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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для первой младшей группы МАДОУ «Детский сад № 66» 

г. Сыктывкара (далее Программа) является составным компонентом 

Образовательной программы МАДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования детей раннего возраста с 1,6 года 

до 3 лет. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15); на основе комплексной 

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

Васильевой. 

Программа регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

- Санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28; 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 



6  

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Этнокультурный компонент, отражающий исторические, географические и 

культурные особенности Республики Коми реализуется в интеграции освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, в ходе ООД, в совместной деятельности взрослого и детей, 

а также в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание Программы характеризует систему организации образовательной 

деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования детей 1,6-3 года и обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей – социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, 

физическое развитие. 

Срок реализации Программы: 2021 - 2022 учебный год. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение 

содержания и организации образовательной деятельности в средней группе МАДОУ 

и создание: 

1) условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

2) развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи обязательной части Программы (ФГОС ДО п. 1.6.): 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
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Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

МАДОУ) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 
Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.4.): 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 5) 

сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 9) учёт этнокультурной 

ситуации развития детей. 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей во второй группе 

раннего возраста реализуется в различных формах работы с воспитанниками через 

интеграцию различных образовательных областей в образовательной деятельности 

(совместной с педагогом, самостоятельной), организованной в режимных моментах. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

Возрастные особенности развития дошкольников подробно сформулированы в 

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

М. А.. Васильевой. 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.: 

- возрастные особенности детей 1-2 лет стр. 28-33; 

- возрастные особенности детей 2-3 лет стр. 33-34. 

 

1.5. Целевые ориентиры (планируемые промежуточные результаты освоения 

Образовательной программы МАДОУ) 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров образования в младенческом и раннем возрасте, которые отражают 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка. 

К целевым ориентирам для детей первой группы раннего возраста следует 

отнести социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: 

- Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результатов своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости; имеет первичные 

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

и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
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вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

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

действиях; появляются игры в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

- Эмоционально откликается на игру предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

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

совместным играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения искусства и культуры. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно- ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности. 

- Развита крупная моторика, стремится осваивать речь, различные виды 

движений. 

- С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 
К трехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы 

ДОО может быть достигнут следующий уровень детского развития по 

образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые 

результаты Образовательной программы ДОО по реализации этнокультурного 

компонента. 
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Образовательная 

область 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

Образовательной программы МАДОУ по образовательной 

области 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми 

предметами 

2,5 года: 

 ребенок подражает многим действиям взрослых с бытовыми 

предметами 

 в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит 

куклу, одевает, кормит, ведет на прогулку и т.д.); 

 самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, 

застегивать пуговицы. 

3 года: 

 ребенок подражает многим действиям взрослых с бытовыми 

предметами; 

 в игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...); 

 одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает 

шнурки при незначительной помощи взрослого. 

 Умеет самостоятельно есть. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
 

Эмоциональное развитие 

 может сопереживать плачущему ребенку. 

 получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со 

стороны взрослых; понимает психологическое состояние 

других людей. 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, 

песенки, сказки, стихотворения). 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии. 

 

Развитие игровых навыков 

 принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. 

 имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 

выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 
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  соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

 принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

 может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

 самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

 использует в игре замещение недостающего предмета. 

 общается в диалоге с воспитателем. 

 в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

 выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов). 

 наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Конструктивная деятельность 

2 года: 

 ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; 

подбирает по образцу взрослого 3 контрастных цвета; методом 

проб и ошибок пытается разрешить проблемную ситуацию; 

3 года: 

 имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

белый, черный); 

 с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

 разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 различает один и много предметов. 

 различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. 

 

Формирование целостной картины мира. 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 
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  Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 

вида). 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу*. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, 

связанную с познанием малой родины*; 

 Ребенок интересуется природным миром Республики Коми*. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях*. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

2 года: 

 активный словарный запас — 200-300 слов; 

 средняя длина предложений — 2-4 слова; 

 понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 

 способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому 

назад; избегает общения с незнакомыми взрослыми. 

3 года: 

 активный словарный запас составляет до 1500 слов; 

 начинает использовать сложные предложения; 

 правильно реагирует на словесные указания; получает 

удовольствие от общения со сверстниками. 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта. 

 Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

 С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы; рассматривает картинки, иллюстрации. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога и самостоятельно. 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий 

- низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении 

простейших танцевальных движений. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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Изобразительная деятельность 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 

цвета. 

 Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

пластилина маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их 

друг к другу. 

 Лепит несложные предметы. 



 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет 

желание строить самостоятельно. 

 Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, 

придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности. 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

2,5 года: 

 подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с 

поддержкой; перешагивает через несколько препятствий; 

нагибается за предметом. 

