультминутки: «Зайка», «Кот», «Конь», «Игра с зайкой». 

Чтение: народной песенки «Дай молочка, бурёнушка» (чешская песенка). 

Игровая ситуация: «У котика заболел животик». 

Инсценировка русской народной  потешки «Идёт Коза рогатая…». 

Формирование навыков самообслуживания в процессе одевания с 

использованием стихотворения Н. Саконской «Где мой пальчик?». 

декабрь 

Тема «Домашние животные» (1-2 недели) 
Цель: формировать у детей умение различать животных по внешнему виду, способствовать 

расширению словарного запаса детей; способствовать развитию знаний о пользе домашних 

животных: развивать зрительную и слуховую память; воспитывать дружелюбное отношение к 

животному миру. 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дидактические игры: «Назови маму и детёныша», «Кто как кричит?», 

«Узнай по описанию», «Путаница», «Кого не стало?», «»Назови ласково», 

«Бегает, прыгает, ползает», «Помоги найти маму», «Кто лишний», «Кто 

где живёт?», «Угадай, что изменилось?» 

Сюжетно – ролевые игры: «Пастушок», «Я – фермер», «Как ухаживать 

за животными?». 

Словесные игры: «Собачки», «Котик полосатый». 

Образовательная ситуация: контакты с животными 

речевое развитие Заучивание стихотворения: «А. Барто «Бычок», «Козлёнок»; «Петушок 

– золотой гребешок». 
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Чтение: малые фольклорные формы «Кот на печку пошёл», «Привяжу я 

козлика», «Как у нашего кота», «Киска, киска», сказки «Коза – дереза», 

«Петушок и бобовое зёрнышко»; потешки «Пошёл котик на Торжок», 

«Котенька – коток», «»Киска – киска», др.  

Речевой тренинг: по активизации словаря и развитию связной речи: 

звукоподражание: корове (му-у-у), собаке (гав – гав), петуху (ку-ка-ре-ку), 

кошке (мяу – мяу), индюку (бал –бал) и др. 

познавательное 

развитие 

Наблюдение: за трудом взрослых, «Мама кормит домашних животных» 

Просмотр: познавательных и развлекательных м/ф « Три поросёнка», 

«Волк и семеро козлят». 

Беседа: «Мой домашний питомец2. 

Рассматривание: фотоальбомов о домашних животных; сюжетные 

картинки по теме; игрушечных животных (кошка, собака) с их детальным 

описанием; иллюстрации с изображением кошек и собак разных пород. 

Отгадывание загадок: по теме 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Травка для коровы Зорьки». 

Лепка: «Печенье для Дружка» 

Музыкальная деятельность 

Игра – импровизация: «Мы - весёлые котята» 

Песни: « Петя, Петя – петушок», «Кошка» (муз. А. Александрова, сл. Н 

Френкеля), колыбельная «Ах ты, котенька – коток» (муз. А. Литвиненко, 

сл. Нар.); «Зверобика» (муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта, А.Левенбука). 

Музыкально – дидактическая игра: «В лесу». 

Чтение: М. Липскеров «Как волк телёночку мамой был». 

физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Мыши в кладовой», «В воротики», «Прятки», 

«Конники» 

Малоподвижные игры: «Где мышонок?» 

Игры – эксперименты: « Что в зеркале отражается?». 

Чтение: «Водичка – водичка», «Лейся чистая водица», «Серый зайка 

умывается» 

Беседа: «Что делать, чтобы быть здоровым?» 

Пальчиковая гимнастика: «Бараны», «Домашние животные» 

декабрь 

Тема «Домашние животные и их детёныши» (3-4 недели) 

Цель: расширять представление детей о домашних животных, их образе жизни, повадках, 

характерных внешних признаках , их голосах; объяснять детям правила безопасного поведения 

при общении с животными; воспитывать ласковое, дружелюбное отношение к животным.   

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации: «Домашние животные», «Собачка Динка», «У нас в 

гостях чудо – зверушки», «Кошка Мурка». 

Тематическая прогулка: «Ласковый щенок» 

Наблюдение: за домашними животными. Задачи: Сформировать 

представление детей о том, как вести себя рядом с собакой, как 

реагировать на ее угрожающее поведение. 

Настольный театр: «Репка». 

Игры: «Угостим наших гостей», «Кукла Катя кормит козочку и 

лошадку». 

театрализованная игра: «Путешествие в деревню». 

социально – 

коммуникативное 

Сюжетно – ролевые игры: (формировать у детей умение понимать 

состояние и поведение животных, и знания о том, как обращаться с ними). 
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развитие «Наши соседи – собачка и кошечка». 

Развивающие образовательные ситуации на прогулке: «Лошадка и 

собачка убирают снег», «Построим для собачки домик». 

Игровые ситуации: «Поможем котёнку собрать игрушки», «Покажем 

зверятам, какой у нас порядок2. 

Дидактические игры: лабиринт «Кто где живёт?», «Узнай по силуэту», 

«Разрезные картинки», « Кто с кем?», «Чей домик?», «Чьи детёныши?», 

«Найди ошибки», «Кто где живёт и чем питается?», «Семьи животных», 

«Найди нужную маму», «Где ошибся художник?», «Кто как кричит?», 

«Охотник и пастух». 

Совместная деятельность: «Строим дворик и домик для собачки». 

речевое развитие Рассматривание картинок на тему: « как живут зимой домашние 

животные?». 

Беседы: «Домашние животные и их детёныши», «У кошки – котята, у 

собаки – щенки». 

Чтение: Н. Никитина «Быть послушным хорошо»; М. Пляцковский «Не 

дразните собак»; Г. Ладонщиков «Забавные картинки»; В Степанов 

«Кошки – крошки»; И. Новиков «Пёс Кузьма не едет в город»; русская 

народная сказка «Волк и серо козлят»; русская народная песенка «Идёт 

коза рогатая»; С.Маршак «Кошкин дом»; русская народная песенка 

«Петушок – золотой гребешок». 

познавательное 

развитие 

Беседа по картине «Собачка со щенятами», «Домашние животные» 

(корова и телёнок); 

Образовательная ситуация «Кто как кричит?». 

Речевая ситуация: « Пастушок и стадо» 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе: «Как 

живут домашние животные?», «Кошка Мурка», «Домашние животные», 

лото «Домашние животные и птицы», пазлы «Домашние животные». 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Следы кошки и собачки», «Клубочки для котят». 

Лепка: «Мисочка для Мурки (Барбоса)»; «Сделаем забор возле будки2, 

«Зёрнышки для курочки», «Конфетки для щенят». 

Аппликация: «Домики для животных», «Весёлый барашек». 

Конструирование: «Домик для Шарика», «Заборчик для Петушка», 

«Дорожка для кошки». 

Музыкальная деятельность: песни «Вышла курочка гулять» (р.н.п.), 

«Серенькая кошечка» (муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёнова), «Киска к 

деткам подошла» (рус.нар.пес.), «К нам пришла собачка» (муз. М. 

Раухвергера, сл. Н Комисаровой), «Петушок» (рус. Нар. прибаутка), 

«Лошадка» (рус. нар. песня). 

физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Лохматый пёс», «Курочка – хохлатка», «Кошка и 

мышки», «Куры в огороде». 

Физкультурный досуг: «Наш теремок». 

Беседа: «Почему мы моем руки после общения с животными?». 

Игра – эксперимент: «Что мы видим в зеркале?». 

Чтение потешек «Водичка – водичка», «Лейся чистая водица», «Серый 

зайка умывается». 

Исполнение песенки «Далеко -  далеко на лугу пасутся ко…». 

Игровая ситуация: « У котика заболел животик». 

Формирование навыков самообслуживания при одевании с 
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использованием стихотворении Н. Саконской  «Где мой пальчик?». 

Пальчиковая гимнастика «Коза – дереза».  

январь 

Тема: «Дикие животные» (1-2 неделя) 

Цель: Обогащать представления детей о диких животных. 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развивающая игра: «Движения животных». 

Сюжетно – ролевая игра: «В лесу». 

Игровые ситуации: «Белочка и зайчик», «Кормим белочек на улице». 

Беседа: « Кого в лесу надо бояться?». 

Трудовая деятельность «Поможем белочке и лисичке навести порядок». 

речевое развитие Беседа: «В гости к нам пришёл зайчишка». 

Развивающие игры: «Слова про лису», « Что зайка умеет?», «Дом 

большой и маленький – для кого он?». 

Дидактические игры: «Где чей домик?», «»парные картинки», «Чьи 

малыши?». 

Заучивание стихотворения С. Маршака «Тигрёнок» 

Чтение пословиц и поговорок о лесных зверях; сказок «Теремок», «Волк 

и икозлята», «Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка», «Лис и 

мышонок», «Лисичка – честричка и Серый волк», «Заяц – хваста», «Три 

медведя». 

Отгадывание загадок по теме. 

познавательное 

развитие 

Беседы: «Лес и кто в нём живёт», «Дикие животные», «Что делают 

животные в лесу зимой». 

Дидактические игры: «Помоги зверятам», «Угостим зайку», «Парные 

картинки», «Найди такую же картинку», «О ком я говорю?», «Кто что 

любит?», «Кто где живёт?», «Ловкий мишка», «Узнай по силуэту», 

«Разрезные картинки», кубики «Сложи картинку». 

Развивающие игры: «В лесу», «Движения животных», домино, 

вкладыши, кубики «Сложи картинку». 

Рассматривание иллюстраций о жизни диких животных. 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Ёжик свернулся в клубок» 

Лепка: «Морковка для зайки», «Орешки для белочки» 

Конструирование: «Домик для ёжика»,  

Музыкальная деятельность: 

Хороводные игры: «Зайка серый…», «Заинька, выйди в сад», «Заинька» 

Игра – разминка: «На водопой». 

Музыкальные игры: «В лесу», «В огороде заинька». 

физическое 

развитие 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Мишка косолапый», «Лиса и 

заяц», «Вышел мишка на лужок», «Солнечные зайчики», «Волк и зайцы», 

«Медведь и зайцы». 

Гимнастика для глаз: «Заяц». 

Физкультминутка: «зайка». 

Самомассаж: «Жил – был зайка» 

тема: «Зимние забавы» (3-4 недели) 
Цель: Формировать элементарные представления о зиме, зимних явлениях в живой и неживой 

природе, о зимних развлечениях 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно – ролевые игры: «Накормим куклу Машу» (формирование  у 

детей умения лепить и создавать различные формы из снега; закреплять 

умения использовать формочки); «Кукла на прогулке» (формировать у 
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детей умения игратьс куклой на улице в сюжетно – отобразительные 

игры). 

Настольный театр: «заюшкина избушка». 

Чтение стихотворений про зимние забавы. 

Игровая ситуация «Собираемся на прогулку». 

Чтение Н. Петров «Птичья ёлка» 

Пальчиковая гимнастика: «Подарки» 

Речевая ситуация: «На прогулке зимой нужно быть осторожным2. 

чтение: Г. Шалаева «Рождественский сон», Е. Янковская « Я хожу в 

детский сад». 

Дидактические игры: «Угостим куклу чаем», «Назови правильно», 

«Оденем куклу Машу на прогулку», «Подбери по размеру», «Подбери 

пару к рукавичке по цвету, величине». 

Образовательная ситуация «Степашка переходит зимнюю дорогу». 

