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Настоящая рабочая программа (далее Программа), разработана на основе примерной об-

разовательной программы дошкольного образования  Радуга. Примерная основная образо-

вательная программа дошкольного образования / (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и 

др.: Науч. рук. Е.В.Соловьева) –2 –е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2016г., в  соответствии с 

Федеральным   государственным   образовательным стандартом дошкольного образования для 

детей младшего дошкольного возраста. В основе программы лежит важнейший стратегический 

принцип современной российской системы образования - его непрерывность, которая на этапах 

дошкольного и школьного детства обеспечивается тесной координацией действий трех соци-

альных институтов - семьи, детского сада и школы. 

 

Программа определяет содержание и организацию   образовательного процесса для де-

тей   группы раннего возраста и обеспечивает всесторонне-развитой личности детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направле-

ниям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному,  речевому и художе-

ственно-эстетическому.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

− Конституция РФ от 12.12.1993 г.,  

− Федеральный закон от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошколь-

ного образования»; 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой  

− коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 22.12.2020г. 

− Устав МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска, 

− Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения – Центра развития ребенка - дет-

ского сада первой категории № 19 «Ивушка» г. Сальска. 

 

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 

В группе раннего возраста «Ладушки» реализуется примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования / (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.: Науч. рук. 

Е.В.Соловьева) –2 –е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2016г. 

Программа в целом направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление его здо-

ровья. 

Программа направлена на достижение трех основных целей: 

• сохранять и укреплять здоровье детей, формировать 

у них привычку к здоровому образу жизни; 
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•     способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ре-

бенка; 

•    обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

Программа дополняется парциальными программами: 

 «Цветные ладошки», программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 -7 

лет автор И.А.Лыкова,  направленной на формирование эстетического отношения к окружаю-

щему миру; 

  

Реализация   программы осуществляется в процессе:  

• организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной, чтения), 

•    совместной деятельности взрослых 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, 

•    взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве образования, вос-

питания и здоровьесбережения. 

 

Показателями Программы являются: 

• построение целостного педагогического процесса на основе интеграции образовательных 

областей; 

• разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

• гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на личностное 

развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление одаренности; 

• развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и      потребно-

стей детей; 

• организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных на содер-

жательном общении, диалоге; 

право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, партнеров по дея-

тельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

     при организации образовательного процесса учитываются принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; предпо-

лагает использование новых развивающих технологий образования и развития детей, основан-

ных на разумном сочетании информационно – репродуктивных и проблемно – поисковых ме-

тодов. 

• принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание Программы 

должно соответствует основным положениям возрастной педагогики и психологии); 

• принцип практической применимости педагогических подходов (содержание Програм-

мы имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

• принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать по-

ставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально при-

ближаться к разумному «минимуму»); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образова-

ния детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 
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• принцип дифференциации и интеграции содержания образования в соответствии с   воз-

можностями и особенностями воспитанников, целостность и единство всех подсистем учебной 

работы и решение следующих задач: развитие доверия к миру, чувство радости существования, 

психологическое здоровье, формирование личности; 

• принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса, ориенти-

рованный на объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой темы; 

• принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоя-

тельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельно-

сти, но и при проведении режимных моментов; 

• принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками; 

• принцип культуросообразности   учитывает национальные ценности и традиции в обра-

зовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам чело-

веческой культуры (представление, знание, мораль, искусство, труд); 

• принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера взаимодействия и об-

щения педагогов и детей, предполагающей ориентацию воспитателей на личность ребёнка;  

• принцип демократизации предполагает совместное участие воспитателей, специалистов 

и родителей в воспитании и образовании детей, подготовка выпускников, адаптированных к 

новым социальным условиям жизни; 

• принцип учета гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

• принцип мини-макса обеспечивает продвижение каждого ребенка своим темпом и ориен-

тирует на построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

            Подходы к формированию Программы направлены на взаимодействие с семьей в                     

целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

1.1.3. Психолого – педагогическая характеристика особенностей развития детей раннего  

возраста.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться пред-

метная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

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  взрос-

лыми  модели, которая выступает в качестве не только объекта для подража-

ния, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжа-

ют осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция по-

ведения  в  результате  обращения  взрослых  к  ребенку,  который  начинает  понимать  не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все  части  речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 
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слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверст-

никами. 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 ребенок уже спо-

собен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет.  

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 становится наглядно - действенная. Ее особенность заклю-

чается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зави-

симость 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 от-

дельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я».   

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от несколь-

ких месяцев до двух лет. 

 

В группу «Ладушки» пришли   7 детей, из них 5 девочек, 2 мальчика. На данный момент 

отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские отношения между детьми, 

которые проявляются во всех видах деятельности. На начало учебного года основной 

контингент составляют воспитанники 1 группы здоровья - 6 детей (75%), 2 – я группа здоровья 

- 1 ребенок (25%). Обобщая полученные данные, в основную физкультурную группу –7 детей 

(100%). 

Из 7 семей группы 7 – полных семей. 14 родителей: из них 3 человека имеют высшее 

образование, 8 средне специальное, 3 среднее. Социальный состав семей представлен 

следующим образом: рабочих- 9, служащих 1, предприниматели – 1, безработных 3. 

Материальное положение -0 высокий уровень, 7 – средний уровень, 0 низкий уровень 

благосостояния. 

 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения   программы.          

                 Планируемые результаты освоения рабочей программы определяются на основе целе-

вых ориентиров ФГОС ДО и основной программы «Радуга» по всем образовательным направ-

лениям развития детей. 

  

Образовательные 

направления 

Показатели освоения детьми программы по образовательным 

направлениям 

Физическое разви-

тие 

Ходит и бегает в заданном направлении, сохраняя равновесие и не  

наталкиваясь.  

Повторяет движения по подражанию.  
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Прыгает на 2-х ногах на месте и с продвижением.  

Умеет манипулировать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, катать).  

Ползает, пролезает под натянутую веревку, перелезает через брев-

но, лежащее на полу.  

Сформировано положительное отношение к предметам личной  

гигиены. Снимает шапку, шарф, (если он развязан), колготки, 

обувь, носки. Надевает обувь на свою ногу (если он стоит правиль-

но).  

Убирает в шкафчик шапку, шарф, ставит обувь. Кладет на стульчик 

свою одежду. Держит ложку, вилку в кулаке.   

Ест опрятно, тщательно пережевывает пищу, вытирает рот  

салфеткой.  

Сформировано эмоционально-положительное отношение ребенка к 

простейшим гигиеническим и бытовым действиям.  

Различает предметы индивидуального пользования: расческа,  

зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п.   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Выполняет элементарные правила культурного поведения на улице 

и в помещении; аккуратно пользуется туалетом, туалетными при-

надлежностями; не выходит из-за стола, не окончив еды; не кри-

чит, не мешает другим детям во время игр, за столом, в спальне 

при одевании и раздевании. Бережно относится к вещам и игруш-

кам.  

Называет по имени отчеству своих воспитателей, няню. Знает свое 

имя и фамилию.  

Убирает игрушки на место.  

Разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в ящик.  

Рассматривает книги со взрослым и самостоятельно, проявляет  

инициативу, обращается с просьбами «прочитай мне», «расскажи» 

и т.д.  

Познавательное раз-

витие 

Различает и называет игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, 

некоторые фрукты, овощи (наиболее распространенные в данной  

местности), транспорт ближайшего окружения.  

Различает и называет части тела животного.  

Умеет выполнять разнообразные ручные прямые и обратные  

действия (открывать и закрывать, отвинчивать и привинчивать и  

т.д.).  

Умеет выполнять различные действия в соответствии с устрой-

ством предмета.  

Проявляет интерес к собиранию различных конструкций  

и созданию построек (не обязательно предметно-имитационного  

плана).  

Понимает слова: много - мало, пустой -полный.  

Различает один и два предмета: большой и маленький предмет.  

Умеет различать основные формы: шарик, кубик, кирпичик.  

Знает и различает основные цвета (красный, желтый, синий,  

зеленый, белый, черный, оранжевый).  

Речевое развитие Говорит, не торопясь, внятно, отвечает на вопросы воспитателя,  

 рассказывает об увиденном 2-4 предложениями.  

Здоровается и прощается с взрослыми, сверстниками.  

Употребляет слова, выражающие просьбу, благодарность (спасибо, 

пожалуйста).  
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Художественно – 

эстетическое разви-

тие 

Рисование:  

 Знает цвета: красный, желтый, синий, белый, черный, зеленый.  

 Правильно держит карандаш (кисть) и пользуется ими. проводит  

развитие   мазки, вертикальные и горизонтальные, округлые линии.  

 Лепка:  

Раскатывает кусочек пластилина прямыми движениями рук и  

скатывает круговыми движениями, сворачивает столбики из  

пластилина в виде кольца, соединяя концы, сплющивать комочек,  

скатанный круговыми движениями между ладоней. Соединяет 2-3  

знакомые формы.   

Конструирование:  

Находит по названию нужную форму строительного материала:  

брусок, кирпичик, куб. Усвоил понятия: длинная, короткая  

дорожка, широкая или узкая; высокие или низкие ворота. Уметь  

выполнять простейшие постройки и уметь обыгрывать их.  

Разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в ящик.  

Знает музыкальные инструменты: барабан, бубен, дудочку,  

погремушки. Различает их тембры. Двигается в соответствии с  

характером музыки (ходьба, бег). Начинает и заканчивает движе-

ния вместе с музыкой.  

Выполняет плясовые движения: хлопает в ладоши, притопывает  

ногами, поворачивает кисти рук «фонарики», делает упражнение  

«пружинка» - полуприседание, выставляет ногу на пяточку, держит 

руки на поясе (мальчики), за юбочку (девочки), двигается и  

кружится в парах, двигается под музыку с предметами и выполняет 

с ними действия. Различает звуки по высоте (высоко-низко), по ди-

намике (громко-тихо).  

Подпевает в песне музыкальные фразы. 

   

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с учётом примерной основной образо-

вательной программы «Радуга» и методических пособий в соответствии с направлениями 

развития детей. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное  развитие. 

 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включения в систему 

социальных отношений, формирование положительного отношения к труду. 

Задачи:  

• Развитие игровой деятельности детей; 

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

взрослыми  и сверстниками; 

• Формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

• Развивать трудовую деятельность 

• Воспитывать целостное отношение к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам 

• Формировать первичное представление о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 
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Специфика: проводится воспитателем,   проходит в интеграции с разделами: здоровье, позна-

ние, чтение художественной литературы.   

 

Календарно тематическое планирование «Сюжетно – ролевая игра» 

 

Тема Цель Методы и приемы Форма органи-

зации 

Кукла ждет 

гостей к обе-

ду 

 

Закрепить знания детей о 

посуде и мебели, их 

назначении 

 

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

 

Научим 

куклу мыть 

посуду 

 

Закрепить и уточнить 

представления детей о по-

суде и ее назначении По-

знакомить с процессом 

мытья посуды 

 

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

Покатаем 

кукол на 

машине 

 

Развивать умение перено-

сить знакомые действия 

со строительным материа-

лом в новые игровые си-

туации 

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

Шоферы 

 

Ознакомление детей с 

профессией шофера. По-

буждение детей творчески 

воспроизводить в игре 

труд шофера. 

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

Шоферы 

 

Закрепить знания детей о 

труде шофера через худо-

жественное слово. Воспи-

тывать у детей умение 

слушать рассказы. 

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

Поездка 

 

Расширить и углубить 

представления детей о 

транспорте, об особенно-

стях разных видов транс-

порта, о назначении гру-

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 
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зового и пассажирского 

транспорта. 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Едем в авто-

бусе 

 

Закрепить знания детей о 

правилах ролевого пове-

дения в игре. Уточнить 

представления детей о не-

которых транспортных 

средствах. (легковых и 

грузовых автомобилях, 

автобусах) 

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

«Красный, 

желтый, зе-

леный» 

 

Познакомить детей с цве-

тами светофора. 

Закрепление названий 

цветов светофора. 

 

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

Светофор 

 

В сюжетно – ролевой игре 

закрепить цвета светофо-

ра. Развитие внимания и 

реакции на сигнал (слово). 