3 года: 

 поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, 

поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на 

обеих ногах без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; 

уверенно бегает; может ездить   на   трехколесном 

велосипеде. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую 

веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой 

пол, имена членов своей семьи*. 

 Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (с удовольствием делает 

зарядку*). 
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1.6. Оценка результатов освоения Программы 

1.6.1. Формой проверки и оценки результатов реализации Образовательной 

программы дошкольного образования для детей 1,6-2 лет является диагностика 

нервно – психического развития детей. Данная диагностика проводится 

индивидуально с каждым ребенком. Показатели нервно-психического развития 

детей третьего года жизни разработаны К.Л. Печора, Г.В. Пантюхиной, Л.Г. 

Голубевой (приложение 1). 

1.6.2. Оценка индивидуального развития детей с 2 до 7 лет производится 

воспитателями и специалистами в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга), связанного с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В процессе педагогической диагностики исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, 

бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 

типа, скрининг-тестов, анализа продуктов детских видов деятельности. 

Данные о результатах оценки индивидуального развития детей заносятся в 

диагностические карты (специальную карту развития ребенка) в рамках 

образовательной программы МАДОУ (приложение 1.1.). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводит психолог МБУ «ЦПП и ИМС» г. Сыктывкара. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Мониторинг полноты реализации образовательной программы проводится 

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (10 декабря, 10 марта, 

10 июня, 10 сентября). 
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2.Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
В основе Программы лежит тематический подход. Содержание Программы 

представлено в виде планирования организованной образовательной деятельности в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием по реализации задач 

образовательных областей, распределено по месяцам и неделям. Содержание тем 

определено в комплексно- тематическом планировании (Организационный раздел 

Программы п. 3.4.). Темы недели закрепляются в совместной и самостоятельной 

работе с детьми, в режимных моментах, в работе с семьёй. 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

 
2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 8 формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя 

следующие разделы: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и обществе. 
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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 Формирование основ безопасности. 
 

Основные цели и задачи по разделам: 

 

Разделы Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

 - Формировать у детей опыт Воспитание культурно- Безопасное 

поведения в среде гигиенических навыков. поведение в природе. 

сверстников, воспитывать Формировать привычку Знакомить с 

чувство симпатии   к   ним. (сначала под контролем элементарными 

Способствовать накоплению взрослого, а затем правилами 

опыта доброжелательных самостоятельно) мыть безопасного 

взаимоотношений со руки по мере поведения в природе 

сверстниками, воспитывать загрязнения и перед (не подходить к 

эмоциональную едой, насухо вытирать незнакомым 

отзывчивость (обращать лицо и   руки   личным животным, не 

внимание детей на ребенка, полотенцем. гладить их, не 

проявившего заботу о Учить с помощью дразнить; не рвать и 

товарище, поощрять умение взрослого приводить не брать в рот 

пожалеть, посочувствовать). себя в порядок; растения и пр.). 

- Воспитывать пользоваться Безопасность на 

отрицательное отношение к индивидуальными дорогах. 

грубости, жадности; предметами (носовым Формировать 

развивать умение играть не платком, салфеткой, первичные 

ссорясь, помогать друг другу полотенцем, расческой, представления о 

и вместе радоваться горшком). машинах, улице, 

успехам, красивым Формировать умение во дороге. Знакомить с 

игрушкам и т. п. время еды правильно некоторыми видами 

- Воспитывать элементарные держать ложку. транспортных 

навыки вежливого Самообслуживание. средств. 

обращения: здороваться, Учить детей одеваться и Безопасность 

прощаться, обращаться с раздеваться в собственной 

просьбой спокойно, определенном порядке; жизнедеятельности. 

употребляя слова «спасибо» при небольшой помощи Знакомить с 

и «пожалуйста». взрослого снимать предметным миром и 

-Формировать умение одежду, обувь правилами 

спокойно вести себя в (расстегивать пуговицы безопасного 

помещении и на улице: не спереди, застежки на обращения с 

шуметь, не бегать, липучках); в предметами. 

выполнять просьбу определенном порядке Знакомить с 

взрослого. аккуратно складывать понятиями «можно 

- Воспитывать внимательное снятую одежду. — нельзя», «опасно». 

отношение и любовь к Приучать к опрятности. Формировать 

родителям и близким людям. Общественно-полезный представления о 

- Приучать детей не труд. правилах 

перебивать говорящего Привлекать детей к безопасного 

взрослого, формировать выполнению поведения в играх с 

умение подождать, если простейших трудовых песком и водой (воду 

взрослый занят. действий: совместно с  
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 Образ Я. 
- Формировать у детей 

элементарные 

представления о себе, об 

изменении своего 

социального статуса 

(взрослении) в связи с 

началом посещения детского 

сада; закреплять умение 

называть свое имя. 

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, 

что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное 

отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Семья. 
Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять 

умение называть имена 

членов своей семьи. 