Просмотр м/ф «Морозко». 

речевое развитие Дыхательное упражнение: «Подуй на снежинку!» 

Дидактические игры: «Составь снеговика» (формировать умение 

выкладывать фигуру из 2-3 частей, активизировать в речи словосочетания 

«большой круг», «маленький круг», «средний круг»); «как хорошо у нас 

зимой», «Назови правильно», «Кто скажет больше?». 

Чтение: потешка «Ух ты, Зимушка – Зима», «Заря – заряница», р.н.с. 

«Рукавичка», сербская нар. ск. «Почему у месяца нет платья»; Н. Никитин 

«зашумела, разгулялась»; А. Блинов «Где зелёный шум зимует?»; З. 

Александрова «Маленькой ёлочке холодно зимой…» 

познавательное 

развитие 

Рассматривание иллюстраций «Зимние забавы» тематические альбомы 

с изображением детей в зимней одежде. 

Беседы: об играх на улице зимой «К нам на санках приехала кукла Катя»; 

«Какую одежду носят люди зимой?» (обогащать словарь детей по теме 

«Одежда»). 

Дидактическая игра «Что в окне?». 

Экспериментирование: с предметами «Игрушки из ниток»; со снегом  

(обогащение словаря за счёт слов – действий: тает, течёт, превращается в 

воду). 

Настольно – печатные игры:  

Цвет: «Украсим ёлочку», «Собери по цвету», «Разноцветные шары». 

Величина: «Построим лесенку», «Поставь одинаковые игрушки». 

Форма: «Какие бывают фигуры?», «Что лежит в мешочке?» 

Наблюдение на прогулке: за играми старших детей. 

Диалог на тему «Зимние развлечения». 

Игры – забавы на ледяных дорожках. 

Игры с природными объектами, со специальными игрушками для 

экспериментирования. 

Конструирование «Санки для медвежонка» 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

Раскрашивание: цветными красками постройки низ снега на площадке. 

Рисование на снегу «Следы» (формирование умения оставлять следы 

ладошек на снегу). 

Рисование «Снег идёт», «Вьюга». 

Лепка «Снежные комочки» 

Музыкальная деятельность:  
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музыкальная игра «Как на горке снег, снег..» 

физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Снег, снег кружится» (упражнять детей в кружении, 

развивать координацию, чувство ритма); «Зайка беленький сидит», 

«Снежки» (упражнять детей в бросании вдаль). 

Беседа: «Снег съедобный или нет. Почему?» 

Образовательная ситуация: «Медвежонок ужинает». 

Чтение Г. Шалаева «Пять снежинок за окном». 

Дидактическая игра «Кто самый громкий?». 

Игровые обучающие ситуации: «В гостях у Мойдодыра», «Пушистое 

полотенце». 

Работа в уголке физического воспитания: ознакомление с ручным 

массажёром (массажный мячик). 

февраль 

Тема «Дикие животные тёплых стран» (1-2 недели). 
Цель: Сформировать у детей представления о животных других климатических регионов 

(жаркие страны) 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно – ролевая игра: «Зоопарк». 

Театрализованная игра: «На прогулку в зоосад». 

Игровая ситуация: «Как бегемот и слон поссорились». 

Развивающая игра: «Как двигаются животные». 

Беседа «Как вести себя в зоопарке?» 

Изготовление макета «Африка». 

Дидактические игры: «Где кто живёт?», «Чьи это детки?», «Чей 

домик?». 

речевое развитие Дидактические игры: «Угадай, кто это?», «Жадина и щедрый», 

«Четвёртый лишний», «Кто чем питается?2, «Мой ребёнок», «Найди 

отличия». 

Чтение: Б. Житков «Как слон купался», «Зебра», «Слоны», С. Маршак 

«Детки в клетке», «Обезьяна»; Э. Успенский «Жил – был один слонёнок»; 

К. Чуковский «Телефон». 

познавательное 

развитие 

Беседа: «Животные жарких стран». 

рассматривание иллюстраций «дикие и домашние животные», 

«Животные жарких стран». 

Просмотр м/ф «Зоопарк», по произведениям Маршака и Чуковского, 

Киплинга; отрывки док. Фильма «Животные Африки  (ВВС) 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Слон идёт, обезьянка прыгает», «Пятна у жирафа», 

«разноцветный попугай». 

Лепка: «Банан для обезьянки». 

Музыкальная деятельность 

Прослушивание аудиозаписи «Жаворонок» (А. Рамирес). 

физическое 

развитие 

Подвижная игра: «Обезьянки». 

Физкультминутка: «Африка». 

просмотр м/ф «Про крокодила, который не чистил зубки». 

Тема: «Посуда» (3-4 недели) 
Цель: формировать у детей представления о посуде. 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия на кухню. 

Дидактическая игра «Угостим куклу Катю» (формирование умений 

играть совместно, т. е. переход к сюжетно – ролевой игре с 

использованием игрушечных комплектов «кухня», «столовая»). 
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Сюжетно – ролевые игры: «Повар», 2Накормим куклу Катю обедом», 

«Наша посуда» (формирование умения помогать в сервировке стола; 

раскладывание ложек, салфеток, хлебниц). 

Беседа: «Пожарная безопасность» 

игровая ситуация: «Переход», «Пожарная безопасность2. 

Экскурсия «Погуляем по территории сада». 

Игра – инсценировка: «Муха Цокотуха» (формирование умения 

сервирования стола). 

Коллективный труд: «Научи кукол Машу и Катю правилам поведения за 

столом во время еды».  

речевое развитие Беседа о труде повара детского сада 

Речедвигательная игра «Пирожки». 

Рассматривание посуды. 

Описательный рассказ «Расскажи о посуде». 

Дидактические игры: «Что для чего?», «Что было бы, если…», «Для 

чего нужна посуда?». 

Чтение: К. Чуковский «Муха – Цокотуха»; В. Дольникова «Всё готово 

для ребят». 

познавательное 

развитие 

Рассматривание альбома «Посуда». 

Дидактическая игра: «Сервируем стол»; «Напоим куклу Катю чаем2, 

«Из чего сделана посуда», «Маленькие повара» (переход в сюжетно – 

ролевую игру); «Приготовим суп (компот)», «Принимайся за обед», 

«Подбери посуду к обеду», «Кому что нужно?»(закрепление знаний о 

труде повара), «Какие бывают фигуры?» 

Игровая ситуация: «Новая чашка – подарок для Мишки». 

Экспериментирование с предметами «Бумага и её качества» 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Рисование: «Красивые тарелочки». 

Лепка: «Угощение для медведя», «Яблоко», «Пряник», «Блины», 

«Пироги» и др. ; «Чашка с блюдцем» 

Игра – упражнение: «Росписная тарелочка» 

Дидактическая игра «Собери капельки в стакан». 

Музыкальная деятельность: 

Музыкально – дидактические игры «Нам игрушки принесли», «Что 

лишнее». 

физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Поезд», «Подбрось повыше», «Ловишка», «Куры в 

огороде». 

Ходьба обычным шагом и на носочках в чередовании. 

Игра – этюд: «Как у нашей Ирки…» 

Чтение: З. Александрова «Мой Мишка», И. Токмакова «Ай да суп». 

март 

Тема: «Мебель» (1-2 недели) 
Цель: расширять знания детей о мебели, предметах ближайшего окружения, их назначении. 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение за облаками «На что похожи облака?». 

Тематическая прогулка: «Кто – то спрятался за пеньком – пуфиком, 

столом». 

Экскурсия в старшую группу «малыши в гостях2. 

Наблюдение «Что за комнаты у зверюшек?», «Наша няня накрывает на 

стол к обеду». 

Сюжетно – ролевые игры: «Устроем куклу комнату», «Кукла Катя 
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готовит обед», «Поможем мишке и зайке сделать красивую комнату». 

Беседы: «Как вести себя за столом:», «Безопасный стульчик». 

Игровые ситуации: «Покажем мишке, как правильно сидеть на стуле и 

вставать с него; ложиться и вставать с кровати»; «Поставим стульчики на 

место», «Поможем кукле собрать игрушки в шкаф», «Мы наводим 

порядок в группе» «Поможем куклам найти потерянную вещь (стул)» 

Дидактические игры: «Вот как мы умеет», «Найди свой шкафчик» 

речевое развитие Беседа «Мебель для котёнка». 

Ситуативный разговор: «Что купили в магазине:». 

Образовательная ситуация: рассказывание потешки «Устроим кукле 

комнату». 

Чтение: Л. Савинова «Кровать куклы», потешка «Катя, Катя маленька», 

Л. Толстой «Три медведя», К. Чуковский «Федорино горе2. 

познавательное 

развитие 

Беседа «Собачка хочет посмотреть нашу мебель». 

Ситуация: «Наша раздевалка», «Кто что делает?». 

Игровая ситуация: «Из чего можно сделать мебель». 

Рассматривание комнатных растений «Бальзамин». 

Наблюдение за ремонтом мебели.  

Экскурсия в подг. группу «Малыши в гостях» (правила поведения в 

гостях). 

Дидактические игры и упражнения: «Найди такой же», «Подбери 

подходящую мебель для большой и маленькой комнаты», «Большая и 

маленькая мебель». 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Раскрасим шкафчик сами», «Красивая скатерть». 

Лепка: «Пуфик для Мишутки», «Стол для зайчат». 

Конструирование: Комнаты для Миши и Маши», «Комната для куклы 

Кати». 

Совместная деятельность: «Построим мебель сами2. 

Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя. 

физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Кто быстрее добежит до стульчика», «Пройди по 

дорожке», «Бегите к тому, Что назову», «Веселые колокольчики2, «Раз, 

два, три беги (к столу, стулу, шкафу и т. д.) 

Ситуация: «Что было бы, если бы…», «Мой стульчик самый – самый…» 

Тема: «Одежда» (3-4 недели) 
Цель: сформировать представление о необходимости одежды для людей. 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации: «Обустроим кукле Кате комнату», «Чаепитие», 

«Оденем куклу Катю на прогулку»; «Если ребёнок заблудился». 

Наблюдение на прогулке «В какую одежду одеты люди». 

Игры с предметами народного творчества (яркие и нарядные предметы 

народных промыслов: платки, полотенца, предметы одежды и быта). 

Беседа «Едем в автобусе» 

Дидактические игры: «Одеваем куклу на прогулку», «Поможем найти 

потерянную вещь кукле (мишке, зайчику и т. д.). 

Сюжетно – ролевая игра: «Медсестра» 

Коллективный труд: «Поможем куклам Маше и Саше собраться на 

праздник»  

речевое развитие Рассматривание картинок с изображением людей в одежде, отмечая 

каждый предмет и называя его. 

Проговаривание потешек при одевании на прогулку, перед и после сна. 
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Речевая ситуация: (описательная) «Расскажите о платье (рубашке)». 

Дидактические игры: «Качели», «Олины помощники». 

Чтение: укр. нар. ск. «Рукавичка», Л. Милаева «Быстроножка и Серая 

Одёжка». 

познавательное 

развитие 

Рассматривание кукольной одежды. 

Дидактические игры: «Найди по описанию», «Найди лишнее», «Чего не 

хватает?», «Чья одежда?», «Найди пару», «Разрезные картинки», 

«Кубики». 

Игры – упражнение: «Платье для куклы». 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Красивый платочек», «Клубки для бабушки». 