 

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

Семья 

 

Побуждение детей твор-

чески воспроизводить в 

игре быт семьи. Развитие 

способности принять на 

себя роль. 

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

 

Моя семья 

 

Учить малышей заботить-

ся о своих близких. Обра-

тить внимание детей на 

то, как взрослые заботятся 

о них. 

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

Ветер и ли-

сточки 

 

Развитие у детей способ-

ности принять на себя 

роль неодушевленного 

предмета. Обучение детей 

реализации игрового за-

мысла. Воспитание любви 

к природе. 

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

 Дать представление ма- Объяснение  Игра 
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Ветер и ли-

сточки 

 

лышам о ветре. Попол-

нить активный словарь. 

Отрабатывать длительный 

выдох. 

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

Лиса 

 

Развитие у детей способ-

ности принять на себя 

роль животного. Позна-

комить с отличительными 

признаками лисы. Учить 

детей сочинять небольшие 

описательные рассказы об 

игрушке, следуя образцу 

воспитателя. 

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

Лиса 

 

Закрепить знания детей об 

отличительных признаках 

лисы через художествен-

ное слово. Запомнить не-

большое по объему стихо-

творение, читать его 

наизусть, четко выговари-

вая слова. 

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

Лошадка 

 

Развитие у детей способ-

ности принять на себя 

роль животного. Попол-

нить и закрепить знания 

детей об отличительных 

признаках лошадей, их 

пище. 

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

Чья мама? 

Познакомить и закрепить 

названия детенышей жи-

вотных. Учить группиро-

вать животных и их дете-

нышей. 

Объяснение  

Показ  

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Чтение худ. литературы 

Поощрение  

Проблемные ситуации 

Игра 

Беседа  

Групповое  

занятие 

 

 

 

Раздел «Труд» 

 

Тема 

  

 

Цель 

 

Методы и        

приемы 

Форма 

Организации 

Адаптация 

Набор детей 

в группу 

Беседа, анкетирование родителей, 

консультации 

игры по инициа-

тиве воспитателя 

(сюжетно-

дидактические. 

Занятия-
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развлечения 

Развитие 

трудовой де-

ятельности 

 

 

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственно-

му труду, 

труду других 

людей и его 

результатам. 

 

Формирова-

ние первич-

ных пред-

ставлений о 

труде взрос-

лых, его ро-

ли в обще-

стве и жизни 

каждого че-

ловека. 

Обучать детей порядку одевания и 

раздевания, формировать умение 

складывать в определенном порядке 

снятую одежду. Приучать к опрятно-

сти. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий. 

Приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по ме-

стам. Развивать умение совместно со 

взрослыми и под его контролем пе-

ред едой ставить хлебницы (без хле-

ба) и салфетницы. 

Воспитывать интерес к труду взрос-

лых. Расширять круг наблюдений за 

трудом взрослых. Обращать их вни-

мание на то, что и как делает взрос-

лый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание 

помогать взрослым. В помещении и 

на участке привлекать внимание де-

тей к тому, как взрослый ухаживает 

за растениями и животными. Учить 

узнавать и называть некоторые тру-

довые действия (помощник воспита-

теля моет посуду, приносит еду, ме-

няет полотенца и.т.д.) 

Объяснение, по-

каз, чтение худ. 

литературы 

поощрение  

беседы  

родительские 

собрания 

досуги 

памятки 

личный пример 

проблемные си-

туации 

Игра, беседа 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуаль-

ная 

 

2.1.2. Познавательное  развитие. 

 

Цель: развивать у детей познавательные интересы, интеллектуальные способности 

Задачи: 

• Сенсорное развитие 

• Развивать у детей познавательно – исследовательскую и продуктивную  

            (конструктивную) деятельность 

• Формировать элементарные математические представления; 

• Формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей 

 

Специфика: проводится воспитателем. Содержание образовательной области «Познание» реа-

лизуется  в интеграции с разделами: здоровье, чтение художественной литературы, социализа-

ция, коммуникация, безопасность.  Решается в ходе совместной работы с родителями 

  

Календарно тематическое планирование   

 

Тема 

 общения 

Цель Методы и приемы Форма органи-

зации 

Адаптация 

Набор детей в 

группу 

 
Беседа, анкетирова-

ние родителей, кон-

сультации 

игры по инициа-

тиве воспитателя 

(сюжетно-

дидактические). 
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Занятия-

развлечения 

Рыбка в аква-

риуме 

 

Познакомить с представи-

телями природного мира – 

рыбами, их образом жиз-

ни: живет в воде, как ды-

шит, чем питается. 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Игра, беседы 

чтение худ. 

литературы 

наблюдения 

Лес и его обита-

тели 

Дать первоначальные 

представления о лесе и 

некоторых его обитате-

лях: зайце и лисе; учить 

узнавать их и их детены-

шей (зайчат, лисят); по-

знакомить с образом жиз-

ни. 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Игра, беседы 

чтение худ. 

литературы 

наблюдения 

Моя мама луч-

ше всех 

 

Прививать уважение к 

маме. 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Игра, беседы 

чтение худ. 

литературы 

наблюдения 

Наблюдения за 

птичкой 

 

Познакомить с птицей, 

обогащать словарь суще-

ствительными, обознача-

ющими части тела птицы, 

глаголами, указывающи-

ми ее способы передви-

жения и питания. 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Игра, беседы 

чтение худ. 

литературы 

наблюдения 

Таня кормит го-

лубей 

Познакомить с представи-

телями природного мира – 

голубями учить рассмат-

ривать картину, самостоя-

тельно высказывать свое 

мнение об увиденном. 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Игра, беседы 

чтение худ. 

литературы 

наблюдения 

Рассматривание 

картины весна 

 

Формировать элементар-

ные представления о ве-

сенних явлениях природы 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Игра, беседы 

чтение худ. 

литературы 

наблюдения 

Рассматривание 

комнатных рас-

тений 

 

Познакомить с представи-

телями природного мира – 

комнатными растениями, 

их строением; показать 

способы ухода за ними, 

вырабатывать непрерыв-

ный ротовой выдох. 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Игра, беседы 

чтение худ. 

литературы 

наблюдения 

Кошка с котя-

тами (рассмат-

ривание карти-

ны) 

 

Закрепить знания о взрос-

лых животных и их дете-

нышах; при рассматрива-

нии картины привлекать к 

выражению впечатлений, 

развивать речь, умение 

слушать. 

Объяснение 

Показ 

Дидактические  игры 

Иллюстративный ма-

териал 

 

Игра, беседы 

чтение худ. 

литературы 

наблюдения 
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Кто любит воду? 

Учить отличать водопла-

вающих животных от тех, 

которые живут на суше, 

закрепить их названия, 

как они подают голос, где 

живут, где питаются. 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Иллюстративный ма-

териал 

Игра, беседы 

чтение худ. 

литературы 

наблюдения 

Веселые воро-

бьи 

 

Расширять представления 

детей о весне, обогащая 

их словарь новыми поня-

тиями Познакомить с во-

робьями, их повадками и 

внешним видом 

Объяснение 

Показ 

Дидактические  игры 

Иллюстративный ма-

териал 

Игра, беседы 

чтение худ. 

литературы 

наблюдения 

Чья лодочка? 

(рассматривание 

картины) 

 

Закрепить знания о весен-

них явлениях природы, 

развивать речь, умение 

слушать, отвечать на во-

просы, учить исполнять 

игровые действия. 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Иллюстративный ма-

териал 

Игра, беседы 

чтение худ. 

литературы 

наблюдения 

Путешествие по 

территории 

 

Закрепить полученные 

знания о животных, их 

повадкам, питании; вос-

питывать бережное отно-

шение к обитателям ком-

наты природы 

Объяснение 

Показ 

Дидактические  игры 

Иллюстративный ма-

териал 

Игра, беседы 

чтение худ. 

литературы 

наблюдения 

 

2.1.3. Речевое развитие. 

Цель: развитие речи детей 

Задачи  развитие понимания речи окружающих; развитие активной речи; формирование фоне-

матического слуха;  

Специфика: проводится воспитателем. Решается в ходе всего образовательного процесса и про-

ходит в интеграции с разделами: познание, художественно-эстетическое развитие, развитие к/г 

навыков, прогулка. 

 

Календарно тематическое планирование «Развитие речи» 

Тема   Цель Методы и приемы Форма органи-

зации 

Адаптация 

Набор детей в 

группу 

 Беседа, анкетирова-

ние родителей, кон-

сультации 

игры по инициа-

тиве воспитателя 

(сюжетно-

дидактические). 

Занятия-

развлечения 

Петушок и ку-

рочка 

 

Познакомить с фольклор-

ными произведениями, в 

которых рассказывается о 

петушке и курочке, фор-

мировать познавательную 

активность. 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 

Петушок, ку-

рочка, цыплята 

 

Продолжить знакомить с 

фольклорными произве-

дениями, в которых рас-

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Игра 

Упражнение 

Занятие  
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сказывается о петушке и 

курочке. 

 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

групповое под-

групповое 

Курочка Ряба 

(игра-

инсценировка) 

 

Привлечь к самостоятель-

ным играм по мотивам 

сказки, используя предме-

ты – заместители. 

 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 

Петушки и 

цыплята 

 

Развивать звукоподража-

ние, умение ориентиро-

ваться в пространстве, 

учить включаться в игру. 

 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 

Пойдем вместе 

 

Знакомить с домашними 

животными, развивать 

правильное звукопроиз-

ношение. 

 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 

Чудесный ме-

шочек 

 

Закрепить названия ово-

щей – огурец, морковь, 

помидор, расширять пред-

ставления об их пользе, 

привлечь к составлению  

предложений из 2 -3х 

слов. 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 

Рассматрива-

ние игрушек 

 

Учить рассматривать 

предметы, выделять дета-

ли, знать их точное 

наименование, умению 

общаться между собой, 

закрепить произношение 

звука (У) 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 

На птичьем 

дворе 

 

Учить реагировать на об-

ращение воспитателя, раз-

вивать звуковую культуру 

речи. 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 

Змейка 

Тренировать произноше-

ние звука (Ш), расширять 

словарный запас, разви-

вать ловкость 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 

Идите с нами 

играть 

 

 

Вырабатывать умение 

пользоваться громким го-

лосом. 

 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 
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Поощрение 

Рассматрива-

ние игрушек 

 

Учить рассматривать 

предметы, выделяя их де-

тали, различать предметы 

по величине – большой и 

маленький, общаться с 

воспитателем и друг с 

другом. 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 

Кто живет в 

лесу? 

Поддерживать инициати-

ву вступать в речевое об-

щение, развивать и акти-

визировать словарь, учить 

согласовывать существи-

тельные с прилагательны-

ми. 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 

На чем люди 

ездят? 

 

Дать представление о 

транспорте, активизиро-

вать слова машина, авто-

бус, привлечь к обмену 

впечатлениями о знако-

мых видах транспорта. 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 

За рулем 

 

Расширять словарный за-

пас, знакомить с темой 

«Транспорт» 

 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 

Чья птичка 

дальше улетит? 

 

Выработать длительный, 

направленный, плавный 

ротовой выдох, укрепить 

мышцы губ, продолжать 

внятно произносить звук 

(Б) 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 

Коровка и бы-

чок 

 

Закрепить и расширить 

знания о домашних жи-

вотных и их детенышах, 

воспитывать гуманное от-

ношение к животным. 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 

Побродим по 

лужайкам 

 

Расширять словарный за-

пас, развивать игровые 

навыки. 

 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Иллюстративный 

материал 

Поощрение 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

групповое под-

групповое 

Фонарики 

Учить выполнять различ-

ные действия в соответ-

ствии с устройством игры 

«вставь, вынь, замени, 

найди». Учить различать 

геометрические формы. 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Раздаточный мате-

риал 

 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

подгрупповое 
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«Чудо соты 1» 

Учить создавать предметы 

способом накладывания 

на схематическое изобра-

жение. Формировать уме-

ние аккуратно расклады-

вать детали по виду и цве-

ту. 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Раздаточный мате-

риал 

 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

подгрупповое 

Лепестки 

Закрепить и расширить 

знания об основных цве-

тах. Формировать про-

странственное восприя-

тие. 