Детский сад. 

Развивать представления о 

положительных сторонах 

детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на 

то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как 

много в ней 

ярких, красивых игрушек, 

как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на 

красивые растения, 

оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

помещении группы, на 

участке. 

взрослым и под его 

контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, 

раскладывать ложки и 

пр. Приучать 

поддерживать порядок в 

игровой комнате, по 

окончании  игр 

расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду 

взрослых. 

Поощрять интерес детей 

к деятельности 

взрослых. Обращать 

внимание на то, что и 

как делает взрослый (как 

ухаживает за 

растениями (поливает) и 

животными (кормит); 

как дворник подметает 

двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он 

выполняет те или иные 

действия. Учить 

узнавать и называть 

некоторые трудовые 

действия (помощник 

воспитателя  моет 

посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

не пить, песком не 

бросаться и т. д.). 
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Содержание учебного материала по разделу «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Тема недели Образовательные задачи 

День знаний. 
Наш 

детский сад. 

Социализация: адаптировать детей к условиям детского сада. 
Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и т.д.). Формировать у детей элементарные 

представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Формировать 

умение называть свое имя. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек). Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Безопасность: формировать умение соблюдать правила безопасного 

передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице; держаться за перила. 

Труд: формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок. Формировать умение во время еды правильно 

держать ложку. 

Наш лес. Социализация: содействовать развитию игровой деятельности, 

формировать умение принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности. 

Безопасность: знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.) 

Труд: привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Воспитывать уважительное 
отношение к собственному труду, труду сверстников и его результатам. 

Осень Социализация: развитие игровой деятельности детей; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Безопасность: развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

Труд: учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

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

Мой город. 

Мой дом 

Социализация: Вызвать удовлетворённость и интерес детей к явлениям 

общественной жизни, традиционным праздникам, к деятельности взрослых, к 

характеру их общения, к играм и занятиям сверстников. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 
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 посочувствовать). Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Безопасность: Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, на улице. 

Труд: Формировать представление о труде взрослых, находящихся в 

ближайшем окружении. Воспитывать уважение к труду, желание помогать. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Я и моя 

семья. 

Социализация: Формировать умение отображать впечатления, полученные в 

повседневной жизни. Подводить к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. 

Труд: Привлечение внимание к тому, что и как делает взрослый; 

объяснение, зачем он выполняет те или иные действия. Развивать умение 

детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду). Знакомить с 

понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Безопасность: Продолжать знакомство с понятиями «можно- нельзя». 

Формирование представления о правилах безопасного поведения в природе. 

Новый год. Зима. Социализация: Учить детей принимать роль, обозначать ее словом, 

осуществлять ролевые действия в игровых ситуациях. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

Безопасность: Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

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

Труд: Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать верхнюю одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды). Продолжать формировать привычку (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Братья наши 

меньшие. 

Социализация: Развивать желание играть в игры, в содержании которых 

упоминаются названия животных, птиц, рыб. Поддерживать интерес к 

играм, в которых совершенствуются имитации движений животных, птиц, 

рыб. 

Продолжать проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. Формировать элементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Воспитывать 

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

игрушкам 

Безопасность: Познакомить детей с правилами безопасного обращения с 

животными. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке. 

Труд: воспитывать желание участвовать в уходе за животными, приучать с 

помощью взрослого кормить рыб, птиц. 

С Днём 

рождения, 

детский сад! 

Социализация: Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Учить детей 

принимать роль, обозначать ее словом, осуществлять ролевые действия. 

Упражнять в умении договариваться, определять сюжет. 

Безопасность: Активизировать умение спокойно вести себя в помещении и 

на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Обеспечение 

безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 

села, расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой 

медицинской помощи 

Труд: Продолжать привлекать детей к элементарной трудовой 

деятельности, испытывать положительные эмоции в ходе выполнения 

трудовых процессов. 

День защитника 

Отечества 

Социализация: Формировать умение проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления в самостоятельной деятельности детей. Помогать детям, 

объединяться для игры в группы. Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли. 

Безопасность: Рассказать детям об опасности профессии военного; 

объяснить, почему нельзя детям трогать разного вида оружия. 

Труд: Продолжать формировать привычку (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Продолжать 

привлекать детей к элементарной трудовой деятельности, испытывать 
положительные эмоции в ходе выполнения трудовых процессов. 

Мамочка милая, 

мама моя! 

Социализация: Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся. Вызвать желание сделать подарок маме на 8 

марта. 

Формировать знания детей о домашнем труде мамы. Развивать речевые 

навыки детей. 

Безопасность: Обеспечение безопасности детей дошкольного дома. 

Закрепить понятия «можно — нельзя», «опасно». 