Музыкальная деятельность: музыкально – дидактическая  игра «К нам 

гости пришли»; П. Чайковский «Детский альбом. Мама». 

физическое 

развитие 

Подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Пройди и не задень», 

«Лиса в курятнике», «Кролики». 

Малоподвижные игры: «Тишина». 

Пальчиковая гимнастика: «Сидит белка на тележке». 

Игра «Путешествие в страну Одежды». 

Игровая ситуация: «Как мама учила зайку правильно кушать». 

Беседа «Правила гигиены». 

Дидактические игры: «Заплатка», «Застёжки» (закрепление умения 

застёгивать различные виды застёжек). 

апрель 

Тема: «Весна» 
Цель: формировать у детей элементарные представление о сезонных изменениях в природе. 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно – ролевая игра: «Семья на прогулке» (т. «Семья»). 

Рассматривание альбома «Весна». 

Игровая ситуация «Кто поможет?». 

Чтение стихотворения З. Александрова «Что ни сутки…» 

Подвижная игра «Назови пару к сезону». 

Дидактические игры: «Научим Хрюшу завязывать шнурки», «Покажем 

зайке, как надо обращаться к взрослым», «Какое небо?», «Застегни – 

расстегни» (самообслуживание). 

Создание проблемных ситуаций: «Как помириться?», «Какие дети в 

нашей группе?», Как мы играем с игрушками?». 

Целевая прогулка по участку детского сада. 

Рассматривание фотографий с изображение транспорта. 

Чтение: Г. Виеру «Ракета»; С. Маршак «Апрель». 

Рассказ воспитателя о весне. 

Отгадывание загадок из серии «Подскажи словечко». 

Диалог «Такая разная погода». 

Коллективный  труд: умение сервировать стол, расставлять салфетки, 

кормление птиц. 

речевое развитие Дидактические игры: «Назови правильно», «Кто скажет больше». 

Отгадывание загадок по теме. 

Заучивание отрывка стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Чтение: потешка «Весна, весна красна…», сказка «Лиса – лапотница», 

стихотворения: А. Плещеева «Весна», В. Берестов «Весенняя сказка»; Ч. 

Янчарский «Игры».  

познавательное Наблюдение за изменением в природе. 
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развитие Диалог: «Весна – красна», «Виды транспорта». 

Презентация «Весна». 

Конструирование: «Домик для зайчика». 

Наблюдение на прогулке за транспортом, одеждой прохожих, птицами 

на участке, состоянием погоды. 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чём расскажу?», 

«Повезём Катю на прогулку», «Чего больше?» (игровая ситуация «В 

гостях у Маши и Миши»), «Что изменилось?», «Назови, какя фигура?», 

«Найди такую же фигуру». 

Настольно – печатные игры:  

Цвет: «Собери по цвету», «Найди пару». 

Величина: «Большой – маленький». 

Форма: «Что бывает круглой формы?» 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование «разноцветные платочки». 

Дидактическая игра: «Какое небо?». 

Рассматривание иллюстраций, картин  о весне. 

Чтение: А. С. Пушкин «Свет мой, солнышко…». 

Художественно – дидактическая игра:  
«Оденем куклу Машу на прогулку» 

Диалог «Погода весной». 

Наблюдение за изменениями в природе весной. 

Игра – забава «Солнечные зайчики». 

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание «Весна – красна идет» (Т. Морозова), «Божья коровка» 

(муз. Е. Щербаковой, сл. Е. Хайтман). 

физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Пара года» (бег), «Зайчата» (прыжки), «достань 

погремушку» (подлезение и лазание), «Кто бросит мешочек дальше», 

«Поймай» (бросание и ловля); «Потерянный предмет» (ориентировка в 

пространстве). 

Ситуация: «Как мы правильно пользуемся носовым платком». 

Чтение потешки «Водичка, водичка…». 

Дидактическая игра: «Как Зайка пригласил в гости Мишку и Ёжика». 

Игра – забава: «Лёгкое пёрышко». 

Тема: «Продукты питания» (3-4 недели) 
Цель: формировать у детей представления о продуктах питания 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно – ролевые игры: «Готовим обед», «Магазин продуктов». 

Игровое упражнение: «Варим суп и компот». 

Рассматривание кулинарной книги. 

Беседа «Как правильно вести себя за столом». 

Поручения: «Поможем убрать со стола». 

речевое развитие Беседы «Любимое кушание», «Что мы любим кушать?». 

Заучивание потешек о еде. 

Отгадывание загадок (обучение) - по теме. 

Чтение: нем. ск. «Сладкая каша», (перевод Н. Жбанковой), «Пряничный 

домик» ; «Маша обедает» (перевод с армян. Т Спендиаровой); Л. Толстой 

«О лягушке, которая упала в молоко», сказка «Хаврошечка», «Гуси – 

лебеди»; Д. Мамин – Сибиряк «Притча о молочке и овсяной кашке». 

познавательное 

развитие 

Беседа « Продукты питания». 

Игра «Выложи торт» (развитие мелкой моторики; закрепление знания 
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основных цветов). 

Дидактические игры: «Съедобное – несъедобное», «Узнай на вкус», 

«Угостим кукол кашей», «из чего сделано?», «Четвёртый лишний!, 

лабиринты. 

Экспериментирование: Опыт «Цветное молоко»; приготовление 

молочного коктейля; дегустация молочных продуктов; опыты с молоком 

на выявление его свойств. 

Конструирование: «Коровушка – Бурёнушка». 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Сосиски», «Оладушки и блины». 

Лепка: «Сосиски и сардельки». 

Музыкальная деятельность: музыкальное сопровождение мероприятий 

физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Компот», «Угадай предмет и подбеги», «Мыши в 

кладовой», «Огуречик, огуречик», «Мы едим». 

Малоподвижная игра: «Котик к печке подошёл». 

Беседа «О полезной еде». 

май 

Тема: Транспорт» (1-2 недели). 
Цель: Расширять знания детей о транспорте; формировать умения детей различать и называть 

транспортные средства, их составные части, сравнивать транспорт; развивать социальный опыт 

на единых эмоционально – нравственных основах; развивать диалоговую (разговорную) речь, 

развивать элементарную технику изобразительной деятельности   

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно – ролевые игры: «Ремонт колёс у машины», «Грузовая машина 

везёт в новый дом мебель», «Скорая помощь едет к больному», «Мы 

поедем к бабушке». 

Наблюдение на прогулке за движущимся транспортом; за продуктовой 

машиной, привозящей в сад продукты. 

Игровая ситуация:  «Прокатим зверюшек в автобусе». 

Беседа: «Как мы играем на улице?», «Каквести себя в транспорте?», 

«Безопасная дорога». 

Тематическая прогулка: «На машине в гости». 

Развивающая практическая ситуация: «Мойка машин». 

Ситуация «Ремонт машины». 

Наблюдение за трудом помощника воспитателя:  

Проблемно – игровая ситуация на прогулке «Машины не могут 

проехать – расчистим для них дорожку» . 

речевое развитие Развивающие образовательные ситуации на игровой основе: «Едем в 

деревню» (рассматривание картинок с изображением различного 

транспорта: поезда, легковой и грузовой автомобиль, самолёт, пароход); 

«Игра в поезд». 

Ситуативный разговор «Машины – помощники», «Грузовик привёз 

игрушки». 

Речевая игра: «Автомобили большие и маленькие». 

Чтение: Н. Найдёнова «Машина»; потешки «Еду-еду к бабе, к деду», 

«Поехали, поехали», «Чики-чики-чикалочки»; А. Барто «Игрушки»; И. 

Красникова «Городские помощники»; А. Барто «Кораблик»; Э. 

Мошковская «Поезд»; Н. Павлова  «На машине»; С.Михалков «Песенка 

друзей»; Б. Заходер «Шофёр». 

познавательное 

развитие 

Развивающая образовательная ситуация: «Угадай по звуку» 

Развивающие игры: «Самолётики», «Паровоз», «За рулём», «паровозик 
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с вагончиками»; 

Развивающая образовательная ситуация на игровой основе: 

«Путешествие на паровозике к любимым игрушкам»; 

Дидактическая игра: «Катя едет на дачу» 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Рисование: «Железная дорога», «Отремонтируем машину»; 

Лепка: «Дорога для паровозика»; «Колёсики паровозные». 

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание песни «Мы едем, едем, едем…»  

(муз. М. Старокадомского, сл. С. Михалкова). 

физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Поезд», «Автомобили», «Воробушки и автомобиль», 

«Самолёты». 

Продолжение разговора о правилах поведения важных для сохранения 

здоровья и безопасности. 

Тема: «Профессии» (3-4 недели) 
Цель: сформировать элементарные знания о профессиях 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно – ролевая игра: «Шофёр» 

Рассматривание альбома «Профессии». 

Игровая ситуация «Мы шофёры». 

Чтение стихотворения Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла?» 

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Диалог на тему: «Кем работают наши родители?» 

Целевая прогулка по участку детского сада. 

Рассматривание фотографий с изображением взрослых в форме своей 

профессии. 

Рассказ воспитателя о профессиях. 

Чтение: В. Пальчинскайте «Рабочий класс». 

Дидактические игры: «Светофор», «Дорога», Аккуратный Хрюша» 

(формирование умения раскладывать салфетки на стол); «Вежливые дети» 

(формирование умений вежливому общению с детьми и взрослыми). 

Отгадывание загадок по теме; 

Чтение скороговорок по теме. 

речевое развитие Дидактические игры: «Профессии», «Назови правильно», «Кто скажет 

больше?»; 

Отгадывание загадок: (повар, сапожник, дворник и т. д.). 

Скороговорка « В. Сулаев «Кто сильнее?». 

Пальчиковая гимнастика « Повар»; 

Чтение: потешка «Разговоры»; сказка «Пряничный домик»» 

стихотворение Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла?»; И. Янчарский 

«Приключение Мишки Ушастика» 

познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Чего больше?», «Разноцветные дорожки», 

«Большой – маленький», «Назови какая фигура?», «Вверху – внизу», 

«Когда это бывает?», «Найди о чём расскажу», «Покажем Кукле Кате как 

мы помогаем взрослым», «Профессии». 

Наблюдение за трудом дворника, одеждой прохожих людей; птицами на 

прогулочном участке 

Ситуативный разговор: «Какие профессии мы знаем?», «Кем работает 

мама (папа)?». 

Презентация «Профессии». 

Конструирование «Гараж для автомобиля» 
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Настольно – печатные игры:  

Цвет: «Собери по цвету», «Разноцветные автомобили». 

Величина: «Найди большую и маленькую машинку», «Найди и поставь 

одинаковые предметы» 

Форма: «Какие бывают машинки?», «Что лежит в машине?» 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Дидактические игры: «Самолёты летят», «Летает - не летает»,  

Рассматривание моделей транспорта (наземного и воздушного). 

Чтение: А. Барто «Самолёты»; 

Диалог на тему «Самолёты». 

Наблюдение на прогулке за полётом самолёта (эмоциональное 

проявление); 

Подвижная игра: «Самолёты» 

Музыкальная деятельность по плану музыкального руководителя  

физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Шофёры» (бег); «Прыг – скок» (прыжки), «Наседка 

и цыплятя» (подлезание и лазание), «Подбрось – поймай) (бросание и 

ловля), «Где спрятался цыпленок?» (ориентировка в окружающем) 

Ситуация «Учимся правильно сервировать стол» 

Чтение: Ю. Тувим «Всё для всех». 