Объяснение 

Показ  закрепление 

Дидактические игры 

Раздаточный мате-

риал 

 

Игра 

Упражнение 

Занятие  

подгрупповое 

 

 

Календарно тематическое планирование раздел «Художественная литература» 

 

 

Тема занятия 
Цель Методы и приемы Форма орга-

низации 

Адаптация 

Набор детей в 

группу 

 Беседа, анкетирование 

родителей, консультации 

игры по иници-

ативе воспита-

теля 

(сюжетно-

дидактические) 

Занятия-

развлечения 

Баю-баю, за 

рекой  

(потешка) 

 

Вызвать интерес к фоль-

клору, объяснить содер-

жание поэтического 

произведения, привлечь 

к инсценировки потеш-

ки. 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

Игра 

Бу-бу, я рога-

тый (игра-

развлечение) 

 

Учить понимать содер-

жание, развивать эмоци-

ональную сферу 

 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

Игра 

Как у нашего 

кота 

 (потешка) 

 

Учить концентрировать 

внимание, способство-

вать эмоциональному 

отклику на содержание 

потешки. 

 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

Игра 

Еду к бабе, еду 

к деду 

Учить концентрировать 

внимание, включаться в 

игровые действия, пред-

ложенные воспитателем. 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

Игра 

Приставалка 

(стихотворе-

ние  

Черный С.) 

Привлекать к диалогу со 

взрослыми, развивать и 

активизировать словарь 

детей, осваивать струк-

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

Игра 
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 туру простого предло-

жения 

 

Козушка-

белоногушка 

(потешка) 

 

С помощью потешки по-

знакомить с козой и вол-

ком, ввести в сюжет по-

тешки, выделить торже-

ство доброго начала,  

воспитывать гуманные 

чувства. 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

 

Беседа 

Пение 

Игра 

Козлята и 

волк  

(инсценировка 

сказки) 

 

Поддерживать речевую 

активность и инициати-

ву, стремление вступать 

в речевое общение, на 

основе сказки расширить 

представления об отно-

шениях между матерью 

и детьми. 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

 

Беседа 

Пение 

Игра 

Огуречик, 

огуречик.  

(потешка) 

 

Расширить словарный 

запас за счет однокорен-

ных слов, имеющих раз-

личные оттенки. 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

Игра 

Из-за леса, из-

за гор едет де-

душка Егор 

(потешка) 

Закрепить и расширить 

знания о домашних жи-

вотных, из значении в 

жизни людей. 

 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

Игра 

Коза – хлопота 

(потешка) 

 

Закрепить и расширить 

знания о домашних жи-

вотных, обратить вни-

мание на их отличитель-

ные особенности. 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

 

Беседа 

Пение 

игра 

Уж как я ль 

мою коровуш-

ку люблю (по-

тешка) 

Раскрыть особое отно-

шение к «коровушке», 

создать яркие образы, 

связанные с народным 

искусством. 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

Игра 

Солнечный 

зайчик (стихо-

творение 

Бродский А.) 

Учить запоминать сти-

хотворные произведе-

ния, включаться в игру 

по содержанию стихо-

творения. 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

 

Беседа 

Пение 

Игра 

Курочка  

(рассказ  

Чарушина Е.) 

 

Учить понимать содер-

жание литературных 

произведений, осваивать 

формы монологической 

речи. 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

Игра 

«Гуси вы гу-

си» (потешка) 

 

Продолжать вызывать 

эмоциональный отклик 

на ритм  произведений 

 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

Игра 

Волк и семеро Учить рассматривать Вопросы, рассматрива- Беседа 
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козлят 

 

иллюстрации, отвечать 

на вопросы по содержа-

нию 

Учить слушать текст, 

реагировать на его со-

держание, отвечать на 

вопросы по содержанию 

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

 

Пение 

Игра 

Маша и мед-

ведь 

 

Учить рассматривать 

иллюстрации, отвечать 

на вопросы по содержа-

нию 

 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

игра 

Потешки 

«Летели две 

птички» 

 

Продолжать вызывать 

эмоциональный отклик 

на ритм  произведений 

 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

 

Беседа 

Пение 

Игра 

Под грибом 

В Сутеев 

 

Учить следить за разви-

тием действия в сказке 

(с наглядным сопровож-

дением) 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

Игра 

Чтение закли-

чек 

Солнышко, 

покажись. 

Веска – красна 

Продолжать знакомить 

детей с фольклорными 

произведениями 

 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

Игра 

Кто проснулся 

ото сна 

 

Продолжать знакомить 

детей с фольклорными 

произведениями 

 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

Игра 

На дворе весна 

, нам гулять 

пора 

 

Продолжать знакомить 

детей с фольклорными 

произведениями 

 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

Игра 

Чтение поте-

шек с живот-

ными для об-

щения на про-

гулке 

Продолжать знакомить 

детей с фольклорными 

произведениями 

 

Вопросы, рассматрива-

ние иллюстраций, по-

втор, пение песенок 

 поощрение 

Беседа 

Пение 

Игра 

 

 

2.1.4.  Художественно  эстетическое развитие 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, разви-

тие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи: 

• Вызывать интерес к театрализованной деятельности, желание выступать вместе с кол-

лективом сверстников 

• Побуждать к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств вы-

разительности (мимика, жесты, движение) 
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• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

• Развивать музыкально-художественной деятельности; 

• Приобщать к музыкальному искусству.  

• Развивать способности эмоционально воспринимать музыку; 

• Знакомить с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений 

Специфика: разделы «рисование», «конструирование», «лепка» проводит воспитатель,      Ре-

шается в ходе совместной работы с родителями. НОД по разделу «музыка» проводит музы-

кальный работник по индивидуальной программе. 

Комплексно-тематическое планирование  

Раздел «Конструирование» 

 

М
ес

я
ц

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Я
н

в
а
р

я
 

  Конструирование: 

Санки для зверят 

Конструирование: 

Горка 

Цель: учить вы-

полнять построен-

ное конструкций 

по образцу, разли-

чать у кирпичика 

длинную и корот-

кую грань. Разви-

вать слуховое вос-

приятие 

Цель: Учить стро-

ить по образцу 

строить- длинный 

скат. Формировать 

понятие «один»  

«много» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Конструирование: 

Полочка для обу-

ви 

Конструирование: 

Стулья для кукол 

Конструирование: 

Лодочка для 

кошки 

Конструирование: 

Сидение для ав-

тобуса 

Цель: Учить в 

умении строить 

полочку из куби-

ков и кирпичиков, 

делать перекрытия 

обыгрывать по-

стройку, строить 

предметы для иг-

ры  

Цель: Учить в 

умении создавать 

конструкции из 

строительного ма-

териала (кубики, 

кирпичики). За-

креплять кон-

структивные 

навыки 

Цель: Познако-

мить с новой по-

стройкой учить 

различать детали. 

Закреплять умения 

плотно пристав-

лять детали одна к 

другой. 

Цель: Учить в 

умении создавать 

из строительного 

материала предме-

ты для игры, учить 

играть с ними, по-

ощрять инициати-

ву, учить разли-

чать предметы 

имеющие квад-

ратную форму. 

М
а
р

т
 Конструирование: 

Дорожка широ-

кая и узкая 

 

Конструирование: 

Самолет 

 

 

Конструирование: 

Скамейка для 

куклы 

 

Конструирование: 

Построй такую 

же башню как на 

картинке 
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Цель: Развивать 

игровые навыки, 

воображение, об-

щую моторику, 

слуховое восприя-

тие, речь, память, 

мышление, акти-

визировать речь 

по теме 

 

Цель: Учить  со-

оружать построй-

ку комбинирова-

нием знакомых по 

форме деталей: 

кирпичик, пласти-

ны 

 

Цель:  Учить со-

здавать несложные 

конструкции. Раз-

личать предметы 

круглой и квад-

ратной формы 

Цель: Активизи-

ровать в речи сло-

ва высокий низкий 

. Закреплять кон-

структивные уме-

ния     и навыки, 

умения чётко при-

ставлять одну де-

таль к другой  

А
п

р
ел

ь
 

Конструирование: 

Грузовик 

Конструирование: 

Дорога и мост 

Конструирование: 

Мост для пеше-

ходов 

Конструирование: 

Дома для живот-

ных 

Цель: Учить раз-

личать и называть 

детали грузовика. 

Развивать кон-

структивные спо-

собности, так-

тильные ощуще-

ния 

Цель: Продолжать 

учить строить по-

стройки для сю-

жетных игр. За-

креплять умения 

строить 2 лесенки 

и перекрытие, 

обыгрывать по-

стройку 

Цель: Учить в из-

готовлении и 

обыгрывании зна-

комых построек. 

Развивать само-

стоятельность, за-

креплять знания 

названия деталей  

Цель: Дать пред-

ставления о жи-

лище животных, 

учить в создании 

построек разных 

по величине, под-

бирать необходи-

мый материал, 

развивать внима-

ние 

М
а
й

 

 Конструирование: 

Построй по об-

разцу 

Конструирование: 

Многоэтажный 

дом 

Конструирование: 

Забор для зоо-

парка 

Конструирование: 

Построй по об-

разцу 

Цель: Закреплять 

конструктивные 

способности. 

Учить вниматель-

но рассматривать 

образец, отбирать 

необходимый ма-

териал, воспиты-

вать самостоя-

тельность 

Цель: Научить со-

оружать высокие 

постройки с не-

сколькими пере-

крытиями. Закреп-

лять знания назва-

ний строительного 

материала. Разви-

вать мелкую мо-

торику рук 

Цель: Учить с 

строительстве за-

мкнутого про-

странства. Разде-

ление его на части. 

Закреплять умения 

аккуратно выстав-

лять кирпичик на 

ребро 

Цель: учить созда-

вать несложные 

конструкции по 

образцу. Развивать 

конструктивное и 

игровые навыки, 

воображение 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Раздел «Рисование» 

 

неделя Январь                                                                    Программное содержание 

3 Рисование (предметно-декоративное) 

Тема: «Постираем полотенца» 

Пр. зад: Учить детей рисовать узор - украшать полотенца. Формировать 

умение рисовать кистью на прямоугольной форме: ритмично проводить 

горизонтальные линии по всей длине ( или ширине) «полотенца». Вызвать 

интерес к созданию коллективной композиции – бельё сушится на вере-

вочке. Развивать восприятие, наглядно – образное мышление. Воспитывать 

аккуратность, чистоплотность. (3стр58) 

4 Рисование предметное 



22 
 

Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 

Пр. зад: Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формировать умение 

изображать круглые двуцветные предметы (мяч). Учить замыкать линию в 

кольцо. Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. Развивать 

глазомер, координацию в системе «глаз - рука». Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. (3стр18) 

неделя Февраль                                                  Программное содержание 

1 Тема: «Светлячок» 

Пр. зад: Познакомить детей с явлением контраста. Учить рисовать свет-

лячка белой или жёлтой краской на бумаге чёрного или тёмно – синего, 

фиолетового цвета. Развивать воображение. Воспитывать интерес к освое-

нию изобразительной техники. (3стр54) 

2 Тема: «Разноцветные шарики» 

Пр. зад: Вызвать у детей интерес к рисованию воздушных шариков гуаше-

выми красками. Учить рисовать предметы овальной формы: создавать кон-

турные рисунки – замыкать линию в кольцо и раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры. Развивать глазомер, координацию в си-

стеме «глаз - рука». Воспитывать интерес к рисованию красками, аккурат-

ность, самостоятельность.  (3стр22) 

3 Рисование с элементами аппликации 

Тема: «Мышка и репка» 

Пр.зад: Учить создавать несложную композицию по сюжету знакомой 

сказки: полоски бумаги зелёного цвета надрывать бахромой и наклеивать 

на фон, чтобы получилась травка; рисовать красками большую репку и ма-

ленькую мышку; дорисовать цветным карандашом или фломастером мы-

шиный хвостик. Развивать чувство формы и композиции.  (3стр38) 

4 Рисование поролоновым тампоном 

Тема: «Колёса поезда» 

Пр. зад: Учить детей рисовать поролоновым тампоном круглые колёса в 

нужном месте на листе. Развивать речь и мышление. Воспитывать навыки 

коллективной работы. (3стр) 

неделя Март                                                                          Программное содержание 

1 Рисование с элементами аппликации. 