Труд: Воспитывать уважение к труду мамы, желание помочь ей. Закрепить 

умение поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Весна. Социализация: Продолжать развивать у детей интерес к различным видам 

игр, самостоятельность в выборе игр; формировать умение отображать в 

игре явления общественной жизни (8 марта), побуждать к активной 

деятельности. 
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 Безопасность: Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

безопасного поведения в детском саду, дома и на воде. 

Труд: Познакомить с профессиями, воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудиться. 

Космос Социализация: Способствовать проявлению доброжелательности, 

дружелюбия по отношению к окружающим. Воспитывать положительное 

отношение к профессии «космонавт». 

Безопасность: Закрепить понятия «можно — нельзя», «опасно». 

Труд: Воспитывать уважение к людям труда, дисциплинированность, 

любознательность. 

День Победы Социализация: Воспитывать патриотизм, желание больше узнать о 

прошлом своей Родины, чувство уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, гордость за их героические подвиги. Побуждать 

принимать участие на празднике, на параде. 

Безопасность: Обеспечение безопасности детей дошкольного дома. 

Закрепить понятия «можно — нельзя», «опасно». 

Труд: Формирование представления о труде, к положительному отношению к 

труду. 

Скоро лето Социализация: формировать навыки общения и поведения, чувства 

взаимоуважения, любви, сочувствия, доброжелательность, воспитывать 

дружеский взаимоотношения в совместной игру. Развивать социальные 

эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличностных 

отношений у детей. 

Продолжать накапливать опыт доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. Закрепить элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Безопасность: Продолжать знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Труд: Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи с 

взрослыми и сверстниками через выполнение трудовых поручений на 

цветнике и огороде. Воспитывать доброжелательное отношение к 

соблюдению порядка в группе. 
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Содержание учебного материала по разделу «Формирование основ 

безопасности» 

 
Месяц Содержание работы 

Сентябрь Тема: Легковой автомобиль 
1. Познакомить детей со средством передвижения – автомобилем, его 

составными частями (кузов, кабина, руль, колёса). 

2. Развивать зрительное и слуховое внимание. 
3. Воспитание внимательности. 

Октябрь Тема: Грузовой автомобиль 
1. Познакомить детей с грузовым автомобилем, его составными частями (кузов, 

кабина, руль, колёса). 

2. Развивать умение сравнивать. 
3. Воспитывать умение слушать информацию и отвечать на вопросы. 

Ноябрь Тема: «Водитель» 
1. Познакомить детей с профессией «водитель» (он управляет автомобилем, 

перевозит грузы, людей). 

2. Продолжать развивать внимание, память, умение отвечать на вопросы. 
3. Воспитание наблюдательности. 

Декабрь Тема: «Светофор» 
1. Изучения сигналов светофора. 

2. Закрепить знания об основных цветах. 
3. Развивать память и речь 

Январь Тема: «Наша улица» 
1. Развитие первичных представлений об улице и правилах поведения на ней. 

2. Уточнить представления об улице, дороге, тротуаре. 
3. Развивать память и речь. 

Февраль Тема: «Дорога» 
1. Ознакомление детей с дорогой. 

2. Развитие умения ориентироваться в пространстве. 
3. Формирование навыков поведения детей на дорогах. 

Март Тема: «Автобус» 
1. Познакомить детей с понятием «автобус» как видом транспортного средства. 

2. Продолжать развивать внимание, память, умение отвечать на вопросы. 
3. Познакомить с правилами поведения в маршрутных транспортных средствах. 

Апрель Тема: «Путешествие в разноцветную страну» 
1. Закрепить представления о зеленом и красном сигналах светофора; 

активизировать словарь по теме. 

2. Развитие умения различать пространственные направления. 
3. Учить взаимодействовать в группе. 

Май Тема: «Велосипед - наш друг» 
1. Познакомить с велосипедом как с ним обращаться. 

2. Развитие необходимых умений безопасного поведения на дорогах. 
3. Формировать ориентировку в пространстве. 
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2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Конструктивно – модельная деятельность; 

 Ознакомление с окружающим миром и миром природы. 

 

Основные цели и задачи по разделам: 
 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 
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Содержание учебного материала по разделу 

«Познавательно-исследовательской деятельности» 

 

№ Тема. Программное содержание. Дата 

проведения 

1. «Путешествие по 

комнате» 

1. Учить узнавать и называть предметы, находящиеся 

в группе; определять, для чего они нужны; 

2. Развивать умения участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать задания педагога. 

 

2. «Игрушки в 

группе» 

1.Учить узнавать и называть игрушки, находящиеся в 

группе; определять, как с ними играть; 2.Развивать 

умения участвовать в совместной игре. 

 

3. «Листопад, 

листопад, листья 

жёлтые летят…» 

1. Дать детям элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. 

2. Формировать умения определять погоду по 

внешним признакам и последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. 
3. Учить выделять ствол, ветки, листья деревьев. 