Дидактическая игра «Зайка пригласил в гости мишку и белочку». 

Игровое упражнение «На шоссе» 
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Приложение 1  

 
Государственное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сада № 78 

общеразвивающего вида Калининского района  

 Санкт - Петербурга 

 
 
 

Диагностика  

педагогического процесса 
в  группе раннего возраста «Солнышко»(с 2до 3 лет) 

на 2016/17 учебный год 

 
  

Воспитатель: 

 

1. Байдарова Светлана Владимировна 
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Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в любом 

учреждении, работающим с группой детей 2—3 лет, вне зависимости от приоритетов 

разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к 

оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка 

или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года:  

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно - эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности 

в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не 

предусмотрено в образовательной организации, - в начале и конце учебного года (лучше 

использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с 

таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций 

(в группах компенсирующей направленности для подготовки к групповому медико-психолого-

педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными 

вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому 

параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 

можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, 

а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние 

значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка 

возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру \ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят 

рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-

педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере 
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поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 

своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации. 

 Интервалы средних значений по ГБДОУ д/с №78 : 

низкий уровень - до 2,2баллов  

Низко-средний от 2,3 до 2,9 баллов  

Средний – от 3 до 3,7 баллов 

Высокий –выше 3,8 баллов 

 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики  

в первой  младшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тex проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения 

уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто 

в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут 

повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного 

параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные 

руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении 

достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со 

своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария 

педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспи-

танников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной 

организации. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого. 

Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослыми. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: фиксировать характер игровых действий ребенка. 

2. Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. 

Проявляет элементарные правила вежливости. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 
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Материал: сказка «Колобок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что случилось с Колобком? Кто его обхитрил?  Какая лиса?» 

Метод: наблюдение. 

Материал: ситуация встречи/прощания со взрослым. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Посмотри, к нам пришел гость. Что нужно сказать?» 

3. Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Методы: наблюдение. 

Материал: сказки для восприятия детьми. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Слушайте внимательно сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и 

фрукты. 

Методы: беседа. 

Материал: игрушки-муляжи животных, овощей и фруктов. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Что/кто это?» 

2. Группирует однородные предметы, выделяет один и много. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат одного, разного цвета, но одного размера; муляжи яблок, бананов. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое.  Сколько яблок?» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Отвечает на простые вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?») 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: сюжетные картинки (кот спит, птичка летит, конфета на столе) 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, кто спит? Что делает кот? Что лежит на столе?». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: выбор карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Нарисуй/приклей/слепи». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мячи. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть с мячом». 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №78 Калининского района г. Санкт - Петербурга 

 

 

                                                                             Приложение №2 

 

 

 

ПАМЯТКА 

«ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ» 

В ГРУППЕ  РАННЕГО ВОЗРАСТА «СОЛНЫШКО» 
 

 

Воздушные ванны после дневного сна проводятся в сочетании с 

гимнастикой для профилактики плоскостопия. Дети выполняют в 

течении 2-3 минут 3-4 упражнения, которые охватывают все группы 

мышц. Температура воздуха в группе должна составлять 20-22С 

Температура в проветриваемом помещении 18 С. 

 

Примечание : Следить за воздушным режимом в помещении, не 

допускать сквозняков. 

 

 

Противопоказания : Не проводить  воздушных ванн во время  острых 

заболевания дыхательной системы. 

 

 

 

Ознакомлены воспитатели: 

/ ___________________/ _________________ 

 

Помощник воспитателя: 

 

/ ________________________ /  ____________________ 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №78 Калининского района г. Санкт - Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

 

«ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ» 

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА  «СОЛНЫШКО» 
 

 

 

 

 

     Учет индивидуальной потребности детей к воде. Поэтому необходимо 

создать условия для свободного доступа  детей к питьевой воде в течении 

всего дня. 

 

Предлагать пить всем по желанию. 

 

 

Инвентарь: 

 

1- Чашки на каждого ребенка 

2- Чайник с охлажденной, кипяченой водой (бутылированная вода) 

 

 
 

 

 

Ознакомлены воспитатели: 

 

/___________________________/ .___________________ 

 

Помощник воспитателя: 

       /____________________/ ____________________ 
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Приложение №3 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на летний оздоровительный период 

Тема Содержание Сроки Итоговые события 

Здравствуй, 

солнечное лето! 

Формировать элементарные 

представления об изменениях 

летом:  в природе (яркое солнце, 

жарко, погожий денек, летний 

дождь, гроза, гром); в одежде 

людей (легко одеты, летние 

легкие платья, шорты, панамки и 

т.д.). 

 

 

1-я неделя 

июня 

 

«Солнышко лучистое 

улыбнулось весело» - 

досуг 

Рисуем солнышко на 

асфальте 

«Кто у нас 

хороший?» 

Адаптировать детей к условиям 

летнего детского сада, 

познакомить с воспитателями, 

детьми, группой и его 

оборудованием. 

Закреплять знания своего имени, 

имён членов семьи; умение 

называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что 

хорошо и что такое плохо. 

Совершенствуем представление 

о себе;  об основных частях тела , 

их назначении; о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

 

2-3 неделя 

июня 

Оздоровительный 

досуг с родителями 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

Выставка альбома 

«Наши любимые 

игрушки» 

(на основе детских 

работ) 

 

«Синим, жёлтым, 

красным цветом 

вокруг нас цветы 

цветут…»» 

 

 Обогащать представления детей 

о цветах: строение, потребности 

(поливать) 

Развивать речевую 

активность.умение наблюдать, 

рассматривать, называть 

характерные признаки, находить 

сходства и отличия 

Воспитывать бережное 

отношение к природе (не рвать, 

не топтать ит.д.) 

В процессе игр с водой и 

продуктивной деятельности 

закрепить  свойства – 

прозрачная, льётся, изменяет 

4-я неделя 

июня 

Музыкальный досуг 

 «Вышли детки в сад 

зелёный» 

Коллективная работа 

«Цветочная клумба» 

(нетрадиционное) 
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цвет и т.д. 

 

«По дороге в 

детский сад» 

 

Закреплять представление детей 

о названии города, объёктами 

ближайшего окружения – дома, 

магазины, поликлиника и другие, 

улицы,  транспорт. 

Развивать наблюдательность, 

умение рассказывать о своих 

наблюдениях, отвечать на 

вопросы взрослого. 

Продолжать знакомить детей с 

элементарными  правилами 

дорожного движения,  трудом 

взрослых – шофёр. 

В процессе игр с песком 

закрепить его свойства – мокрый, 

сухой, сыплется и т.д. 

1-я неделя 

июля 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Поездка в зоопарк» 

 

Выставка детского 

творчества «Улица 

нашего города» 

 

«Песочные домики» 

 

 

 

«Наши друзья – 

насекомые и 

птицы» 

 

Обогащать представления детей 

о  насекомых (бабочках, жуках, 

кузнечиках) и птицах.  

Развивать речевую активность; 

умение наблюдать, 

рассматривать, называть 

характерные признаки и 

действия насекомых, птиц 

(прыгает, скачет, летает, 

плавает). 

Воспитывать доброе, бережное 

отношение к объектам природы. 

 

2-я неделя 

июля 

Музыкальный 

праздник с элементами 

театрализации 

«На лесной опушке» 

 

Изготовление альбома 

«Наши маленькие 

друзья» 

«В гостях у 

сказки» 

 

Продолжать знакомить детей с 

русскими народными сказками, 

песенками, потешками; 

Способствовать развитию 

творческих способностей через 

театрализованные игры; 

Воспитывать бережное 

отношение к книга 

3- я неделя 

июля 

Игра-драматизация 

(по выбору 

воспитателя) 

 

Книжка-самоделка  

по сказке «Репка»  

 

«Братья наши 

меньшие» 

Закрепить представления детей о 

домашних  животных и птицах; 

Развивать речевую активность 

детей; 

Способствовать воспитанию 

бережного отношения к 

животным; 

Развивать чувство 

самосохранения и усвоения 

элементарных правил обращения 

к животным. 

4- я неделя 

июля 

Музыкальное 

развлечение 

«На бабушкином 

дворе» 

 

Выставка детских 

работ 
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«Кто живёт и что 

растёт в лесу?» 

Закреплять представления о 

диких животных; 

Познакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей летом; 

Дать первичные представления о 

дарах лета: сборе урожая, о 

некоторых  ягодах, грибах; о 

полезности этих продуктов 

питания для человека. 

Рассказать о правилах обращения  

с растениями, о соблюдении 

элементарных правил 

безопасности. 

 

1 - 2неделя 

августа 

Игровой досуг 

совместно с 

родителями 

«У мишки в лесу» 

 

Коллективная работа 

«Ягоды на тарелке2 

«Что нам лето 

подарило?» 

 

Закрепить представления детей о 

лете: о погоде, растениях и 

животных, о труде взрослых. 

Показать значение лета в 

оздоровлении человека, пользе 

даров лета  - овощей, фруктов, 

ягод на организм людей. 

 

 

Третья 

неделя 

августа 

Музыкальный досуг 

«Летняя ярмарка» 

 

Выставка детского 

творчества 
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Приложение №4 

 
ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ С ДЕТЬМИ ВО ПЕРВОЙ  МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

 

 
 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

 

 ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  (ВОПРОСЫ, СИТУАЦИИ)  

 ИГРОВЫЕ 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

 НЕТРАДИЦИОННАЯ ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 РАЗВИВАЮЩИЕ 

 ИКТ-ТЕХНОЛОГИИ 

 ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
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Приложение №5 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

УГЛУБЛЕННОЙ РАБОТЫ НАД МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ  

 В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

        Тема: «Развитие речи детей младшего возраста» 

         Воспитатель:   Байдарова Светлана Владимировна 

        Цель:  Совершенствование и обогащение активного словаря ребенка; совершенствовать          

звуковую сторону речи; развивать артикуляционную моторику; развивать речевой слух, 

умения внимательно слушать слова;  развивать коммуникативные навыки.  

 

Задачи в работе Образовательные 

области 

Форма 

совместной 

деятельности 

Развивающ

ая среда 

Работа с семьей 

1 квартал 

 

 

1.Развитие 

словаря. 

2.Формирование 

грамматической 

стороны речи. 

3. Воспитание 

звуковой 

культуры речи. 

4.Формирование 

разговорной 

(диалогической) 

речи. 

5.Ознакомление 

с 

художественной 

литературой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие: 

ознакомление с 

предметным 

окружением; 

ознакомление с 

социальным миром. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: 

развитие общения и 

взаимодействия 

ребёнка со 

взрослым; развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости; 

формирование 

позитивных 

установок.  

 

Речевое развитие: 

развивать 

артикуляционную 

моторику; развитие 

фонематического 

слуха; расширение 

активного словаря.  

Стихотворение А. 

Барто «Я люблю 

свою лошадку» 

 

Потешка «Пошел 

котик на торжок» 

 
 

Стихотворение С. 

Михалкова «А что 

у вас?» 

 

Стихотворение Е. 