Тема: « Цветок для мамочки» 

Пр. зад: Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме на 8-е марта. 

Познакомить со строением цветка. Учить выделять его части (серединка и 

лепестки на венчике, стебель и листик), раскрашивать красками разного 

цвета. Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. Знакомить с 

понятием « один и много», « часть и целое» на примере цветка (цветок – 

целое, лепестки – его части). Развивать чувство формы и цвета. Воспиты-

вать заботливое отношение к родителям, желание порадовать.  (3стр61) 

2 Рисование предметное. 

Тема: « Вот какие у нас сосульки» 

Пр. зад: Вызвать интерес к изображению сосулек. Учить проводить верти-

кальные линии разной длины. Продолжать формировать умение рисовать 

кистью гуашевыми красками. Развивать чувство формы и ритма. Воспиты-

вать интерес к природе, вызывать желание передавать свои впечатления в 

ассоциативных образах доступными изобразительно – выразительными 

средствами. (3стр63) 
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3 Рисование 

Тема: «Солнышко - колоколнышко» 

Пр. зад: Вызвать интерес к изображению веселого весеннего солнышка. 

Учить сочетать в одном образе разные формы и линии: рисовать большой 

круг и несколько лучей – прямых или волнистых линий. Упражнять в рисо-

вании кистью (рисовать всем ворсом, двигать по окружности и в разных 

направлениях). Формировать умение замыкать линию в кольцо. Создать 

условия для самостоятельного выбора материалов и средств художествен-

ной выразительности. Развивать чувство формы и цвета. (3стр67) 

4 Рисование (коллективная композиция) 

Тема: «Ручейки бегут, журчат!» 

Пр. зад: Вызвать интерес к изображению ручейков в сотворчестве с воспи-

тателем и другими детьми. Учить проводить волнистые линии (по горизон-

тали). Продолжать формировать умение рисовать кистью гуашевыми крас-

ками. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать интерес к природе, 

вызывать желание передавать свои впечатления в ассоциативных образах 

доступными изобразительно – выразительными средствами. (3стр68) 

неделя Апрель                                                                   Программное содержание 

1 Рисование 

Тема: «Вот какие у нас мостики!» 

Пр. зад: Вызвать интерес к рисованию мостика из 3-4-х «брёвнышек». 

Учить проводить прямые линии рядом с другими. Упражнять в технике ри-

сования кистью. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать самостоя-

тельность. (3стр71) 

2 Рисование предметное 

Тема: «Вот какие у нас флажки!» 

Пр. зад: Учить детей рисовать на предметах квадратной и прямоугольной 

формы – украшать флажки. Уточнить представление о геометрических фи-

гурах. Вызвать интерес к изображению флажков разной формы по своему 

замыслу. Развивать чувство формы и цвета. (3стр75) 

3 Рисование 

Тема: «Вот какие у нас цыплятки!» 

Пр. зад: Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми созда-

вать образ цыплят: по выбору педагога – рисовать или делать аппликации. 

Уточнить представление о внешнем виде цыпленка (туловище и голова – 

круги разной величины, тонкие ножки, на голове клюв и глаза). Упражнять 

в технике рисования кистью. Развивать чувство формы и цвета. Воспиты-

вать самостоятельность. (3стр73) 

4 Рисование 

Тема: «Солнышко, солнышко, раскидай колечки» 

Пр. зад: Вызвать интерес к рисованию весёлого солнышка, играющего с 

колечками. Показать сходство и различие между кругом и кольцом (по ви-

ду и способу изображения). Создать условия для самостоятельного выбора 

материалов и средств художественной выразительности. Упражнять в ри-

совании кистью (рисовать всем ворсом, свободно двигать по окружности и 

в разных направлениях). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать 

самостоятельность. (3стр118) 

неделя Май                                                                          Программное содержание 
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1 Рисование 

Тема: «Вот какой у нас салют!» 

Пр. зад: Вызывать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с педаго-

гом. Создать условия для экспериментирования с разными материалами. 

Продолжать освоение способа «принт» (печать): учить рисовать нетради-

ционными способами – ставить отпечатки тряпочками, ватным тампоном, 

пробкой. Воспитывать интерес к наблюдению красивых явлений в окружа-

ющем мире и отображению впечатлений в изодеятельности доступными 

изобразительными средствами. (3стр77) 

2 Рисование  (отпечатки ладошек) 

Тема: «Вот какие у нас птички!» 

Пр. зад: Показать детям возможность получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек. Продолжать освоение способа «принт» (печать). Вы-

зывать яркий эмоциональный отклик на необычный способ рисования. 

Подвести к пониманию связи между формой ладошки и отпечатком – кра-

сочным силуэтом. Развивать восприятие. Воспитывать интерес к сотворче-

ству с педагогом и другими детьми. (3стр78) 

3 Мониторинг 

4 Мониторинг 

  

Раздел «Лепка» 

 

Нед. 
Тема 

(приёмы лепки) 
Программное содержание Материал к занятию 

Январь 

3 «Шоколад с 

орехами» 

(вдавливание) 

Учить детей вдавливать детали 

в пластилин; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Бруски пластилина 

коричневого цвета, горох, 

шоколад с орехами, 

дощечки, салфетки для 

рук. 

4 «Сшили Тане 

сарафан» 

(скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, 

располагать шарики на равном 

расстоянии друг от друга; 

развивать мелкую моторику. 

Платье - заготовка, 

пластилин разных цветов, 

дощечки, салфетки для 

рук. 

Февраль 

1 «Шла собака через 

мост» 

(раскатывание) 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями 

прямыми движениями; 

развивать мелкую моторику. 

Игрушка-щенок, 

пластилин основных 

цветов, основа для 

мостика (картон), 

дощечки, салфетки для 

рук. 
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2 «Колобок» 

(скатывание) 

Закреплять умение скатывать 

пластилин круговыми 

движениями между ладонями; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать интерес 

к произведениям устного 

народного творчества; развивать 

мелкую моторику. 

Пластилин жёлтого и 

оранжевого цветов, 

дощечки, салфетки для 

рук. 

3 «Рыбка» 

(вдавливание) 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в пластилин, 

создавая изображение; 

способствовать развитию 

воображения; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Основа из пластилина 

любого яркого цвета ( по 

количеству детей), 

образец, семена 

подсолнуха, горох и др., 

дощечки, салфетки для 

рук. 

4 «Петя, Петя 

петушок» 

(раскатывание) 

Учить детей выкладывать 

«колбаски» из пластилина 

дугообразно из одной точки, 

закреплять навыки 

раскатывания пластилина 

прямыми движениями между 

ладонями; развивать мелкую 

моторику. 

Игрушка - петушок, 

пластилин основных 

цветов, плотный картон с 

изображением петушка без 

хвоста (по количеству 

детей), дощечки, салфетки 

для рук. 

Март 

1 «Цветы» 

(отщипывание, 

скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, 

размазывать надавливающим 

движением указательного 

пальца пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; способствовать 

развитию фантазии; развивать 

мелкую моторику. 

Пластилин основных 

цветов, цветной картон 

формата А4 ( по 

количеству детей), 

дощечки, салфетки для 

рук, репродукции с 

изображением цветов. 

2 «Яблоки» 

(отщипывание, 

скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

плоской основе - дереву; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин красного, 

жёлтого, зелёного цветов, 

заготовка из белого 

картона в виде дерева, 

дощечки, салфетки для 

рук. 
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3 «Дождик» 

(размазывание) 

Продолжать учить детей 

надавливающим движением 

указательного пальца 

размазывать пластилин на 

картоне; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Пластилин синего цвета; 

листы картона серого или 

голубого цвета (по 

количеству детей); 

дощечки, салфетки для 

рук. 

4 «Колечки для 

пирамидки» 

(скатывание, 

соединение концов) 

Продолжать учить детей лепить 

палочки, соединять их концы, 

образуя кольцо; вызывать 

желание лепить. 

Пластилин основных 

цветов, дощечки, ватные 

палочки на пластилиновой 

подставке (основа 

пирамидки), салфетки для 

рук. 

Апрель 

1 «Пуговицы для 

платья» 

(отщипывание, 

скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей 

надавливающим движением 

указательного пальца 

прикреплять пластилин к 

плоской основе - платью; 

закреплять знания детей об 

окружающем предметном мире, 

назначении пуговиц на одежде; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин основных 

цветов; заготовка из 

картона - платье, салфетки 

для рук, дощечки. 

2 «Солнышко» 

(размазывание) 

Продолжать учить детей 

надавливающим движением 

указательного пальца 

размазывать пластилин на 

картоне» формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Пластилин жёлтого цвета. 

листы картона синего или 

голубого цветов формата 

А5 (по количеству детей), 

дощечки, салфетки для 

рук. 

3 «Колбаски на 

тарелке» 

(раскатывание) 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин, дощечки, 

картонные тарелочки, 

салфетки для рук. 

4 « Апельсины» 

(скатывание) 

Продолжать учить детей лепить 

предметы округлой формы; 

радоваться готовому изделию; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин оранжевого 

цвета, апельсин - муляж, 

дощечки, салфетки для 

рук. 

Май 

1 
«Ёжик» 

(надавливание, 

размазывание) 

Продолжать учить детей 

размазывать пластилин на 

картоне; располагать шарики на 

равном расстоянии друг от 

Листы картона светлого 

цвета формата А4 с 

изображением контура 

ёжика (по количеству 
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друга; вызывать желание 

лепить. 

детей); пластилин серого 

или чёрного цвета; 

скатанные шарики 

диаметром около 7мм, из 

расчёта 10-12 шариков на 

каждого ребёнка; 

игрушечный ёжик. 

2 «Гусеница» 

(скатывание) 

Продолжать развивать умение 

скатывать комок пластилина 

круговыми движениями 

ладоней, определять предметы 

по форме (шар), величине 

(длинная, короткая), цвету 

(зелёная); формировать интерес 

к лепке; развивать мелкую 

моторику. 

Пластилин зелёного цвета, 

сенсорный тренажер 

«Гусеница», дощечки, 

салфетки для рук. 

3 «Бабочка» 

(вдавливание) 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в 

пластилиновую основу, создавая 

изображение; способствовать 

развитию воображения; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилиновая основа в 

форме бабочки любого 

яркого цвета; крупы 

(горох, чечевица). 

4 «Одуванчик» 

(вдавливание) 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в пластилин, 

создавать объёмную поделку; 

формировать интерес к работе с 

пластичными материалами; 

развивать мелкую моторику. 

Шарики из пластилина 

жёлтого цвета; короткие 

палочки ушные палочки 

без ваты или отрезки 

трубочек от коктейля, 

одуванчик (настоящий или 

картинка). 

 

Раздел «Музыка» 

 

«Репертуар для деятельности воспитателя с воспитанниками 

Примерный музыкальный репертуар 

• Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. 

И.  Арсеева,  сл.  И.  Черницкой;  «Зайка»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Ан.  Александрова,  сл.  Т. 

Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», 

«Зимнее утро», муз. П.Чайковского; «Весною», «Осенью»,муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель. 

• Музыкально   ритмические   движения  

«Пляска с. платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, 

обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз.Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», 

муз. Г. Гриневича, сл.С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, обр.Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар.  мелодии, сл.  

А.  Ануривой; «Ай-да»,  муз.  В.  Верховинца; «Где  ты,  зайка?»,  рус.  нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой. 
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2.1.4. Физическое развитие. 

 Цель: создание условий для укрепления здоровья детей, формирование навыков здорового об-

раза жизни, безопасного поведения, развития различных видов деятельности. 

Задачи: 

• Развитие у детей разных видов двигательной активности (ходьбы, бега, прыжков, лазания, 

бросания и др.); 

• Развитие координации движений. 

Специфика: проводится воспитателем два раза в неделю.    Образовательная область «Физиче-

ское развитие» проходит в интеграции с разделами: здоровье, познание, прогулка. Первое полу-

годие «Развитие движений» проводится в группе с использованием современного физкультур-

ного оборудования.  