 

4. «Путешествие в 

лес» 

1. Дать детям элементарные знания про лес, кого и 

что можно встретить в лесу 
2. Развивать зрительное и слуховое восприятие 

 

5. «Осень» 1.Познакомить с характерными признаками осени; 

учить устанавливать простейшие причинные связи; 

2.Дифференцировать красный, желтый и оранжевый 

цвета; 

3.Развивать пространственную ориентировку, 

зрение и слуховое восприятие. 

 

6. «Прощай, 

Осень!» 

1. Учить устанавливать простейшие причинно- 

следственные связи; 

2. Закрепить характерные признаки осени 

(разноцветные листья, листопад, люди собирают 

урожай); 

3. Различать красный и оранжевый цвета; 4.Развивать 

ориентировку в пространстве 

 

7. «Морковка от 

зайчика» 

1. Расширять представления детей об овощах. 
2. Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

 

8. «Дом, в котором я 

живу» 
1.Учить ориентироваться в ближайшем окружении; 

узнавать свой дом, свою квартиру, называть улицу; 

2.Отвечать на вопросы педагога о месте жительства, 

об устройстве их жилища. 

 

9. «Знакомство с 

городом, в 

котором живут 

дети» 

1. Познакомить с названием города, в котором живут 

дети, с названием улиц; 

2. Учить называть село, улицу, на которой живут; 

3.Развивать умение внимательно рассматривать 

фотографии села, отвечать на вопросы педагога. 

 

10. «Про девочку 

Машу и зайку 

Длинное Ухо» 

1.Помочь понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; 
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  2. Упражнять в проговаривании фраз, которые можно 

произносить, прощаясь с мамой (папой, бабушкой); 
3. Воспитывать теплые чувства к родным людям. 

 

11. «Игрушки» 1.Учить находить у игрушек свойства (бьются, 

рвутся), качества (гладкие, мокрые, холодные); 

2.Упражнять в умении подбирать и группировать 

игрушки по форме, цвету; 
3.Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 

12. «Узнай и назови 

предмет» 

1. Учить узнавать и называть предметы в натуре и на 

картинках; 

2. Формировать способность к обобщению; 

3.Развивать умение понимать и правильно 

выполнять задания педагога; активизировать речь 

детей. 

 

13. Дидактическая 

игра «Это зима?» 

1. Учить рассматривать раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено; 

2. Упражнять в умении различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать сверстников 

по голосу. 

 

14. «Рассматривание 

одежды у 

куклы Кати» 

1. Уточнить представление детей об одежде, 

назначении вещей; 

2. Закрепить последовательность одевания на 

прогулку; 
3. Развивать словарный запас. 

 

15. Зимние забавы 

родителей и 

малышей. 

Рассматривание 

картины 

«Зимние забавы» 

1. Уточнить представления о зимних играх 
2. Учить рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы по изображению, 

воспроизводить движениями конкретные действия, 

сопровождая их речью 

3. Развивать слуховое восприятие, навыки 

соотнесения зрительного образа со слуховым 

 

16. «Снеговик и 

ёлочка» 

1. Расширять представления детей о деревьях 
2. Показать свойства снега. Формировать 

доброжелательное отношение к окружающему миру. 

 

17. Дидактическая 

игра «Кто что 

делает?» 

1. Учить, рассматривая картинку, называть 

изображенные на ней предметы, их качества, 

действия; 

2. Изображать действия, которые они видят на 

картинке; 
3. Развивать игровые навыки. 

 

18. «У кормушки» 1. Дать детям элементарные представления о 

кормушках для птиц. 

2. Формировать доброе отношение к птицам, 

желание заботится о них. 

 

19. «Петушок и его 

семейка» 

1. Расширять представление о домашних животных и 

их характерных особенностях; 

2. Рассмотреть внешний вид петушка, как 

передвигается, клюет зерна; 
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  3.Формировать желание проявлять заботу о 
домашних животных. 

 

20. Игра с 

матрешками 

(сравнение по 

величине) 

1.Учить сравнивать предметы по величине, 

используя в речи соответствующие прилагательные; 

2.Отчетливо произносить звук «О», округляя при 

этом губы. 

 

21. «Котёнок Пушок» 1. Дать детям представление о домашних животных 

и их детёнышах. 

2. Знакомить с русским бытом. 
3. Формировать доброе отношение к животным. 

 

22. «Здравствуй, 

детский сад» 

1. Учить узнавать свой детский сад, находить свою 

группу, рассказывать, чем заняты дети, кто о них 

заботится в детском саду; 
2. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

 

23. «Какие мы 

помощники». 