Благина «Теплый 

дождик» 

 

 

Потешка 

«Петушок золотой 

гребешок» 

Потешка 

«Ладушки-

ладушки» 

Потешка 

«Киска-киска»  

 

В гостях у куклы 

Маши 

 

Русская народная 

сказка «Курочка 

Ряба» 

 

Чтение 

стихотворения 

Картотеки 

потешек, 

 

Иллюстраци

и к 

потешкам, 

детские 

книги   

 

 

 

Иллюстраци

и с 

изображени

ем дождика 

 

 

Картотеки 

потешек, 

иллюстраци

и к 

потешкам, 

детские 

книги 

 

 

Кукла из 

кукольного 

уголка 

 

Иллюстраци

и героев 

сказки из 

книги 

Картина из 

Консультация 

«Играем с 

пальчиками, 

развиваем речь».  

Рекомендации для 

родителей по 

развитию мелкой 

моторики.  

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

пособий на 

развитие мелкой 

моторики и т.д. 

Консультация 

«Что за прелесть 

эти сказки!». 

 

Консультации по 

развитию мелкой 

моторики 

 

Родительское 

собрание 

 «Развитие речи 

детей в условиях 

семьи и детского 

сада». 
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Лагздынь 

«Умываемся» 

 

Рассказывание 

стихотворения «А 

баиньки - баиньки»  

 

Мишка пришел, а 

птичка прилитела 

 

книги 

Картотека 

потешек, 

иллюстраци

и из книги. 

 

Иллюстраци

и мишки и 

птички на 

фланелегра

фе 

 

 

2 квартал 

 

1. Развивать 

понимание речи 

и 

активизировать 

словарь. 

2.Учить 

понимать речь 

взрослых без 

наглядного 

сопровождения. 

3.Развивать 

умение детей по 

словесному 

указанию 

педагога 

находить 

предметы по 

названию, цвету, 

размеру. 

 

4.Развивать 

умение детей 

имитировать 

действия людей 

и движения 

животных.  

 

5.Обогащать 

словарь детей 

словами разных 

частей речи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие: 

 формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей; 

 развитие итересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания; развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие:  

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий;   

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества; 

формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Развитие речи: 

 

Обсуждение темы 

овощи 

 

Потешка «Пальчик 

мальчик» 

 

 

Рассказывание 

сказки «Курочка 

Ряба» 

 

 

 

Потешка «Пошел 

котик на торжок»  

 

 

Обсуждение темы 

фрукты 

 

Домашние 

животные 

«Кто как кричит» 

 

 

Инсценировка 

сказки «Курочка 

Ряба» 

 

Русская народная 

сказка «Колобок» 

 

Чтение 

стихотворения 

«Паровоз» 

 

Повторение тем 

Модели 

овощей 

Картотека 

потешек, 

картинка из 

книжки  

 

 

Картинки с 

изображени

ем героев 

сказки на 

фланелегра

фе, 

картинки из 

книги 

 

Картотека 

потешек, 

картинка из 

книги 

 

 

Модели 

фруктов 

Картинки с 

изображени

ем 

домашних 

животных, 

картинки 

животных 

на 

фланелегра

фе. 

 

Настольный 

театр 

Изображени

Родительское 

собрание по теме 

«Особенности 

речевого развития 

детей раннего 

возраста» 

Консультация 

«Как развивать 

речь младших 

дошкольников». 

 

Папка – 

передвижка «Роль 

родителей в 

развитии речи 

детей» 

 

 

Консультация на 

тему «Как 

правильно 

говорить с 

малышом» 

Газета по теме 

«Разговаривайте с 

ребенком во время 

всех видов 

деятельности» 

Беседы «Читаем 

детям». 
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обогащение 

активного словаря; 

развитие связной 

диалогической и 

монологической 

речи; формирование 

понимания на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы. 

«Овощи и фрукты» 

 

Дикие животные 

 

е героев 

сказки на 

фланелегра

фе 

 

Картинка с 

изображени

ем паровоза 

Модели 

овощей и 

фруктов 

 

 

Изображени

е диких 

животных 
3 квартал  

1. Упражнять 

детей в 

отчетливом 

произнесении 

изолированных 

гласных и 

согласных 

звуков. 

2.Способствоват

ь употреблению 

усвоенных слов 

в 

самостоятельной 

речи детей. 
 

3.Способствоват

ь развитию 

артикуляционно

го и голосового 

аппарата, 

речевого 

дыхания, 

слухового 

внимания. 

4.Упражнять 

детей в 

отчетливом 

произнесении 

изолированных 

гласных и 

согласных 

звуков. 

5.Учить слушать 

небольшие 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира, 

их свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании,  

количестве); 

развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие:  

развивать 

социальный и 

эмоциональный 

интеллект детей, их 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание, 

навыки 

доброжелательного 

общения и 

взаимодействия со 

Рассказывание 

сказки «Репка» 

 

 
Чтение 

стихотворения 

«Зайку бросила 

хозяйка» 

 

 

Животные и их 

детеныши 

 

Чтение сказки 

«Колобок»  

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

Барто «Я люблю 

свою лошадку» 

 

Чтение 

стихотворения 

Александровой 

«Топотушки» 

 

Показ сказки 

«Курочка Ряба» 

 
 

Показ сказки 

Картинки с 

изображени

ем героев 

сказки 

 

Картинка с 

изображени

ем зайки, 

картинка из 

книги 

 

Изображени

е животных 

и их 

детенышей 

Картинки с 

изображени

ем героев 

сказки на 

фланелегра

фе 

Картинка с 

изображени

ем лошадки, 

картинки из 

книги 

 

Картинка из 

книжки 

 

 

Настольный 

театр 

 

Информационный 

стенд «Игры на 

развитие речи 

детей раннего 

возраста» 

 

Папка – 

передвижка 

«Упражнения 

способствующие 

развитию речи 

детей раннего 

возраста» 

 

Папка – 

передвижка  «Роль 

книги в развитии 

речи ребенка» 

Рекомендации о 

чтении сказок 

детям дома. 

 

Консультация 

«Подбор 

художественной 

литературы для 

дошкольников». 

 

 

Консультация 

«Игра – 

инсценировка как 

средство развития 

речи ребенка». 
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рассказы без 

наглядного 

сопровождения. 

6.Помогать 

детям отвечать 

на простейшие 

(Что? Кто) и 

более сложные 

вопросы (Что 

нес? Кому? 

Почему?). 

взрослыми и 

сверстниками; 

способствовать 

становлению 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий детей; 

формировать у 

детей основы 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

Развитие речи: 

обогащение 

активного 

словаря; развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха; овладение 

речью как 

средством общения 

и культуры; 

развитие речевого 

творчества. 

«Репка» 

 

Чтение 

стихотворения 

Барто «Флажок» 

 

Чтение 

стихотворения 

Барто «Самолет» 

 

 

Потешка «Как у 

нашего кота» 

 

 

Рассказывание 

сказки «Теремок» с 

помощью 

настольного театра 

 

Настольный 

театр 

 

Флажки из 

сенсорного 

уголка 

 

Картинка с 

изображени

ем 

самолета, 

картинка из 

книги 

 

Картотека 

потешек, 

картинка из 

книги 

 

Настольный 

театр 
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Приложение №5 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН УГЛУБЛЕННОЙ РАБОТЫ НАД МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ТЕМОЙ   

«Художественно-эстетическое развитие детей раннего возраста 

средствами различных видов изобразительной деятельности» 
НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Воспитатель Байдарова Светлана Владимировна 

 
Задачи в работе Образовательные 

области 

Форма 

совместной 

деятельности 

Развивающая 

среда 

Работа с 

семьей 

1 квартал 

 

 

Сентябрь 

 
Задачи: 

-Формирование 

интереса к данной 

образовательной  

области и 

деятельности,      

Создание 

благоприятной 

эмоциональной 

атмосферы. 

Выявить уровень 

владения карандашами. 

Познакомить детей с 

правильным способом 

действия карандашами: 

держать тремя 

пальчиками, не близко 

к отточенному концу, 

не сжимать карандаш 

слишком сильно; учить 

рисовать только на 

бумаге, использовать 

разные цвета; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 
-Изобразительное 

искусство  

-Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества  

 

Социально-

коммуника- 

тивное 

 развитие 

 -Мир социальных 

отношений  

-Взаимоотношения со 

взрослыми  

-Игровая деятельность   

-Трудовая 

деятельность  

-Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме , природе -

ОБЖ 

Речевое развитие  

-развитие связной 

речи. 

 -Обогащение словаря, 

ЗКР, -Знакомство с 

книжной культурой и 

детской литературой 

 

Познавательное 

развитие  
-Развитие сенсорной 

культуры 

-Формирование 

первичных 

представлений о себе , 

 

 

 

 

 

 

Рисование:  

«Как мы 

рисуем» 

( рисование 

карандашами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка:   

«Тили-тили 

тесто» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомный 

лист,  

наборы цветных 

карандашей 

 (по количеству 

детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесто пресное, 

доска для лепки 

по количеству 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа  с 

родителями 

«  Как часто 

ребенок 

рисует дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информа-

ционный  

материал  

 « Экспери-

ментатор в 

доме» 
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Задачи: 

- знакомство с 

пластическим 

материалами.  Вызвать 

интерес у детей к 

работе  с новым для 

них материалом и 

желание 

экспериментировать. 

Ознакомление с тестом, 

как художественным 

материалом, 

экспериментальное 

узнавание и 

«открытие» 

пластичности как 

основного свойства 

теста.  

 

 

 

 
Задачи: 

- Вызвать у детей 

интерес к теме, к 

процессу рисования; 

Учить детей рисовать 

пальчиками, ритмично 

нанося отпечаток на 

полоску бумаги; 

продолжать знакомить 

детей с цветом 

(красный, синий, 

зелёный), закреплять 

названия цветов; 

развивать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

 

 

 

 

других людях 

-Ребенок открывает 

мир природы 

-Первые шаги в 

математику  

-Познавательно-

исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: 

« По 

ровненькой 

дорожке» 

(рисование   

пальцами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование:    

«Картинки  на 

песке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрацион-

ный лист с 

изображением 

двух зданий: 

детского сада и 

жилого дома 

расположенных 

друг напротив 

друга (между 

домиками 

проведена 

дорожка 

карандашом и 

краской); 

полоски бумаги 

для рисования 

1/2 листа  по 

количеству 

детей; 

пальчиковые 

краскизелёного 

цвета, влажные 

салфетки для 

рук. 

 

 

 

Песок. Палочки 

по количеству 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям 

обсуждать с 

ребенком  

дорогу по 

которой они 

идут ( едут ) 

в детский 

сад. 
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Задачи: 

-Создание 

благоприятной 

атмосферы творчеств а 

и экспериментаторства. 

Познакомить  детей с 

новым видом 

художественной 

деятельности –

Предметное рисование 

на песке. 

Учить рисовать на 

песке пальчиком, 

ладошкой, палочкой. 

Развивать воображение 

и эстетическое 

восприятие этого вида 

деятельности. 

Сравнение свойств 

сухого и влажного 

песка. 

 

Октябрь 
Задачи: 

-Продолжать знакомить 

детей с гуашевыми 

красками, учить 

правильно пользоваться 

кисточкой; закреплять 

знания основных 

цветов, знакомить с 

новыми цветами и 

оттенками; учить 

различать кленовые 

листья; формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию.Развитие 

чувства цвета. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 
-Изобразительное 

искусство  

-Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества  

 

Социально-

коммуникативно

е 

 развитие 

 -Мир социальных 

отношений  

-Взаимоотношения со 

взрослыми  

-Игровая деятельность   

-Трудовая 

деятельность  

-Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме , природе -

ОБЖ 

Речевое развитие  

-развитие связной 

речи. 