Раздел «Здоровье» 

 

Тема 

 

Цель 

 

Методы и        

приемы 

Форма 

Организа-

ции 

Ценности 

здорового об-

раза жизни; 

Профилакти 

ка и снижение 

заболеваемос 

ти  

 

 

 

Формирова 

ние у детей 

навыков без-

опасного по-

ведения 

Элементар 

ные навыки 

приёма пищи 

 

 

Создание условий для укрепления здо-

ровья детей, формирование здорового 

образа жизни, приучать к соблюдению 

правил личной гигиены.  

Учить выполнению простейших закали-

вающих процедур.   Умываться, чистить 

зубы;  Расчёсывать волосы, полоскать 

горло и рот, устранять не порядок в 

одежде, пользоваться носовым платком, 

вытираться только своим полотенцем, 

учить содержать свое тело в чистоте. 

Мыть руки с мылом перед каждым при-

емом пищи. 

Объяснить малышам, что 

нельзя брать в рот грязные предметы, 

нельзя гладить и дразнить незнакомых 

животных, избегать ядовитых и жаля-

щих насекомых и пр. 

Учить правилам поведения за столом, 

правильно держать ложку, пользоваться 

салфеткой, пить из чашки, не играть с 

едой, быть аккуратными во время прие-

ма пищи. 

Объяснение, 

 показ, 

 чтение худ. 

Литературы 

поощрение  

беседы  

личный при-

мер 

проблемные 

ситуации 

иллюстратив-

ный материал 

родительские 

собрания 

 

Игра 

Беседа 

 Прогулка  

Пальчиковая 

гимнастика 

родитель-

ские собра-

ния 

досуги 

 

 

 

Календарно тематическое планирование «Утренняя гимнастика» 

 

Тема Цель 

 

Адаптация.  

Зарядка Движения выполнять по содержанию текста 

Зайчики Прыгать на двух ногах на одном месте 

Полуприседания с поворотами вправо – влево 

Бегите ко мне Ходить стайкой в заданном ритме, Подпрыгивать   
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Осень 

 

Развивать равновесие, ловкость 

Совершенствовать навык прыжков 

Домашние живот-

ные 

 

Двигаться на ногах, согнутых в коленках 

Бегать стайкой не наталкиваясь друг на друга 

Совершенствовать навыки ползания 

Праздник елки 

 

Совершенствовать навык ходьбы, уточнить понятие ёлочка. Бе-

гать стайкой в одном направлении вокруг предмета. Совершен-

ствовать навык прыжков на двух ногах 

  Зима 

 

Ходить «высоким шагом» Ходить по кругу взявшись за руки 

Прыгать с последующим приседанием Совершенствовать навы-

ки лазанья Действовать в соответствии  с текстом 

Мы играем Совершенствовать навык ходьбы 

Выполнять движения в соответствии с текстом Выполнять пру-

жинки 

Мы играем 

 

Выполнять движения в соответствии с текстом Полуприседания 

с поворотом вправо – влево Ходьба с подниманием колен 

Веселый зоопарк 

 

Ходить в ритме звукового сопровождения 

Бегать друг за другом (не наталкиваясь 

Прыгать на двух ногах на перегонки 

Подбрасывать шарики 

Веселый зоопарк Ходить тяжелым редким шагом 

Бегать стайкой Двигаться прямым галопом 

Покажи отгадку Имитировать движения зверей 

Весна 

 

Ходить на носочках по замкнутой кривой линии Бежать друг за 

другом не наталкиваясь, не обгоняя друг друга Учить действо-

вать со шнурком 

Покажи отгадку Имитировать движения зверей 

Деревья, цветы Ходить спокойным шагом в разных направлениях Бежать друг за 

другом не наталкиваясь, не обгоняя друг друга Совершенство-

вать прыжки на двух ногах с продвижением вперед Произносить 

фразы из 2, 3 , 4 слов на выдохе 

 

Календарно тематическое планирование  «Пальчиковая гимнастика» 

 

Тема 

 

Цель 

Адаптация  

Помоги мишке найти мя-

чик 

Распознавать и выбирать такой же по величине предмет 

Дружат наши дети Развивать умение координировать движения пальцев левой 

и правой руки 

Разложи по порядку Умение различать фактуру предметов 

Сушим одежду Развитие мелкой моторики 

Дружат наши дети 

 

Развивать умение координировать движения пальцев левой 

и правой руки 

Кто в домике живет? Умение выбирать предметы одной фактуры, но разной ве-

личины на ощупь 

Хоровод зверей в лесу Развитие мелкой моторики 

Баиньки, баиньки Развитие умения загибать пальчики по очереди на правой и 

левой руке 



30 
 

Купим сыну валенки Развитие умения двигать пальчиками в соответствии с тек-

стом 

Подбери к штанишкам 

кофточку 

Подбирать на ощупь подобный предмет 

 

Снежный ком 

 

Развитие мелкой моторики, стимуляция работы большого и 

указательного пальца 

Белка Умение разгибать по очереди пальцы левой и правой руки, 

начиная с мизинца 

Чудесный мешочек Развитие тактильных ощущений 

Сушим рукавички Развитие мелкой моторики, сенсорных представлений 

Ходим в гости Развитие тактильных ощущений 

Ребенок ищет свою маму Развитие мелкой моторики, сенсорных представлений 

Зимняя прогулка Развитие умения выполнять действия пальчиками 

Ощупай и расскажи Развитие тактильных ощущений 

Наша мама 

 

Развитие мелкой моторики, зрительного внимания, разви-

тие понимания эмоциональных состояний 

Сорока - белобока 

 

Развитие мелкой моторики, умения воспроизводить движе-

ния в соответствии с текстом 

Кораблик плывет, а ма-

шина идет 

Развитие тактильных ощущений 

Собери колесо для маши-

ны 

Развитие мелкой моторики 

Горячая, холодная Развитие тактильных ощущений 

Вот поезд наш едет Развитие мелкой моторики, умения воспроизводить движе-

ния в соответствии с текстом 

Разложи обувь парами Развитие тактильных ощущений 

Первые листочки Развитие мелкой моторики 

Пришла весна Развитие моторной ловкости пальцев рук, расширение сло-

варного запаса 

Маша пьет чай Развитие тактильных ощущений 

Чудо – дерево Развитие мелкой моторики 

Солнышко - ведрышко Совершенствование движений пальцев рук, 

расширение словарного запаса 

 Какое дерево потеряло 

листочек 

Развитие тактильных ощущений 

Чудо – дерево Развитие мелкой моторики 

 

Физическое развитие 

 

Занятие Программные задачи Оборудование 

Январь 

7 занятие Учить  детей  прыгать  с  высоты,  упражнять  в  

ходьбе  по  гимнастической  скамейке,  в  пол-

зании  и  подлезании,  способствовать  разви-

тию  чувства  равновесия,  ориентировки  в  

пространстве,  умению  быстро  реагировать  

на  сигнал. 

Маленькие  обручи  по  ко-

личеству  детей,  1-2  гимна-

стические  скамейки,  2  

стойки,  рейка,  кукла. 

8 занятие Учить  детей  катать  мяч  друг  другу,  совер-

шенствовать  бросание  на  дальность  из-за  

головы,  закреплять  умение  быстро  реагиро-

вать  на  сигнал,  учить  дружно  действовать  в  

Средние  мячи  по  количе-

ству  детей,  2  длинные  ве-

ревки. 
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коллективе. 

Февраль 

1 занятие Учить  детей  катать  мяч  в  цель,  совершен-

ствовать,  бросание  на  дальность  из-за  голо-

вы,  согласовывать  движения  с  движениями  

товарищей,  быстро  реагировать  на  сигнал,  

воспитывать  выдержку  и  внимание. 

Стулья  и  средней  величи-

ны  мячи  по  количеству  

детей,  2-4  дуги (воротца),  

маленький  обруч. 

 

2 занятие Упражнять  детей  в  ползании  и  подлезании  

под  рейку,  прыжках  в  длину  с  места,  учить  

быть  дружными,  помогать  друг  другу. 

 

Цветные  флажки  по  коли-

честву  детей,  2  стойки  и  

рейка  (или  веревка),  ма-

ленький  обруч. 

3 занятие Упражнять  детей  в  ходьбе  по  наклонной  

доске,  бросании  в  цель,  прыжках  в  длину  с  

места,  способствовать  развитию  глазомера,  

координации  движений  и  чувства  равнове-

сия. 

1-2  наклонные  доски,  ме-

шочки  с  песком  по  коли-

честву  детей,  длинная  ве-

ревка,  2-3  обруча  или  

ящики. 

4 занятие Продолжать  учить  детей  в  ходьбе  по  гимна-

стической  скамейке,  бросать  и  ловить  мяч,  

способствовать  воспитанию  сдержанности,  

ловкости  и  умению  дружно  играть. 

Платочки  по  количеству  

детей,  1-2  гимнастические  

скамейки,  мяч. 

 

5 занятие  Упражнять  детей  в  ползании  по  гимнасти-

ческой  скамейке,  учить  подпрыгивать,  спо-

собствовать  развитию  координации  движе-

ний,  развивать  умение  быстро  реагировать  

на  сигнал,  дружно  играть. 

Погремушки  по  количеству  

детей,  палка  с  прикреп-

ленным  на  ниточке  шаром,  

4-6  кубиков. 

 

6 занятие Упражнять  детей  в  катании  мяча,  ползании 

на  четвереньках,  способствовать  развитию  

глазомера  и  координации  движений,  учить  

помогать  друг  другу. 

 

По  2  на  каждого  ребенка,  

2  стойки,  длинная  веревка  

или  рейка,  на  двоих  детей  

1  мяч. 

7 занятие Учить  детей  ползать  по  гимнастической  

скамейке  и  спрыгивать  с  нее,  упражнять  в  

катании  мяча  в  цель,  способствовать  воспи-

танию  выдержки,  смелости,  развитию  чув-

ства  равновесия  и  глазомера. 

Шишки  и  мячи  по  коли-

честву  детей,  1-2  гимна-

стические  скамейки,  2-3  

дуги. 

 

8 занятие Упражнять  детей  в  ходьбе  по  гимнастиче-

ской  скамейке  и  прыжках  в  длину  с  места  

на  двух  ногах,  развивать  умение  быстро  ре-

агировать  на  сигнал,  способствовать  разви-

тию  равновесия  и  координации  движений. 

Ленточки  по  количеству  

детей,  1-2  гимнастические  

скамейки. 

 

Март 

1 занятие  Учить  детей  метанию  на  дальность  двумя  

руками  из-за  головы  и  катании  мяча  в  во-

ротца,  приучать  сохранять  направление  при  

метании  и  катании  мячей. 

  Мячи  по  количеству  де-

тей,  3-4  дуги. 

2 занятие  Упражнять  детей  в  ходьбе  по  гимнастиче-

ской  скамейке,  учить  спрыгивать  с  нее,  за-

креплять  умение  бросать  на  дальность  из-за  

головы,  учить  ходить  парами,  способство-

вать  преодолению  робости,  развитию  чув-

ства  равновесия. 

Маленькие  обручи  и  мячи  

по количеству  детей,  1-2  

гимнастические  скамейки.  
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3 занятие  Учить  детей  ходьбе  по  наклонной  доске,  в  

метании  на  дальность  правой  и  левой  ру-

кой,  способствовать  развитию  ловкости,  

преодолению  робости,  учить  дружно  играть. 

  Мешочки  с  песком  по  

количеству  детей,  1-2  

наклонные  доски. 

4 занятие  Упражнять  детей  в  ходьбе  по  гимнастиче-

ской  скамейке, ползании  на  четвереньках  и  

подлезании  под  веревку  (рейку),  учить  ста-

новиться  в  круг,  взявшись  за  руки,  способ-

ствовать  развитию  чувства  равновесия  и  ко-

ординации  движений,  помогать  преодолевать  

робость,  действовать  самостоятельно,  уве-

ренно. 

 Стулья  по  количеству  де-

тей,  1-2  гимнастические  

скамейки,  2  стойки,  рейка  

или  веревка. 

5 занятие  Упражнять  детей  в  метании  на  дальность  

одной  рукой,  повторить  прыжки  в  длину  с  

места,  развивать  координацию  движений,  

воспитывать  внимание  и  умение  сдерживать  

себя. 

  Флажки  и  мешочки  с  

песком  по  количеству  де-

тей,  длинная  веревка (8-

10м). 