1. Учить выполнять поручения взрослого; 
2. Знакомить с выражениями, которые содержат 

предлоги (на, под, за) и местоимения (там, тут, такой 

же); 
3. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

24. Ознакомление с 

комнатными 

растениями 

1. Воспитываь бережное отношение к растениям, 

вызвать желание ухаживать за ними; 

2. Учить узнавать и называть части растений; 

различать и называть «широкий», «большой» лист 

(фикус), «узкий», «длинный» (травка); 

3.Познакомить с простейшими правилами ухода за 

растениями. 

 

25. «Добрый вечер, 

мамочка» 

1.Воспитывать добрые чувства к родным людям; 

2.Рассказать о том, как лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей, как 

помочь; 

3.Развивать умение слушать педагога, понимать его 

речь, отвечать на простейшие вопросы. 

 

26. «Заяц и медведь» 1. Находить картинки с зайцами и медведями, учить 

их называть; 

2. Выделять наиболее характерные особенности 

животного (голова, хвост, ноги); 

3. Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе. 

 

27. «Автомобили» 1.Учить правильно называть трамвай, троллейбус; 

2.Учить различать виды и части автомобиля 

(грузовой, легковой/ кабина, руль, колесо); 

3.Расширять запас понимаемых слов; 

4.Развивать умение отвечать на вопрос «Что это?» 

полным предложением, состоящим из 3-4 слов. 

 

28. «Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко» 

1. Дать представление о весенних изменениях в 

природе; 

2. Формировать интерес к явлениям природы; 

3.Поддерживать у детей радостное настроение перед 

прогулкой в солнечный день; 
4.Передавать образ солнца в рисунке. 
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29. Вещество. 

Резина» 

«На чем полетят 

человечки?» 

Научить вычленять общие признаки резины на 

основе структуры поверхности, прочности, 

проводимости воздуха и воды, эластичности; 

сравнивать резину с тканью; доказывать 

зависимость пользы предметов от материала, из 

которого они сделаны. 

 

30. «Свет вокруг 

нас», Волшебный 

луч. Тень 

Определить принадлежность источников света к 

природному или рукотворному миру, назначение 

источников света; понять, что освещенность 

предмета зависит от силы источника и удаленности 

от него; 
познакомить с образованием тени от предметов. 

 

30. «Зачем нужны 

весы?» 

Расширить представления, что предметы имеют вес, 

который зависит от материала, размера. Установить 

зависимость веса предмета от его размера. 

Познакомить с весами. Понять зависимость веса от 
материала. 

 

31. «Посадим фасоль» Развивать навыки посадки крупных семян (лунка, 

посадка, прижатие землей, полив, свет); учить 

следовать схеме, развивать трудовые навыки, речь, 

способствовать развитию познавательной 
активности. 

 

32. «Что любят 
растения?» 

Выявить необходимость света в жизни растений.  

33. «Лепим 
куличики» 

Закрепить свойства сухого и влажного песка  

34. «Дует ветер 
нам в лицо» 

Учить определять наличие ветра при помощи разных 
материалов. 

 

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

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

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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Содержание учебного материала по разделу 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

М-ц Тема Программное содержание Дата 

проведения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Занятие 1 

(Игра с 

мячом) 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 10 

Развитие предметных действий. 

 

Занятие 2 
(Игра 
«Палочка - 
игралочка») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 10 

Развитие предметных действий. 

 

Занятие 3  
(Игровое 
упражнение 
«Что катится, 
что не 
катится») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 11 Формирование 

умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формирование умения производить 

действия с предметами: обводить форму предмета, 

катать, ставить. 

 

Занятие 4 

(Игровое 

упражнение 

«Спрячь 

кубик, спрячь 

шарик») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с.12 

Формировать умение различать предметы по форме и 

называть их: «кубик», «шарик». Формирование 

умения производить действия с предметами, 

обводить форму предмета ладошкой, катать, 

ставить. 
 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие 5 
(Игровое 
упражнение 
«Найди такой 
же») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 12 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кирпичик, шарик. 

Формирование умения выполнять действия с 

предметами: гладить ладошкой, ставить, катать, 

сооружать простейшие постройки. 

 

Занятие 6 

(Игровая 

ситуация 

«Строим 

стульчики для 

матрешек») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 13 
Формирование умения разлтчать предметы по форме 
и называть их: кирпичик, кубик. Формирование 
умения сооружать простые постройки. 

 

Занятие 7 

(Игровое 

упражнение 

«Что в 

мешочке») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 14 

Формирование умениятразличать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик, кирпичик. 

Совершенствование предметных действий. 

 

Занятие 8 
(Игровая 
ситуация 
«Собираем 
игрушки на 
прогулку») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 15 

Развитие умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Занятие 9 

(Игровое 

упражнение 

«Хоровод 

матрешек») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 15 

Развитие умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. Совершенствование предметных 

действий. 