 -Обогащение словаря, 

ЗКР, - 

Знакомство с книжной 

культурой и детской 

литературой 

 

Познавательное 

развитие  
-Развитие сенсорной 

культуры 

-Формирование 

первичных 

представлений о себе , 

других людях 

-Ребенок открывает 

мир природы 

-Первые шаги в 

математику  

-Познавательно-

исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование:    

«Осенние 

листочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Березка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: 

«Дождик, 

дождик, пуще» 

 

 

Гуашь жёлтого и 

красного цветов; 

кисточки №4; 

альбомные 

листы бумаги 

для рисования 

на каждого 

ребёнка, 

паспарту с 

вырезанными 

силуэтами 

кленовых 

листьев (по 

количеству 

детей); кленовые 

листья; баночки 

непроливайки; 

салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заранее 

собранные, 

высушенный 

листья березы, 

Лист формата 

А3 с 

нанесенным 

изображением 

ствола  дерева. 

Клейстер, кисти 

для работы с 

клеем. 

 

 

Альбомные 

листы с 

изображением 

туч; синяя 

краска, баночки-

Консульта-

ция для 

родителей 

«Времена 

года -осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка-

передвижка 

« Октябрь- 

листопад» 
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Задачи: 

- Прививать желание 

работать природным 

материалом. Создание 

доброжелательной 

атмосферы и развивать 

навыки работы в 

коллективе, выполнять 

не индивидуальную, а 

общую работу. 

Вырабатывать терпение 

к поэтапному 

выполнению замысла 

( сбор листьев, 

высушивание, 

подготовка основы и  

сама аппликация). 

Учиться работать с 

клейстером и кистью. 

Знакомство с 

окружающим миром – 

«Листопад» 

 

 
Задачи: 

-Развивать умения 

наносить кисточкой 

ритмичные мазки под 

словесное 

сопровождение; 

продолжать учить 

правильно держать 

кисточку, пользоваться 

краской, убирая 

лишнюю о край 

баночки; продолжать 

знакомить с синим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Сделаем 

ковёр из 

листьев» 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Моё чудо 

дерево» 

 

- учить 

заполнять 

кусочками 

бумаги, 

салфетки 

определённую 

область 

изображения 

(крона дерева); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: 

«Прогулка под 

зонтом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

непроливайки, 

кисточки, 

салфетки. 

 

 

Лист бумаги, 

салфетки 

жёлтого, 

красного, 

зелёного цвета, 

клей, кисточка. 

 

 

 

 

Лист бумаги с 

изображением 

дерева, клей, 

кисточка, 

салфетки, 

цветная бумага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист бумаги 

 А5  с 

предварительно 

нанесенным 

контуром зонта. 

Гуашь  

основных цветов 

( красный, 

желтый, синий, 

зеленый), 

кисточки, 

баночки –

непроливайки. 
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цветом. Знакомство с 

окружающим миром – 

 

 « Откуда идет дождь» 

 

 

 

 

 

 
Задачи: 

-Учиться осваивать 

технику обрывной 

аппликации; 

Учить заполнять 

кусочками бумаги, 

салфетки 

определённую область 

изображения (крона 

дерева); 

продолжать учить 

правильно пользоваться 

кисточкой, клеем.  
 

 

 

Задачи: 

- Продолжать осваивать 

технику обрывной 

аппликации; 

- продолжать учить 

правильно пользоваться 

кисточкой, клеем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задачи: 

Продолжать 

поддерживать интерес 

к рисованию. Развивать 

воображение , умение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 
-Изобразительное 

искусство  

 

 

 

Лепка 

«Грибная 

полянка» 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

Жёлтый 

птенчик» 

учить брать 

маленькую 

щепотку 

пшена и 

аккуратно 

засыпать им 

определённую 

поверхность 

изображения; 

 

 

 

 

Рисование: 

«Цыпленок 

Ряба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация:  

 

 

 

Пластилин 

зеленого, белого, 

оранжевого 

цвета.доска для 

лепки по 

количеству 

детей. 

 

 

Лист бумаги 

(половинка А4) с 

изображением 

цыплёнка, 

пшено, клей, 

кисточка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомные 

листы по 

количеству 

детей, 

пальчиковые 

краски желтого, 

красного и 

черного цвета. 

Сказка 

«Курочка-Ряба» 

Иллюстрации к 

сказке              

  ( настольный 

театр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист А3  с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацио

нные 

материалы- 

«Сказка в 

жизни 

малыша» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка- 
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самостоятельно 

выбирать образ своего 

изображения выбирая 

цветовое решение 

зонта. –Отрабатывать 

технику рисования 

кистью затушевывая 

контур. Речевое 

развитие при чтении 

потешки о дождике. 

Беседа- «С каким 

зонтом ты пришел» 

.Продолжение изучения 

основных цветов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задачи: 

-Продолжение 

знакомства с 

пластилином, его 

свойствами. Развитие 

мелкой моторики путем 

отработки навыков 

общипывания мелких 

кусочков, раскатывания 

и приемов 

сплющивания. Развитие 

чувства цвета. 

Создание стойкого 

интереса к воссозданию 

сюжетной картинки по 

итогу чтения сказки « 

Маша и медведь» 

 

 

 

 

 

 

 
Задачи: 

- знакомство детей с 

-Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества  

 

Социально-

коммуникатив-

ное  развитие 

 -Мир социальных 

отношений  

-Взаимоотношения со 

взрослыми  

-Игровая деятельность   

-Трудовая 

деятельность  

-Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме , природе -

ОБЖ 

Речевое развитие  

-развитие связной 

речи. 

 -Обогащение словаря, 

ЗКР, -Знакомство с 

книжной культурой и 

детской литературой 

 

Познавательное 

развитие  
-Развитие сенсорной 

культуры 

-Формирование 

первичных 

представлений о себе , 

других людях 

-Ребенок открывает 

мир природы 

-Первые шаги в 

математику  

-Познавательно-

исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность 

«Пушистая 

тучка» 

коллективная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка: 

«Пушистые 

тучки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: 

 «Ежик - ни 

головы ни 

ножек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка: 

«Ежик - ни 

головы ни 

ножек» 

 

 

 

 

изображение 

контура тучи, 

салфетки белого 

и серого цвета, 

клейстер, кисти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картон А5 

формата, 

пластилин 

белого, серого, 

синего  цвета. 

Доски для лепки. 

Картинки 

облаков и туч. 

 

 

 

 

 

 

Листы бумаги с 

готовым 

контуром  

ежика. Работа с 

ковролино-

графом  по теме 

«Семья ежей»  

 

 

 

 

 

Дощечки для 

лепки, 

пластилин, 

заранее 

подготовленные 

«Иголки» 

 

 

передвижка 

«Ноябрь» 
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аппликацией из крупы 

(пшена); 

- продолжать 

учить правильно 

держать кисточку, 

набирать клей и 

промазывать 

поверхность 

изображения; 

- продолжать вызывать 

интерес к данной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
 

 

 
Задачи: 

-Продолжать  

художественно-

эстетическое развитие 

через русские-

народныесказки. 

Развивать воображение 

и фантазию. Учиться 

самостоятельно 

пересказывать и  

придумывать первые 

сюжеты на основе 

услышанной ранее 

сказки. Поддерживать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности. Развитие 

тактильных ощущений, 

при работе с 

пальчиковыми 

красками используя 

всю поверхность 

ладошки. 

 
Задачи: 

- Продолжать освоение 

элементов бумажной 

пластики из  комочков 

мятой 

 

 

Аппликация:  

«Дом, в 

котором 

живет..» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование:  

«Домик с 

забором» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

«Бурый 

мишка» 

 

 

 

 

Лист картона А5 

формата для 

основы 

аппликации, 

геометрические 

фигуры: 

прямоугольник 

большой, 

квадраты 

маленькие, 

треугольник 

большой. Клей –

карандаш. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок с 

изображением 

домика; 

длинный лист 

ватмана или 

обоев, кисточки, 

баночки с водой, 

подставки для 

кисточек, 

салфетки. 

 

Лист бумаги с 

изображением 

мишки, греча, 

клей, кисточка. 

 

 



 

 118 

бумаги.Вовлечение в 

творческий процесс с 

воспитателем и детьми. 

Создание дружной 

атмосферы 

коллективной работы.  

Отработка навыков 

работы с клейстером и 

кистью. Знакомство с 

окружающим миром – 

какого цвета туча с 

дождиком. Привитие 

желания наблюдать за 

изменениями в природе 

и погоде. 

 

 
Задачи: 

- Развивать 

воображение и 

фантазию, 

поддерживать интерес 

к такому виду 

художественной 

деятельности как лепка. 

Создание образа тучки 

пластическими 

средствами. Развитие 

мелкой моторики путем 

отрывания или 

отщипывания  кусочков 

пластилина разного 

размера  и 

прикрепления их к 

фону. Развитие 

наблюдательности. 
 

Задачи: 

-Развитие навыков 

рисования 

карандашами,умения 

рисовать вертикальные 

линии, развитие 

воображения и желания 

дополнить образ по 

своему желанию. 

Знакомство с 

окружающим миром- 

лесные животные. 

Большой-маленький. 
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Задачи: 

-Формирование 

интереса к 

экспериментальной 

деятельности, 

моделирование образа 

ежика: дополнение 

туловища  иголками- 

зубочистками. Развитие 

мелкой моторики, 

чувства формы, 

тактильных ощущений. 
 

Задачи: 

- Развивать умения из 

готовых 

геометрических фигур  

складывать картинку по 

образцу. Поддержание 

интереса к данному 

виду продуктивной 

деятельности, как 

способу выражения 

настроения и видения 

мира. Умение работать  

с клеем в виде 

карандаша. 

Познавательное 

развитие: 

Дом – жилое 

помещение. 

Структурные части 

(стены, крыша, окна, 

двери), внешний вид; 

назначения. Некоторые 

используемые 

материалы (камень, 

дерево, стекло). 

Строительство домов 

людьми. 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций с видами 

домов. 
 

Задачи: 

Продолжать учить  

проводить линии 

сверху вниз по ворсу; 

обмакивать кисть в 

краску по мере 
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надобности; 

воспитывать у детей 

отзывчивость, 

доброжелательность. 

Развивать чувство 

цвета. Знакомство  с 

окружающим миром- 

дом в котором я живу. 

Создание 

благоприятной 

атмосферы и 

поддержки теплых 

чувств  к дому  и его 

обитателям. 

 
Задачи: 

- продолжать знакомить 

детей с аппликацией из 

крупы (греча); 

- продолжать обращать 

внимание на 

правильность и 

аккуратность при 

работе с кисточкой и 

клеем. 