6 занятие  Учить  детей  бросать  и  ловить  мяч,  упраж-

нять  в  ходьбе  по  наклонной  доске  и  полза-

нии  на  четвереньках,  учить  дружно  играть,  

помогать  друг  другу. 

 1-2  наклонные  доски,  мяч  

средней  величины. 

 

 

7 занятие Упражнять  детей  в  прыжках  в  длину  с  ме-

ста,  повторить  ползание  по  гимнастической  

скамейке,  учить  быстро  реагировать  на  сиг-

нал 

 

  Цветные  платочки   по  

количеству  детей,  1-2  гим-

настические  скамейки,  2  

длинные (8-10м)  веревки 

8 занятие  Учить  детей  прыгать  с  высоты,  упражнять  

в  метании  в  горизонтальную  цель,  повто-

рить  ходьбу  на  четвереньках,  способствовать  

развитию  координации  движений,  умению  

сохранять  определенное  направление  при  

броске  предметов. 

 Погремушки  и  мешочки  с  

песком  по  количеству  де-

тей,  1-2  гимнастические  

скамейки  (20-25см), 3-4 

больших  обруча. 

Апрель 

1 занятие  Закреплять  у  детей  умение  ходить  по  гим-

настической  скамейке  и  прыгать  с  нее,  

учить  бросать  и  ловить  мяч,  способствовать  

развитию  чувства  равновесия  и  координации  

движений. 

 1-2 гимнастические  ска-

мейки  и  мяч  средней  ве-

личины. 

 

2 занятие  Закреплять  у  детей  умение  прыгать  в  длину  

с  места,  бросать  в  горизонтальную  цель,  

приучать  соразмерять  бросок  с  расстоянием  

до  цели,  полсти  и  подлезать,  реагировать  на  

сигнал  воспитателя. 

 

  Цветные  платочки  и  ме-

шочки  с  песком  по  коли-

честву  детей,  2-3  дуги  

(или  2  стойки  и  рейка),  3-

4  больших  обруча  или  

ящики. 

3 занятие Закреплять  у  детей  умение  бросать  на  даль-

ность  из-за  головы,  катать  мяч  друг  другу,  

способствовать  развитию  глазомера,  коорди-

нации  движений  и  ловкости,  учить  дружно  

играть  и  быстро  реагировать  на  сигнал. 

Погремушки  и  мячи  по  

количеству  детей,  малень-

кий  обруч. 

4 занятие Учить детей  бросать  мяч  вверх  и  вперед,  

совершенствовать  ходьбу  по  наклонной  дос-

По  2-3  кубика  и  по  1  мя-

чу  на  каждого  ребенка,  1-
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ке,  способствовать  развитию  чувства  равно-

весия,  ловкости  и  смелости. 

 

2  наклонные  доски,  волей-

больная  сетка  или  лента  и  

2  стойки. 

5 занятие Продолжать  учить  детей  бросать  на  даль-

ность  одной  рукой  и  прыгать  в  длину  с  ме-

ста,  способствовать  развитию  смелости,  лов-

кости,  умению  по  сигналу  прекращать  дви-

жение. 

 

По  2  шишки  или  по  2  

маленьких  мяча  на  каждо-

го  ребенка,  2  длинные  ве-

ревки,  4-5  обручей  боль-

шого  размера. 

6 занятие Закреплять  у  детей  умение  ходить  по  гим-

настической  скамейке,  упражнять  в  прыжках  

с  высоты,  учить  бросать  и  ловить  мяч,  дей-

ствовать  по  сигналу  воспитателя. 

 

Ленточки  по  количеству  

детей,  1-2  гимнастические  

скамейки,  мяч  средней  ве-

личины 

7 занятие Продолжать  учить  детей  ползать  по  гимна-

стической  скамейке  и  метать  на  дальность  

от  груди,  способствовать  развитию  чувства  

равновесия  и  координации  движений. 

Маленькие  обручи и мячи 

по количеству детей,  1-2  

гимнастические  скамейки,  

3-4  больших  обруча. 

8 занятие Закреплять  у  детей  умение  бросать  в  гори-

зонтальную  цель  и  ходить  по  наклонной  

доске,  способствовать  развитию  чувства  

равновесия  и  ориентировке  в  пространстве. 

Мешочки  с  песком  по  ко-

личеству  детей,  2-3  обруча  

или  ящики,  1-2  наклонные  

доски. 

Май 

1 занятие Закреплять  у  детей  умение  ходить  по  

наклонной  доске,  совершенствовать  прыжок  

в  длину  с  места  и  метания  на  дальность  из-

за  головы,  способствовать  воспитанию  сме-

лости,  ловкости  и  самостоятельности, учить  

согласовывать  свои  движения  с  движениями  

других  детей 

Мячи  среднего  размера  по  

количеству  детей  ,1-2  

наклонные  доски. 

2 занятие Продолжать  учить  детей  бросать  на  даль-

ность  одной  рукой,  ползанию  и  подлезанию  

под  дугу,  способствовать  развитию  ловкости,  

ориентировки  в  пространстве,  умения  быст-

ро  реагировать  на  сигнал. 

Стулья  и  мешочки  по  ко-

личеству  детей,  2-3  дуги  

или  2  стойки,  рейка  или  

веревка. 

3 занятие Упражнять  детей  в  метании  на  дальность  

одной  рукой,  совершенствовать  ходьбу  по  

гимнастической  скамейке,  воспитывать  лов-

кость,  развивать  чувство  равновесия  и  гла-

зомер. 

Цветные  платочки  и  ме-

шочки  по  количеству  де-

тей,  1-2  гимнастические  

скамейки. 

4 занятие Продолжать  учить  детей  прыжкам  в  длину  

с  места,  упражнять  в  умении  бросать  на  

дальность  из-за  головы  и  катать  мяч,  спо-

собствовать  развитию  координации  движе-

ний,  ориентировки  в  пространстве. 

Мячи по  количеству  детей. 

 

 

5 занятие Продолжать  учить  детей  бросать  мяч,  

упражнять  в  ходьбе  по  гимнастической  ска-

мейке,  прыгать  с  высоты,  развивать  чувство  

равновесия,  смелость  и  координацию  движе-

ний,  воспитывать  выдержку  и  внимание. 

Мячи  по  количеству  детей,  

1-2  гимнастические  ска-

мейки, волейбольная  сетка 

или  2  стойки  с  лентой. 

6 занятие Закреплять  у  детей  умение  катать  мяч,  Маленькие  обручи  по  ко-
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упражнять  в  ползании  по  гимнастической  

скамейке  в  глубину, совершенствовать  чув-

ства  равновесия. 

 

личеству  детей,  средней  

величины  мячи (1 мяч  на  

двоих),  1-2  гимнастические  

скамейки 

7 занятие Закреплять  у  детей  умение  бросать  на  даль-

ность  одной  рукой,  прыгать  в  длину  с  ме-

ста,  воспитывать  дружеские  взаимоотноше-

ния  между  детьми. 

Мешочки  с  песком  по  ко-

личеству  детей,  маленький  

обруч. 

 

8 занятие Закреплять  у  детей  умение  ходить  по  гим-

настической  скамейке  и  прыгать  с  неё,  про-

должать  учить  бросать  вверх  и  вперед,  при-

учать  быстро  реагировать  на  сигнал. 

 

Мячи  по  количеству  детей,  

1-2  гимнастические  ска-

мейки,  волейбольная  сетка  

или  лента  на  2  стойках,  

маленький  обруч. 

 

Раздел «Безопасность» 

 

Тема 

Занятия 

Цель Методы и приемы 

Адаптация 

  

 Беседа, анкетирование родителей, 

консультации 

  Праздник  

Знакомства 

Закреплять некоторые правила и 

навыки культуры поведения при 

знакомстве с детьми. Воспиты-

вать приветливость и заботли-

вость 

Объяснение Показ 

Дид. игры Чтение потешек. Личный 

пример Иллюстративный материал 

досуг 

Добрый док-

тор Айболит  

Познакомить детей с некоторыми 

колющими и режущими предме-

тами и их опасностью 
Объяснение Показ 

Дид. игры Чтение потешек. Личный 

пример Иллюстративный материал 

досуг 

Ёлочка – 

колкая иго-

лочка                     

Дать детям понятие что скоро 

праздник, в гости придет ёлочка 

Иголки колются, игрушки на ел-

ке можно только смотреть 

Наблюдение 

за движени-

ем людей 

Рассказать о правилах поведения 

на улице 

Объяснение Показ 

Дид. игры Чтение потешек. Личный 

пример Иллюстративный материал 

досуг 

  Рисование 

«Ходят нож-

ки по дорож-

ке» 

Рассказать о правилах поведения 

на улице 

  Транспорт Знакомство с грузовым транс-

портом Знакомство с легковым 

автомобилем 

Светофор Рассматривание светофора, за-

крепление цветов светофора В 

сюжетно – ролевой игре закре-

пить цвета светофора 
Объяснение Показ 

Дид. игры Чтение потешек. Личный 

пример Иллюстративный материал 

досуг 

Ребенок и 

природа 

Бережное отношение к живой 

природе, в природе все взаимо-

связано, правила поведения в 

природе Объяснить детям о кон-

тактах с животными и насеко-
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мыми Об оказании первой по-

мощи 

 

2.2. Региональный компонент содержания дошкольного образования в системе образова-

тельной деятельности   группы раннего возраста  

В  рамках программы «Лазоревая степь» в группе реализуется проект «Моя семья»  

Задачи: 

• Создание в группе предметно – развивающей среды, способствующей воспитанию любви к 

своей семье 

• Привлечь родителей к активному взаимодействию по формированию чувств любви к семье 

• Проект «Моя семья» 

• Вид проекта: групповой, семейный 

• Участники: воспитатель, дети, родители 

• Продукт детской деятельности:  выставка «Наша дружная семья» 

• Срок реализации: 3 мес. 

 

Этапы  Деятельность педагога и детей 

 

I  

целепологание 

 

Проблема: незнание детьми членов семьи, близких родственников. 

Цель: дать представления детям о семье, о членах семьи. Воспита-

ние чувств любви к родным.  

 

II  

разработка проек-

та 

 

Дети предлагают: рассказать о себе и своей семье, нарисовать ри-

сунки, рассмотреть семейные альбомы, вместе гулять, играть, дру-

жить. 

Решение: оформить совместно с родителями выставку. 

 

III  

практическая 

часть 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Дочки - матери» 

День открытых дверей «Вместе мы семья». 

Беседы: “Моя дружная семья”, “Папа – мой лучший друг” и др 

Заучивание потешек, стихотворений о семье, дружбе, пальчиковые 

игры. 

Консультации для родителей «Конвенция о правах ребенка».  

Создание выставки: «Моя мама лучше всех» 

 

IV  

Итог 

 

 

Выставка:  «Наша дружная семья» 

 

 

 

2.3.  Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

          Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родите-

лями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ре-

бенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения 

этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 



36 
 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбле-

ния, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноцен-

ного развития ребенка. 

 

План работы с родителями 

 

Время про-

ведения 

Тема Форма проведения 

 

Январь 

1. Меры безопасности на льду. 

 

Материал в родительском 

уголке  

«Вот как мы живём» Фотоколлаж 

Болезнь можно предупредить. Беседа 

 

Февраль 

Культура питания. Консультация 

Поздравляем наших пап! Информационный стенд 

 

Март 

1. «Весна-Красна!» Выставка работ 

Роль матери и отца в гендерном воспитании 

ребёнка 

Родительское собрание                                               

«Маму милую люблю!»  Информационный стенд 

 

Апрель 

Организация игрового пространства в се-

мье. 

Индивидуальные консуль-

тации 

Влияние пальчиковой гимнастики на разви-

тие речи. 

 Мастер -класс 

 

Май 

1. Вот и стали мы на год взрослей. Родительское собрание 

«Наша жизнь» Видеопрезентация 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Материально- техническое  обеспечение  Программы. 

      Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится материально-

техническому обеспечению ДОУ и оснащенности образовательного процесса группы. 

      В рекреацию группы входят: помещение для игр и занятий, спальня, умывальная и разде-

вальная комнаты. 