 

Занятие 10 

(Игровая 

ситуация 

«Строим 

башенки») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 16 
Развитие умения различать контрастные по 
величине кубики и называть их: большие кубики, 
маленькие кубики. Формирование умения сооружать 
простые постройки. 

 

Занятие 11 

(Игровая 

ситуация 

«Прокатим 

шарики по 

дорожкам») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 17 

Развитие умения различать контрастные по 

величине шарики и называть их: большой шарик, 

маленький шарик. Совершенствование предметных 

действий. 

 

Занятие 12 
(Игровая 
ситуация 
«Игрушки 
для кукол») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 18 

Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и шарики. Формирование умения 

группировать предметы по величине. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Занятие 13 
(Игровая 
ситуация 
«Игра с 
матрешками»
) 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 19 

Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много – 

один. 

 

Занятие 14 

(Игровая 

ситуация 

«Собираем 

листочки в 

вазу») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 19 

Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: один – 

много.  

 

Занятие 15 

(Игровая 

ситуация 

«Играем с 

флажками») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 20 
Развитие умения формировать группы однородных 
предметов, различать количество предметов: много – 
много. Формирование умения употреблять в речи 
существительные в единственном и множественном 
числе. 

 

Занятие 16 

(Игровая 
ситуация 
«Играем со 

снежными 
комочками») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 21 
Развитие умения различать контрастные по 
величине предметы и обозначать их 
соответствующими словами: большой, маленький. 
Развитие умения формировать группы предмнтов и 
различать их количество: много – один, один – 
много. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Занятие 17 
(Игровая 
ситуация 
«Игра с 
мячами») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 22 
Развитие умения различать контрастные по 
величине предметы и обозначать их 
соответствующими словами: большой, маленький. 
Развитие умения формировать группы предметов и 
различать их количество: много – много. 
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 Занятие 18 

(Игровая 

ситуация 

«Встречаем 

гостей») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 22 

Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их по количеству: много – 

мало, мало – много. 

 

Занятие 19 
(Игровая 
ситуация 
«Собираем 
башенку и 
пирамидку») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 23 
Формирование умения различать предметы по 
форме и называть их: кубик, шарик. Развитие умения 
различать количество предметов: один – много. 
Развитие предметных действий. 

 

Занятие 20 

(Игровая 

ситуация 

«Подарим 

игрушки 

зайчику и 

мишке») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 24 
Формирование умения различать предметы по 
форме и называть их: кубик, шарик. Развитие умения 
различать количество предметов: много – много. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Занятие 21 

(Игровое 

упражнение 

«Игра с 

мячами») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 25 
Развитие умения формировать группы предметов и 
различать их количество: много – много. Развитие 
предметных действий. 

 

Занятие 22 
(Игра «Найди 
пару») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 25 

Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

словами: много – один, один – много, много – много. 

 

Занятие 23 
(Игровая 
ситуация 
«Закати 
шарик в 
домик») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 26 
Развитие умения различать предметы, контрастные 
по величине и форме, формировать их в группы по 
количеству и обозначать в речи: большой, 
маленький, кубик, шарик, много – много. 
Формирование умения производить простейшие 
группировки предметов по форме и величине. 

 

Занятие 24 
(Игровая 
ситуация 
«Строим 
ворота для 
шариков») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 27 

Формирования умения различать предметы по 

форме и количеству и обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, много – мало. 

Формирование умения сооружать простейшие 

постройки. 

 

М
а
р

т
 

Занятие 25 

(Игровая 

ситуация 

«Собираем 

игрушки для 

матрешки») 

 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 28 

Формирование умения различать предметы по 

форме и количеству, обозначать их словами: шарик, 

кубик, кирпичик, много – много. Формирование 

умения сооружать несложные постройки. 
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Занятие 26 
(Игровая 
ситуация 
«Построим 
диванчики 
для кукол») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 29 

Формирование умения различать предметы по 

форме (кубик, кирпичик) и цвету. Развитие умения 

различать и показывать части своего тела. 

Формирования умения сооружать несложные 

постройки. 

 

 

Занятие 27 

(Игровое 

упражнение 

«Подарки для 

ежиков») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 30 

Формирование умения различать предметы по 

величине и цвету. Развитие предметных действий. 

 

Занятие 28 
(Игровое 
упражнение 
«Где 
спрятались 
игрушки») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 31 

Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, соотносить 

их с местом расположения конкретного предмета (в, 

на, под, здесь, там, тут) 

 

А
п

р
ел

ь
 

Занятие 29 

(Игровое 

упражнение 

«Путешестви

е на поезде») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 32 

Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много – один, один – 

много, много – мало, много – много. Развитие 

умения двигаться за взрослым в определенном 

направлении. 