-продолжать учить 

брать небольшую 

щепотку гречи и 

аккуратно распределять 

её на определённую 

поверхность 

изображения; 
 

2 квартал 

Декабрь 
Задачи: 

-Продолжать  

художественно-

эстетическое развитие 

через развитие 

познавательного 

интереса к 

окружающему миру, 

наблюдениям за 

изменениями в 

природе. Закреплять 

навыки рисовании 

красками, используя 

ватные палочки; 

уточнять и закреплять 

 
 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 
-Изобразительное 

искусство  

-Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества  

 

Социально-

коммуникативно

е 

 развитие 

 -Мир социальных 

отношений  

-Взаимоотношения со 

 

 

Рисование: 

«Снег идёт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картон синего 

или голубого 

цвета формата 

А4 ( по 

количеству 

детей), баночки 

– непроливайки, 

салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацио

нные 

материалы- 

«Приметы 

зимы. Или 

зимняя 

дорожка в 

сад» 
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знания цветов; 

развивать эстетическое 

восприятие, желание 

рисовать. 

-Создание образа 

снегопада. 

-Освоение новых 

приёмов (двуцветные 

отпечатки, цветовые 

аккорды). 

-Развитие чувства цвета 

и ритма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задачи: 

-  знакомство детей с 

аппликацией из ваты; 

- учить детей отрывать 

маленькие кусочки, 

немного скатывать их и 

приклеивать на лист 

бумаги; 

- учить правильно 

наносить клей на лист 

бумаги (делать клеевые 

точки 

-. Привитие желания 

наблюдать за 

изменениями в природе 

и погоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

взрослыми  

-Игровая 

деятельность   

-Трудовая 

деятельность  

-Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме , 

природе -ОБЖ 

Речевое развитие  

-развитие связной 

речи. 

 -Обогащение словаря, 

ЗКР, -Знакомство с 

книжной культурой и 

детской литературой 

 

Познавательное 

развитие  
-Развитие сенсорной 

культуры 

-Формирование 

первичных 

представлений о себе 

, других людях 

-Ребенок открывает 

мир природы 

-Первые шаги в 

математику  

-Познавательно-

исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация:  

«Первый снег» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка: 

«Вот какая 

елочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: 

 «Ёлочка – 

зелёная 

иголочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тёмный лист 

бумаги, вата, 

салфетка, клей, 

кисточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картон А5 

формата, 

пластилин 

коричневого и 

зеленого цвета. 

Доски для лепки. 

Изображения 

елочки. 

 

 

 

 

 

 

Хвойная 

веточка; лист 

ватмана, на 

котором 

нарисован ствол 

ёлочки; листы 

бумаги формата 

А4 (по 

количеству 

детей), 

фломастеры 

зелёного цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка- 

передвижка 

«Декабрь» 
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Задачи: 

- Создание образа 

ёлочкив сотворчестве с 

воспитателем: 

раскатывание жгутиков 

из пластилиназелёного 

цвета и прикреплениек 

стволу (колбаске). 

- Развитие 

мелкоймоторики. 

Практическое освоение 

пластических 

особенностейпластилин

а.. 
 

 

 

 

 

 

Задачи: 

-Развитие навыков 

рисования 

фломастерами. 

-Упражнять детей в 

рисовании хвои 

штрихами, используя 

фломастеры; 

- поощрять 

самостоятельность, 

инициативность детей; 

-Закреплять знания 

основных цветов;  

-Вызывать желание 

общаться по поводу 

рисунка с воспитателем 

и детьми. 
 

Задачи: 

-Развивать воображение 

и фантазию по сюжетам  

новогодних сказок 

Сутеева.  

-Учить детей 

располагать фонарики 

определённого цвета, 

используя 

дидактическую игру 

«Укрась ёлочку»; 

закреплять умение 

рисовать пальчиками, 

используя разные 

 

 

 

 

Рисование: 

«Маленькая 

ёлочка в гости 

к нам пришла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация:  

«Праздничная 

елочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомные 

листы  бумаги 

для рисования с 

изображением 

ёлочки (по 

количеству 

детей); гуашь 

красного, 

синего, жёлтого 

цветов; влажные 

тряпочки, 

салфетки; дид. 

игра «Укрась 

ёлочку». 

 

 

 

 

 

 

Лист картона А5 

формата для 

основы 

аппликации, 

Изображение 

ёлочки, фантики, 

фольга, 

салфетки, клей, 

кисточки. 
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цвета; закреплять 

знания основных 

цветов; развивать 

эстетическое 

восприятие, желание 

рисовать 

 

Задачи: 

- Украшение ёлочки, 

нарисованнойили 

вырезанной 

воспитателем,новогодн

ими игрушками – 

комочками 

мятой бумаги разного 

цвета и фактуры. 

Познакомить детей с 

аппликацией из 

фантиков, фольги, 

салфетки; 

- Закрепление техники 

приклеивания:обмакива

ние бумажных 

комочковв клей и 

прикрепление к фону. 

- учить украшать 

ёлочку, кусочками 

материалов, 

предварительно 

скатывая их в шарики; 

- продолжать вызывать 

интерес к данной 

деятельности. 

3 квартал  

 

Март 
 

 

Задачи: 

- 

Подготовка картинок в 

подарок маме 

-Продолжать знакомить 

детей с гуашевыми 

красками, учить 

пользоваться 

кисточкой;  

-Освоение техники 

раскрашивания 

контурной картинки 

 

 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 
-Изобразительное 

искусство  

-Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества  

 

Социально-

коммуникативно

е 

 развитие 

 -Мир социальных 

отношений  

-Взаимоотношения со 

взрослыми  

 

 

Рисование:    

«Букет для 

мамы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листы А5 из 

белой бумаги 

(по количеству 

детей) с заранее 

нанесенным 

контуром 

цветов; гуашь 4-

х цветов; 

кисточки, 

непроливайки, 

салфетки 
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двумя цветами ( 

серединка цветка и 

лепестки) 

-Учить детей рисовать 

круг из точки, вести 

кисть по ворсу 

неотрывно, хорошо 

набирать краску на 

кисть, развивать 

восприятие цвета. 

закреплять знания 

основных цветов, 

знакомить с новыми 

цветами и оттенками;  

-формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию .Развитие 

чувства цвета. 

 

 

Задачи: 

- -  продолжать 

знакомство детей с 

аппликацией из 

комочков салфетки; 

- учить детей отрывать 

маленькие кусочки, 

скатывать их и 

приклеивать на лист 

бумаги; 

- учить правильно 

наносить клей на лист 

бумаги (делать клеевые 

точки 

-. Развитие чувства 

формы, ритма, 

глазомера и мелкой 

моторики и умения 

работать в сотворчестве  

-Создание 

доброжелательной 

атмосферы . 

 

 

 

 

Задачи: 

-Продолжение 

освоения способа лепки 

-Игровая 

деятельность   

-Трудовая 

деятельность  

-Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме , 

природе -ОБЖ 

Речевое развитие  

-развитие связной 

речи. 

 -Обогащение словаря, 

ЗКР, -Знакомство с 

книжной культурой и 

детской литературой 

 

Познавательное 

развитие  
-Развитие сенсорной 

культуры 

-Формирование 

первичных 

представлений о себе 

, других людях 

-Ребенок открывает 

мир природы 

-Первые шаги в 

математику  

-Познавательно-

исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность 

 

Физическое 

развитие-

Формирование 

гигиенических 

навыков – знакомство 

и формирование основ 

здорового образа 

жизни 

- развитие 

координации  , 

- развитие моторики,  

-укрепление 

связочного аппарата 

кистей рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Подарим 

маме веточку 

мимозы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 «Сосульки» 

 

 

 

 

 

 

Рисование: 

«Светит 

солнышко в 

окошко» 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Весенний 

букет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листы картона 

А5 формата по  

количеству 

детей с 

нанесенным 

заранее 

контуром 

веточки мимозы, 

заготовки из 

салфетки 

желтого цвета 

клей, кисти для 

работы с клеем, 

салфетки 

 

 

 

 

Пластилин 

белого  

цвета.доски для 

лепки по 

количеству 

детей. 

 

 

 

Листы бумаги 

для рисования 

формата А4 (по 

количеству 

детей); гуашь 

оранжевого и 

жёлтого цветов, 

кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

 

 

Листы картона 

А5 формата по  

количеству 

детей, заготовки 

из цветной 

бумаги, клей, 

кисти для 

работы с клеем, 
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предметов в форме 

цилиндра, легкое 

сдавливание( 

заострение)кончиками 

пальцев. 

Моделирование 

сосулек разной длины и 

толщины. 

-Продолжать развивать 

мелкую моторику. 

 

Задачи: 

- Продолжать учить 

детей рисовать 

предметы округлой 

формы, от пятна; 

рисовать прямые линии 

(лучики), аккуратно 

работать кистью, 

снимая краску о 

краешек баночки; 

закреплять знание 

геометрических форм 

(круг); понятий «один», 

«много». 

 

Задачи: 

- Прививать желание и 

интерес создания 

образов и красивых 

композиций: выбор и 

наклеивание  цветов, 

вырезанных 

воспитателем ( из  

цветной или фактурной 

бумаги), и из комочком 

мятой бумаги. 

-Создание 

доброжелательной 

атмосферы . 

- учить промазывать 

клеем всю 

наклеиваемую  

поверхность 

изображения  

-учить аккуратно 

пользоваться клеем, 

прижимать деталь 

пальчиками, чтобы она 

крепко держалась 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: 

«Сосульки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

рельефная 

«Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Бусинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование:    

«Капель»  

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Веточка 

вербы» 

 

 

 

 

 

 

 

салфетки 

 

 

 

 

Листы формата  

А5 по 

количеству 

детей, гуашь 

синего цвета, 

кисточки для 

рисования, 

баночки 

непроливайки, 

салфетки . 

 

Пластилин 

желтого 

цвета.доски для 

лепки по 

количеству 

детей,  листы 

картона А5 

формата, 

салфетки. 

 

 

Листы А5 из 

белой бумаги 

(по количеству 

детей);  гуашь 4-

х цветов; 

кисточки, 

непроливайки, 

салфетки 

 

 

 

Листы бумаги 

формата А5, 

гуашь синего 

цвета, кисточки, 

подставки под 

кисточки, 

баночки с водой, 

салфетки. 

Листы картона 

А5 формата по  

количеству 

детей с 
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Задачи: 

- Продолжать учить 

детей рисовать 

красками, правильно 

держать кисть в руке, 

сильно не сжимать и не 

нажимать;  

- рисовать прямые 

линии разной длины 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию.  

-развитие чувства 

формы и ритма. 

 

 

Задачи: 

-Продолжение 

знакомства с 

пластилином, его 

свойствами. Развитие 

мелкой моторики путем 

отработки навыков 

общипывания мелких 

кусочков, 

прикрепления и 

примазывания.  

-Создание рельефного 

образа солнца из диска 

( сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков 

-развитие 

пространственного 

мышления и 

восприятия 

 

Задачи: 

- -Продолжать 

знакомить детей с 

гуашевыми красками, 

учить правильно 

пользоваться 

кисточкой;  

- Учить детей рисовать 

круг из точки, вести 

кисть по ворсу 

неотрывно, хорошо 

набирать краску на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 «Птенчик в 

гнездышке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: 

«Журчат 

ручьи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Наш 

аквариум»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: 

нанесенным 

заранее 

контуром 

веточки вербы, 

заготовки из 

салфетки белого 

цвета клей,  вата 

и кисти для 

работы с клеем, 

салфетки 

 

 

Пластилин 

коричневого, 

серого и 

черного.доски 

для лепки по 

количеству 

детей. 