       Площадь группового помещения 64 кв. м., на одного ребенка приходится 3,2 кв. м. 

       В группе созданы все условия для полноценного развития детей. Оформлены и функциони-

руют различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, познавательные, уголки 

природы, уголки для всестороннего развития детей с учетом гендерного подхода и другие, 

оснащенные разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. 

         На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники. 

        В помещениях предусмотрен тепловой режим. Температура воздуха в группе составляет 

23-25 градусов. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового тер-

мометра на высоте 1 метра от пола. Для воздухообмена в помещениях предусмотрена приточ-

но-вытяжная вентиляция, в группе имеется график проветривания. В летний период в теплую, 

жаркую погоду предусматривается односторонняя организация воздуха. 

3.2. Методические материалы и средства  обучения и воспитания. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программы, тех-

нологии, пособия 
• Радуга. Примерная основная образовательная программа до-

школьного образования / (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и 
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др.: Науч. рук. Е.В.Соловьева) –2 –е изд., перераб. - М.: Просвещение, 

2016г., 

• Развитие игровой деятельности . Л.Н. Галигузова, Москва,2007. 

• Развитие общения со сверстниками. Е.О. Смирнова, В, М. Хол-

могорова, Москва,2007. 

• Дидактические игры в детском саду / А.К. Бондаренко. – М.: 

Просвещение,1991 

• Развивающие игры для детей./Е.О.Смирнова, З.М.Богуславская, - 

М., Просвещение,1991. 

• Воспитатель и дети/ Буре Р., Островская Л. – М.1979. 

• Азбука общения / Шипицина Л.М. – СПб., «Детство – пресс». – 

2004 

• Игра и дошкольник /Бабаева Т.И., Михайлова З.А. – СПб, Дет-

ство – пресс». – 2007 

• Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! : Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ / Белоусова Л. - СПб, Детство – 

пресс». – 2005 

• Новые сюжетно – ролевые игры для младших дошкольников./ 

Краснощекова Н. В. «Феникс» - 2011 

• Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий 

мир./ Винникова Г. И. Творческий центр «Сфера» - 2009  

• Нравственно – трудовое воспитание детей в детском саду./ Под 

редакцией Р.С Буре. – М.: Просвещение, 1987. 

• Учите детей трудиться./Р.С.Буре, Г.Н. Година. – М,1983. 

• Нравственно – трудовое воспитание ребенка – дошкольника. / 

Куцакова Л.В. – М., Владос, 2003. 

• Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ Практическое 

пособие /Авт. – сост. Белкина Л.В. – Воронеж , 2004 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программы, тех-

нологии, пособия 
• Радуга. Примерная основная образовательная программа до-

школьного образования / (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и 

др.: Науч. рук. Е.В.Соловьева) –2 –е изд., перераб. - М.: Просвещение, 

2016г., 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: пла-

нирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний 

возраст.- М.: "КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА", 2007г. 

• Приобщение детей к художественно – эстетической деятельно-

сти. Н. И. Ганошенко, С. Ю. Мещерякова Москва, 2007 

• В.А.Петрова «Музыкальные занятия с малышами» Просвещение 

1993 

• Фонограмма мелодий к программе «Топ – хлоп, малыши» 

А.И.Бурениной, Т.Сауко. 

• Сборник по музыкально – ритмическим  движениям для детей 

младшего дошкольного возраста. 

• «Музыка в жизни детского сада» методические рекомендации 

для дошкольных образовательных учреждений 1996, «Гармония» 

• Творим и мастерим. Ручной труд/ Л.В .Куцакова – М., 2007 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программы, тех-

нологии, пособия 
• Радуга. Примерная основная образовательная программа до-

школьного образования / (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и 
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др.: Науч. рук. Е.В.Соловьева) –2 –е изд., перераб. - М.: Просвещение, 

2016г. 

• Физическое развитие»  (Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова,  

Москва), 2007. 

• Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ Практическое 

пособие /Авт. – сост. Белкина Л.В. – Воронеж , 2004. 

• Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. для воспи-

тателя дет. сада.- 2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 1987. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программы, тех-

нологии, пособия 
• Радуга. Примерная основная образовательная программа до-

школьного образования / (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и 

др.: Науч. рук. Е.В.Соловьева) –2 –е изд., перераб. - М.: Просвещение, 

2016г., 

• Развитие предметной  деятельности и познавательных способно-

стей. /Е.О.Смирнова, Т.В.Ермолаева, С.Ю. Мещерякова. – Москва, 

2007. 

• Теплюк, С.Н. Занятия на прогулке с малышами: пособие для пе-

дагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет / С.Н. 

Теплюк. - М.: Мозаика - Синтез,2008 г. 

• Занятия с детьми 2-3 лет: Первые шаги в математику, развитие 

движений. Винникова Г. И. Творческий центр «Сфера» Москва 2009г 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программы, тех-

нологии, пособия 
• Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования / (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороно-

ва и др.: Науч. рук. Е.В.Соловьева) –2 –е изд., перераб. - М.: Просве-

щение, 2016г., 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада: планы занятий / В.В Гербова.- М.: Мозаика-

Синтез,2008 г. 

• Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ Практическое 

пособие /Авт. – сост. Белкина Л.В. – Воронеж , 2004 

• Занятия с детьми 2-3 лет методические рекомендации./ Виннико-

ва Г. И. Творческий центр «Сфера» - 2009  

• Занятия с детьми 2-3лет. Развитие речи, художественная литера-

тура, изобразительная деятельность. Творческий центр «Сфера» 

2009г. 

 

 

 

 

3.3. Организация жизнедеятельности воспитанников 

3.3.1. Режим дня. 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. Длитель-

ность пребывания в ДОУ: с 700 до 1730 часов.  

Образовательный процесс осуществляется со второго сентября по тридцатое   мая. Лет-

ний период – со второго июня по тридцатое  августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными особенно-

стями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режи-

ма дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: время приема 

пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность пребывания ребенка на открытом воз-

духе и в помещениях. 
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Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) определен  

со второго сентября по тридцатое   мая. Летним периодом (теплым) считается календарный 

период со первого июня по тридцать первое  августа 

Организация жизни и воспитания детей  первой младшей группы (1,5-3 года) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы с родителями), осмотр (измерение тем-

пературы),   игры (создание эмоционального настроя) утренняя гимна-

стика 

07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры (сопровождение речью 

всех действий), завтрак 

08.00-08.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.30-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.10 

Игры, подготовка к прогулке (формирование навыков самообслужива-

ния).  Прогулка (наблюдения)  

09.40-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, игры,  обед (формирование навыков самообслужи-

вания) 

11.40-12.10 

Подготовка ко сну (формирование навыков самообслуживания), дневной 

сон 

12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж  15.00-15.30 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к полднику, пол-

дник 

15.30-16.00 

Образовательная деятельность 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка Индивидуальные беседы с родителями, 

уход детей домой 

16.10-17.30 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы с родителями), осмотр (измерение тем-

пературы),   игры (создание эмоционального настроя) утренняя гимна-

стика на участке 

07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры (сопровождение речью 

всех действий), завтрак 

08.00-08.30 

Игры, подготовка к прогулке (формирование навыков самообслужива-

ния), к образовательной деятельности и выход на прогулку 

08.30-09.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на  участке) 

09.00-11.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, игры,  обед (формирование навыков самообслужи-

вания).   

11.30-12.00 

Подготовка ко сну (формирование навыков самообслуживания), дневной 

сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж  15.00-15.20 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к полднику, пол-

дник 

15.20-16.00 

Образовательная деятельность 16.00-16.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка Индивидуальные беседы с родителями, 

уход детей домой 

16.10-17.30 

 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2   раза в неделю  в групповом 

помещении.   

Организация  прогулки. 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  2-3 лет составляет  около  3- 4 часа.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   по-

ловину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  

воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокраща-

ется.   

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

• наблюдение,  

• подвижные игры, 

• труд на участке,  

• самостоятельную игровую деятельность  детей,  

• индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается под-

группами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, со-

стоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последователь-

ность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находи-

лись на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необхо-

димо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до 

прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокой-

ных игр.  

 Организация  питания. 

• Осуществляется заведующим МБДОУ.   

• Продукты питания приобретаются у Поставщиков, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

• МБДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в МБДОУ по нормам. 

В МБДОУ устанавливается следующая кратность питания воспитанников: 3-х разовое. Кроме 

этого в МБДОУ проводится второй завтрак, который включает в себя  соки, фрукты. 

 В МБДОУ имеется примерное 10-дневное меню, разработанное на основе норм питания, 

физиологических потребностей воспитанников  в пищевых веществах. 

 На основании примерного 10-дневного меню составляется меню-требование установленного 

образца, с указанием выхода блюд.  

 

3.3.2. Планирование образовательной деятельности (учебный план, формы организации) 
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Примерная образовательная нагрузка 

  

№ Виды игровых занятий 

 

Количество занятий в не-

делю 

1 Развитие речи 1 

2 Чтение художественной литературы 1 

3 Познавательное развитие 1 

4 Рисование 1 

5 Лепка 1 

6 Конструирование 1 

7 Физическое развитие 2 

8 Музыкальное 2 

 Итого: 10 

 

 

Расписание  непосредственно-образовательной деятельности 

 

 

Система закаливающих  мероприятий 

 

1 Контрастные воздушные ванны 

 

Групповое по-

мещение 

После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

2 Ходьба босиком 

 

Групповое по-

мещение 

После сна 

3 

 

Облегченная одежда детей Групповое по-

мещение 

В течение дня 

4 

 

Мытье рук, лица, шеи, прохладной 

водой 

 В течение  дня 

 

 

Режим двигательной активности в группе общеразвивающей направленности 

«Ладушки» 

 

№ Формы работы понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 

2 Подвижные игры до и после 

игровых занятий 

12 12 12 12 12 

3 Физкультурные занятия   10   10 

4 Музыкальные занятия 10 10     

5 Спортивные и подвижные  

игры на прогулке 

12 12 12 12 12 

6 Ходьба по массажным до-

рожкам в сочетании с воз-

3 3 3 3 3 

Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

09.00 - 09.10    

Познаю мир 

 

09.00 - 09.10     

Конструирование 

09.00 - 09.10   

Музыкальное 

09.00 - 09.10   

Развитие речи 

09.00 - 09.10   

Рисование 

16.10 - 16.20     

Музыкальное 

 

16.10. - 16.20    

Развитие речи 

16.10  - 16.20     

Физкультурное 

16.10  - 16.20    

Лепка 

16.10  - 16.20    

Физкультурное 
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душными ваннами 

7 Самостоятельная двигатель-

ная активность на прогулке 

12 12 12 12 12 

8 Упражнения после дневного 

сна 

10 10 10 10 10 

9 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

5 5 5 5 5 

10 Самостоятельная двигатель-

ная активность 

12 12 12 12 12 

 Всего за день 84 84 84 74 84 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса  группы «Ладушки». 

 

Формы работы с воспитанниками 

 

 1-я половина дня 2-я половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

• Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

• Утренний фильтр 

• Утренняя гимнастика 

• Гигиенические процедуры. 

• Физкультурные занятия 

• На всех занятиях: физминутки, ды-

хательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика. 

• Прогулка с высокой двигательной 

активностью. 

• Подвижные игры, игры с правила-

ми в течение дня. 

• Индивидуальная работа с детьми 

по развитию основных движений. 

• Ароматерапия (луковая, чесноч-

ная). 

 

• Физкультурные досуги, праздни-

ки, развлечения. 

• Прогулка с   двигательной ак-

тивностью 

• Индивидуальная работа с детьми 

по развитию основных движений  

• Свободные игры с самостоятель-

ной двигательной деятельностью. 

• Отдельные трудовые действия.  

• Самостоятельная двигательная 

активность детей 

• В летнее время обширное умы-

вание и обливание водой. 

• Массаж стопы на массажных до-

рожках после обеда и после сна. 

• Воздушное закаливание, режим 

проветривания. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

  

р
а
зв

и
т
и

е 

• Совместная деятельность воспита-

теля с воспитанниками по познава-

тельному развитию, включающее в 

себя изучение предметов окружающе-

го мира, социальные отношения лю-

дей, элементарные основы по прави-

лам безопасности жизни, по правилам 

дорожного движения.. 

• Наблюдения в природе на прогул-

ках 

 

• Простейшие опыты и экспери-

менты на изучение свойств и харак-

теристик предметов и объектов 

окружающего мира. 

• Индивидуальная работа с детьми 

по закреплению знаний, умений и 

навыков. 

• Познавательные беседы. 
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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 
Игры по обучению детей правилам 

общения между сверстниками и 

взрослыми. 

• Совместная деятельность воспита-

теля с воспитанниками по ознакомле-

нию детей с морально – нравственны-

ми ценностями в обществе людей. 

• Ежедневное обучение культурно – 

гигиеническим навыкам и культуры за 

столом. 

• Индивидуальные трудовые дей-

ствия. 

• Совместные сюжетные    и театра-

лизованные игры 

• Утренники и   тематические  раз-

влечения 

       Работа в книжном уголке 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Просмотр мультфильмов, спо-

собствующих социально – нрав-

ственному воспитанию детей. 

• Встречи с героями сказок  

• Общение младших и старших 

детей. 

• Выставки семейных стенгазет с 

представлением интересов семьи и 

ребенка. 

Х
у
д

о
ж

ес
в

ен
н

о
 –

  

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е
 

Р
а
зв

и
т
и

е 

Музыкальные занятия 

• Совместная образовательная дея-

тельность по изобразительной дея-

тельности: лепка,   рисование. 

• Индивидуальная работа с детьми 

• Развлечения  

• Музыкально – художественные 

досуги. 

• Выставки детских работ по изо-

деятельности 

• Индивидуальная работа с деть-

ми. 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е 

• Совместная деятельность воспита-

теля с воспитанниками по речевому 

развитию  

• Игры на звуко имитацию 

• Включение в ситуацию общения 

• Индивидуальная работа с деть-

ми. 

• Проговаривание всех действий 

взрослого и детей. 

 

 

 

 

 

Образовательный процесс основывается на комплексно - тематическом принципе построе-

ния, в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных обла-

стей вокруг единой, общей темы, которая на определенный период становится объединяющей. 

 

Темы 

Срок 

реализац

ии 

Цели 
Итоговое 

мероприятие 

Мир театра  4 неделя 

января 

Приобщение и формирование поло-

жительного отношения к театрально-

му искусству.  

 

Встреча с артистами 

кукольного театра – 

просмотр спектакля. 

День доброты  1 неделя 

февраля 

Формирование первичных ценност-

ных представлений о добре и зле. 

 

«Поездка на машине 

в страну добрых 

поступков» - 

развлечение. 

Ребенок в мире 2 неделя Развитие музыкальности детей, Развлечение 
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музыки февраля способности  эмоционально 

воспринимать музыку. 

«Веселые 

музыканты».  

Папины 

помощники 

3 неделя 

февраля 

Воспитывать внимательное 

отношение к родным и близким 

людям – отцу, дедушке, братику. 

Фотовыставка – 

«Мой папа-дедушка, 

братишка». 

 В стране 

забавных игрушек 

4 неделя 

февраля 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Продол-

жать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. 

Театр игрушек.  

Мамин праздник 

 

1 неделя 

марта 

Воспитание чувства любви и уваже-

ния к женщине, желания помогать им, 

заботиться о них. 

Игра-ситуация 

«Мама согревает». 

Предметный мир 2 неделя 

марта 

Знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. 

«Строим дом» - 

развлечение.  

Весняночка 3  неделя 

марта 

Формировать элементарное 

представление о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей). 

Развлечение 

«Весеннее солнышко 

и пальчики».  

День птиц 4 неделя 

марта 

Формирование первичных ценност-

ных представлений о птицах как 

«меньших братьях» человека. 

Развлечение «Сорока 

- белобока».  

День смеха 1 неделя 

апреля 

Развитие чувства юмора у детей. 

 

«Рассмешим наши 

игрушки»  – игра-

развлечение. 

В мире  много 

сказок самых, 

самых разных 

2 неделя 

апреля 

Формирование интереса и потребно-

сти в чтении (восприятии) книг, ска-

зок. 

 

Просмотр сказки в 

постановке артистов 

кукольного театра. 

Праздник воды и 

земли 

3 неделя 

апреля 

Воспитание бережного отношения к 

земле и воде как источникам жизни и 

здоровья человека. 

«Как лейка с 

цветами дружила»- 

игра - развлечение. 

Неделя ПДД 4 неделя 

апреля 

Знакомить детей с элементарными 

правилами дорожного движения,  со 

светофором. 

 

«В  машине, в 

машине шофер 

сидит, машина, 

машина идет, гудит» 

- игровое 

развлечение. 

Праздник весны и 

труда 

 

1 неделя 

мая 

Расширять представления детей о 

труде взрослых. Воспитывать 

уважение к их деятельности. Создание 

весеннего настроения. 

Развлечение 

«Поиграем».  

Я - человек 2 неделя 

мая 

Формирование представлений о физи-

ческом образе самого себя и сверстни-

ка. 

 

Оформление 

выставки «Что мы 

можем» (совместно с 

родителями). 

Международный 

день семьи 

  

3 неделя 

мая 

Формирование первичных ценност-

ных представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях. 

  

Семейные 

посиделки. 

Участие в Ярмарке 

ДОУ 
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Что нам лето 

принесет 

4 неделя 

мая 

Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в природе. 

«Что нам лето 

подарит?» - 

развлечение. 

Мониторинг   4 неделя 

мая 

 Анализ результатов 

 

 

3.3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 Создание в группе раннего возраста традиций, позволяет сделать привлекательной, интересной 

и наполненной жизнь ребенка в детском саду. 

Обязательным является ежедневный ритуал приветствия и прощания, состоящий из различных 

игр и упражнений, цель которых - социализация и развитие коммуникации и двигательной ак-

тивности детей раннего возраста. 

     В группе раннего возраста в соответствии с программой "Радуга" проводятся «сеансы» рав-

ного распределения маленьких подарков (красивых бумажек, ленточек, поделок из бумаги, шу-

мелок), преследующих одну цель- создать в группе атмосферу равных прав. 

     Большую роль играют поделки, выполненные воспитателем на глазах у детей и подаренные 

им малышам, поскольку, во-первых, все дети любят получать подарки и последние очень ценны 

для каждого малыша и, во-вторых, подарок, сделанный специально для него, чрезвычайно до-

рог ребенку и малыш относится к нему особенно бережно. 

      Изготовление игрушек на глазах у детей и раздача их создают в группе атмосферу душевно-

го тепла, доверительности. Возникновение из листа бумаги силуэта зайчика или превращение 

клубка ниток в куклу малыш воспринимает как чудо, как необыкновенное превращение. 

       Ребенку этого возраста очень важно получить свою, личную игрушку или поделку  причем 

желательно такую же , как у других детей.  

     Еще одной традицией группы младшего возраста является ежегодная совместная подготовка 

и проведение  Новогоднего праздника. 

     Так же проводятся небольшие праздники с играми, плясками, песнями и групповые «Ма-

ленькие праздники»: (украшение группы бабочками - конфетницами, осенними листьями). 

       

И еще одно событие - переход во вторую младшую группу. Новоселье-это радостный и запоми-

нающийся праздник.  Запланированные мероприятия для детей с участием сказочных персона-

жей оставляют яркие впечатление у малышей. 

 

Время про-

ведения 

Форма 

проведения 

Название 

январь Кукольный театр «Заюшкина избушка» 

февраль Театр взрослых «Капризка» 

март Весенний досуг «Праздник птиц» 

апрель Кукольный театр «У слоненка в гостях» 

май Кукольный спектакль «Путешествие в сказку «Теремок» 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

     Предметная развивающая среда   способствует социализации, своевременному физическому 

и познавательному развитию, а так же удовлетворению потребности в общении у детей раннего 

возраста. 

Таким образом, окружающее ребенка пространство должно предполагать: 
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- функциональность игрового оборудования; 

- возможность изменить развивающую среду, соответствовать интересам и потребностям вос-

питанников. 

          В групповой комнате первой младшей группы размещается центр развивающих игр. Это 

пространство изменяется в зависимости от задачи, решение которой определяет  организацию 

самостоятельной деятельности. 

Каждый день недели диктует свое наполнение развивающей среды: понедельник предпочтение 

отдается сенсорным играм и упражнениям; во вторник-ознакомление с художественной литера-

турой и игры на развитие предпосылок к  театрализованной деятельности, в среду - играм со 

строительным материалом, в четверг- музыкальным играм, в пятницу- играм,  развивающим 

предпосылки к сюжетным играм. 

Организация самостоятельной деятельности в центре развивающих игр предполагает направ-

ленность на социализацию, развитие независимости, коммуникации, двигательной активности у 

детей раннего возраста. Очень важно, что бы у детей сформировалось умение найти свое место 

в коллективе.   Различные   виды   наборов   строительного  материала  делают развивающую 

среду для  детей особенно привлекательной. 

Совместное взаимодействие "ребенок-воспитатель" направлено на ознакомление со строитель-

ным материалом. Для обыгрывания построек в первой младшей группе используются мелкие 

игрушки (собачки, утята, матрешки и т.д.) 

Центр "песок-вода" помогает экспериментировать с различными  подходящими для этого пред-

метами и природными материалами. Организуя игры с водой и песком, воспитатели знакомят 

детей со свойствами различных предметов и материалов, развивают мелкую моторику ребенка. 

Малыши очень любят такие игры. 

• Для игр с песком в группе есть необходимый материал: совочки, 

формочки различных конфигураций, игрушки средней величины для закапывания, палочки, 

грабельки, ситечки, леечки, воронки. 

• Для игр с водой - набор резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок,  черепашек, 

лягушек, кораблики ,сачок, черпачок, разноцветные пластиковые мячи, набор игрушек из раз-

ноцветных материалов (для игр "Что плавает, что тонет?" набор цветные камешков, ракушек и 

т.п.) 

        Зона двигательной активности разделена на две части. В одной части сгруппированы круп-

ные спортивные модули, такие как горка, "улитка", гимнастические скамейки, в спальне про-

ложена "дорожка здоровья". 

В другой части (раздевалке) находятся мячи, гимнастические палки пособия, необходимые для 

проведения утренней гимнастики, для организации подвижных и самостоятельных игр наших 

воспитанников. 

          Есть в группе и уголок изобразительной деятельности, где находятся  мелки, наборы 

цветных карандашей, фломастеров, листы бумаги разного формата.  В созданных воспитателя-

ми условиях, увлеченно действуя, дети приобщаются к прекрасному. У них развивается вооб-

ражение, закрепляются навыки работы с изобразительными материалами. 

          В музыкальном уголке для развития слухового внимания, чувства ритма и хорошего 

настроения наших деток есть бубен,  музыкальные молоточки, погремушки и т.д. 

          Педагоги деликатно подсказывают сюжетную линию в процессе смены игрушек и пред-

метов в руках детей. Учат малышей взаимодействовать с воспитателем и друг с другом, разви-

ваем социальные навыки с помощью следующих предметов: одежда для кукол; постельные 

принадлежности; мебель для кукол; посуда; предметы домашнего обихода; технические игруш-

ки; предметы-заместители; 

           Особое предпочтение дети раннего возраста отдается сенсорным играм и упражнениям. 

В непринужденной форме они выполняют различные игровые действия и получают удоволь-

ствие от достигнутого результата. 

Педагоги учат воспитанников развивать мышление, анализировать, классифицировать и обоб-

щать признаки и свойства различных предметов с помощью пирамидок различных конфигура-
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ций, трехместных матрешек, кубиков с предметной картинкой из 4 кубиков, разрезных карти-

нок, лото,  мозаик, игрушек с отверстиями и вкладышами. 

           Пространство центра художественного чтения специально оборудовано для ознакомле-

ния детей с художественной литературой и совместных игр, развивающих предпосылки к теат-

рализованной деятельности. Используемые разного вида театральные игрушки позволяют кра-

сочно представить содержание любых сказок, рассказов, стихотворений, потешек. 

           Непосредственное нахождение детей в специально созданной  предметно-развивающей 

среде, их гармоничное взаимодействие позволяет грамотно организовать педагогический про-

цесс, начиная с первых дней пребывания ребенка в детском саду 
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