 

 

 

 

 

 

Листы бумаги 

для рисования 

формата А5 (по 

количеству 

детей); гуашь 

синего цвета, 

кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

 

 

 

Листы А3 

формата по  , 

заготовки из 

цветной бумаги,  

фасоль, 

ракушки, 

цветные 

камешки , 

фантики, 

фактурная 

бумага,  ткань, 

клей, кисти для 

работы с клеем, 

салфетки 
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кисть, развивать 

восприятие цвета. 

закреплять знания 

основных цветов, 

знакомить с новыми 

цветами и оттенками;  

-формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию .Развитие 

чувства цвета. 

 

Апрель 
Задачи: 

-Продолжать учить 

детей правильно 

держать кисть, 

обмакивать её всем 

ворсом в краску; учить 

передавать в рисунке 

впечатления от 

окружающей жизни, 

изображать капель 

ритмом мазков. 

 

Задачи: 

- -  продолжать 

знакомство детей с 

аппликацией из 

комочков салфетки и 

ваты; 

- учить детей отрывать 

маленькие кусочки, 

скатывать их и 

приклеивать на лист 

бумаги; 

- учить правильно 

наносить клей на лист 

бумаги (делать клеевые 

точки 

-. Развитие чувства 

формы, ритма, 

глазомера и мелкой 

моторики и умения 

работать в сотворчестве  

-Создание 

доброжелательной 

атмосферы . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 
-Изобразительное 

искусство  

-Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества  

 

Социально-

коммуникативно

е 

 развитие 

 -Мир социальных 

отношений  

-Взаимоотношения со 

взрослыми  

-Игровая 

деятельность   

-Трудовая 

деятельность  

-Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме , 

природе -ОБЖ 

Речевое развитие  

-развитие связной 

речи. 

 -Обогащение словаря, 

ЗКР, -Знакомство с 

книжной культурой и 

детской литературой 

 

Познавательное 

развитие  
-Развитие сенсорной 

культуры 

-Формирование 

«Аквариум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Неваляшка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Неваляшка 

танцует» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование:    

«Трава на 

лужайке»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листы формата  

А5 по 

количеству 

детей, голубого 

цвета, 

фломастеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилин 

красного и 

белого  

цвета.доски для 

лепки по 

количеству 

детей,  листы 

картона А5 

формата, 

салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

Листы А5 из 

белой бумаги 

(по количеству 

детей);  гуашь 

красного, белого 
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Задачи: 

-Моделирование 

гнездышка ( 

раскатывание шара и 

легкое сплющивание в 

диск, вдавливание) 

-Продолжение 

освоения способа лепки 

предметов в форме 

шара, легкое 

сдавливание кончиками 

пальцев.  

-Обыгрывание 

композиции  ( клювики 

из семечекЭ, червячки 

в клювиках) 

-Продолжать развивать 

мелкую моторику. 

 

 

 

Задачи: 

- Продолжать учить 

детей ритмично 

проводить линии на 

листе бумаги, 

-освоение способа 

рисовать волнистую 

линию двигая кисть по 

ворсу;  горизонтально  

-учить ориентироваться 

на листе бумаги; 

развивать интерес к 

рисованию. 

 

Задачи: 

- Прививать желание и 

интерес создания 

образов и красивых 

композиций совместно 

с другими детьми и 

воспитателем 

-Создание 

доброжелательной 

атмосферы . 

- учить промазывать 

клеем всю 

наклеиваемую  

поверхность 

первичных 

представлений о себе 

, других людях 

-Ребенок открывает 

мир природы 

-Первые шаги в 

математику  

-Познавательно-

исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность 

 

Физическое 

развитие-

Формирование 

гигиенических 

навыков – знакомство 

и формирование основ 

здорового образа 

жизни 

- развитие 

координации  , 

- развитие моторики,  

-укрепление 

связочного аппарата 

кистей рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Бабочки на 

полянке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

рельефная 

 «Салют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: 

«Светофор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Наши 

пальчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: 

«Красивые 

и черного 

цветов; 

кисточки, 

непроливайки, 

салфетк 

 

Листы бумаги 

формата А5, 

гуашь зеленого 

цвета, кисточки, 

подставки под 

кисточки, 

баночки с водой, 

салфетки 

 

Шаблон 

бабочки, 

различные 

геометрические 

фигуры из  

цветного 

картона или 

фактурной 

бумаги, 

макароны, клей, 

кисточки. 

 

 

Лист картона А4 

формата, 

пластилин  

основных  

цветов.доски для 

лепки по 

количеству 

детей. 

 

 

 

 

Листы бумаги 

для рисования 

формата А5 (по 

количеству 

детей);краски  

красного, 

желтого, 

зеленого и 

черного цвета. 

цвета, кисти, 
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изображения  

-учить аккуратно 

пользоваться клеем, 

прижимать деталь 

пальчиками, чтобы она 

крепко держалась 

-- познакомить детей с 

аппликацией из 

ракушек, фасоли, 

ниток, ореховой 

скорлупы; 

- учить правильно, 

аккуратно приклеивать 

материалы, создавая 

дно аквариума; 

- учить детей работать в 

подгруппах, помогать 

друг другу. 

 

Задачи: 

-Продолжать учить 

детей правильно 

держать в руке 

фломастер,  

-развитие мелкой 

моторики 

-закрепление основных 

цветов и изучение 

новых ( оранжевый, 

голубой) 

-рисовать небольшие по 

размеру овалы,  

создавая образ рыбки 

формировать интерес к 

рисованию. 

-развитие 

внимательности и 

памяти при 

наблюдении  за жизни 

рыбок в аквариуме. 

 

Задачи: 

-Лепка фигурок , 

состоящих из  двух 

частей одной формы, 

но разного размера. 

Развитие чувства 

формы и пропорций. 

-Развитие мелкой 

моторики путем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

флажки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Одуванчики 

расцвели на 

лугу» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Цветочная 

поляна»   

(рисование 

ватными 

палочками) 

 

баночки с водой, 

салфетки 

 

Пластилин 

белого  цвета 

или соленое 

тесто доски для 

лепки по 

количеству 

детей,  бусинки, 

семена, 

пуговицы 

небольшого 

размера.формата

, салфетки. 

 

 

Заготовки – 

силуэты 

флажков 

вырезанные из 

белой бумаги 

(по количеству 

детей); гуашь 4-

х цветов; 

кисточки, 

непроливайки, 

салфетки 

Листы А5 

формата по  

количеству 

детей  зеленого 

цвета,изображен

ие летнего луга, 

салфетка, 

папирусная 

бумага,клей, 

кисти для 

работы с клеем, 

салфетки 

 

Тонированные в 

зелёный цвет 

листы бумаги 

для рисования; 

готовый рисунок 

– образец, 

репродукции с 

изображением 

цветочной 
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отработки навыков 

общипывания и катания 

мелких кусочков,  

-развитие 

пространственного 

мышления и 

восприятия 

 

Задачи: 

- -Продолжать 

знакомить детей с 

гуашевыми красками, 

учить правильно 

пользоваться 

кисточкой;  

- Учить детей рисовать 

круг из точки, вести 

кисть по ворсу 

неотрывно, хорошо 

набирать краску на 

кисть, развивать 

восприятие цвета. 

закреплять знания 

основных цветов 

-формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию . 

Развитие чувства цвета, 

формы и пропорций. 

Май 
 

Задачи: 

-Упражнять детей в 

быстрых, ритмичных 

изобразительных 

действиях кистью; 

продолжать учить 

рисовать вертикальные 

линии (траву); 

воспитывать любовь к 

живой природе. 

 

Задачи: 

- -  продолжать 

знакомство детей с 

аппликацией из 

макарон и 

геометрических фигур 

учить украшать крылья 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 
-Изобразительное 

искусство  

-Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества  

 

Социально-

коммуникативно

е 

 развитие 

 -Мир социальных 

отношений  

-Взаимоотношения со 

взрослыми  

-Игровая 

деятельность   

-Трудовая 

деятельность  

-Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме , 

природе -ОБЖ 

Речевое развитие  

-развитие связной 

речи. 

 -Обогащение словаря, 

ЗКР, -Знакомство с 

книжной культурой и 

детской литературой 

 

Познавательное 

развитие  
-Развитие сенсорной 

культуры 

-Формирование 

первичных 

представлений о себе 

, других людях 

-Ребенок открывает 

мир природы 

-Первые шаги в 

математику  

-Познавательно-

исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность 

 

Физическое 

развитие-

Формирование 

поляны 

(полевых 

цветов); гуашь 

основных 

цветов, 

кисточки, 

непроливайки, 

салфетки  

 

 

 

 

 

. 
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бабочки с помощью 

макарон и различных 

фигур; 

- обращать внимание на 

контрастные цвета при 

украшении 

изображения.-. 

Развитие чувства 

формы, ритма, 

глазомера и мелкой 

моторики и умения 

работать в сотворчестве  

-Создание 

доброжелательной 

атмосферы . 

Задачи: 

-Создание 

коллективной 

композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем и детьми 

- Сочетание приемов 

лепки: раскатывание 

жгутика и шарика, их 

соединение и 

включение в общую 

композицию методом  

«примазывания» 

-Развитие чувства  

формы , ритма и 

композиции 

-Воспитание интереса к 

наблюдению красивых 

явлений в  окружающей 

жизни и их  отражении 

в изобразительной 

деятельности. 

-Продолжать развивать 

мелкую моторику. 

 

Задачи: 
- Продолжать учить 

детей рисовать краской 

круги 

-освоение сочетания 

при  рисований 

круглых форм и 

прямых линий. 

-учить ориентироваться 

на листе бумаги; 

гигиенических 

навыков – знакомство 

и формирование основ 

здорового образа 

жизни 

- развитие 

координации  , 

- развитие моторики,  

-укрепление 

связочного аппарата 

кистей рук. 
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развивать интерес к 

рисованию. 

-учиться наблюдать за  

явлениями вокруг нас , 

изучение элементарных 

правил дорожного 

движения при переходе 

дороги. 

 

Задачи: 

-Моделирование  

персонажей  для 

пальчикового театра : 

раскатывание шара ( 

головы), дополнение 

деталями – 

прикрепление  глаз –

бусин, пуговиц, семян; 

-Вытягивание или 

прищипывание ушек. 

-Обыгрывание 

созданных поделок ( 

нанизывание на 

пальчики) 

-создание интереса к 

своим персонажам, 

рукам и «открытие» их 

возможностей. 

 

 

Задачи: 

-Самостоятельное 

рисование красивых 

узоров на флажках 

различной формы 

-воспитание 

самостоятельности,  

уверенности. 

-развитие чувства  

формы и цвета. 

 

Задачи: 

- Прививать желание и 

интерес создания 

образов и красивых 

композиций совместно 

с другими детьми и 

воспитателем 

-- продолжать 

знакомить детей с 
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аппликацией из 

салфетки и папирусной 

(цветочной) бумаги; 

- учить детей 

определённо 

скручивать бумагу, 

чтобы получился 

цветочек; 

- поощрять детей за 

правильность и 

аккуратность при 

выполнении задания. 

 

Задачи: 

Продолжать учить 

детей рисовать 

красками, используя 

ватные палочки; 

- закреплять знания 

цветов;  

-формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию.. 

Развитие чувства цвета, 

формы и пропорций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