 

Занятие 30 

(Игровая 

ситуация 

«Мы плывем 

на лодке») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 33 

Развитие умения различать количество предметов 

(много - один), использовать в речи 

существительные во множественном и 

единственном числе. Развитие умения двигаться за 

взрослым в определенном направлении. 

 

Занятие 31 

(Игра 

«Выкладывае

м, 

перекладывае

м, собираем») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 34 

Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать их 

соответствующими словами: один – много, много – 

один, много – много. Развитие предметных действий.  

 

Занятие 32 

(Игра 

«Делаем 

куличики 

большие и 

маленькие») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 35 
Формирование умения различать предметы по 
величине и обозначать их словами: большой, 
маленький. Развитие предметных действий. 

 

М
а
й

 

Занятие 33 

(Игровая 

ситуация 

«Построим 

диванчики 

для кукол») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 29 (повторение 

материала) 

Формирование умения различать предметы по 

форме (кубик, кирпичик) и цвету. Развитие умения 

различать и показывать части своего тела. 

Формирования умения сооружать несложные 

постройки. 

 



33 
 

 Занятие 34 

(Игровое 

упражнение 

«Подарки для 

ежиков») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 30 (повторение 

материала) 

Формирование умения различать предметы по 

величине и цвету. Развитие предметных действий. 

 

Занятие 35 

(Игровое 

упражнение 

«Где 

спрятались 

игрушки») 

И.А. Пономораева, В.А. Позина, с. 31 (повторение 

материала) 
Развитие умения слышать и называть 
пространственные предлоги и наречия, соотносить 
их с местом расположения конкретного предмета (в, 
на, под, здесь, там, тут) 

 

Занятие 36 

Путешествие в 

страну 

Математика 

Обобщить и закрепить знания, полученные детьми в 

течение года. 

Развивать внимание, мышление, память, 

активизировать словарный запас. 

Воспитывать интерес к предмету математика, 

активность. 

 

 
 

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание учебного материала по разделу 
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«Конструктивно-модельная деятельность» 
 
 

№ Тема Задачи ОД Источник 
Дата 

проведения 

1 «Домик для 

петушка» 

Привлечь внимание детей к

 строительному 

материалу, к его 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей 

 

  конструктивным 

возможностям. 

группе»; ВОРОНЕЖ;2013. 

Стр.97 

 

2 «Домик для 

зайчика» 

Познакомить детей с 

постройками для разных 

животных. Знакомство с 

геометрическими 

фигурами: большой, 

маленький кубик, призма 

(крыша) 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе»; 

ВОРОНЕЖ;2013. 

Стр.99 

 

3 «Башня из двух 

синих кубиков» 

Продолжать знакомить 

детей со строительным 

материалом – кубик, призма 

(крыша) и действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе»; 

ВОРОНЕЖ;2013. Стр.100 

 

4 «Башня из трех 

желтых кубиков» 

Совершенствовать навык 

детей в постройке башни 

из трех кубиков и 

крыши(призмы) 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе»; 

ВОРОНЕЖ;2013. Стр.101 

 

5 «Дорожка 

разноцветная» 

Закреплять навык 

элементарных действий с 

кирпичиками (постройки 

домиков и дорожек) 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе»; 

ВОРОНЕЖ;2013. 

Стр.106 

 

6 «Узкая желтая 

дорожка» 

Побуждать детей 

выполнять постройку, 

узнавать и называть 

желтый цвет, принимать 

активное участие в 

обыгрывании постройки. 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе»; 

ВОРОНЕЖ;2013. 

Стр.106 
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7 «Широкая красная 

дорожка» 

Совершенствовать навык 

детей в укладывании 

кирпичиков на широкую 

грань, закрепить знание 

красного цвета, 

формировать культуру 

общения детей в процессе 

игры, способствовать 

различению построек по 

величине. 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе»; 

ВОРОНЕЖ;2013. Стр.107 

 

8 «Заборчик» Побуждать детей 

устанавливать кирпичики 

на длинную грань, плотно 

приставляя друг к другу, 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей 

 

  используя образец 

воспитателя. 

группе»; ВОРОНЕЖ;2013. 

Стр.108 

 

9 «Заборчик из 

кубиков и 

кирпичиков» 

Совершенствовать навык 

детей в постройках 

заборчика,  чередуя 

строительные детали на 

плоскости по прямой. 

Побуждать детей пояснять 

свои действия словами и 

простыми фразами. 

Отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе»; 

ВОРОНЕЖ;2013. Стр.109 

 

10 «Скамеечка для 

матрешки» 

Продолжать знакомить 

детей со строительными 

деталями – простейшими 

перекрытиями, 

несложными постройками. 

Развивать 

наблюдательность, 

внимание,    цветовое 

восприятие, трудолюбие, 

умение по   образцу 

выполнять   несложные 

действия. 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе»; 

ВОРОНЕЖ;2013. Стр.114 

 

11 «Ворота и 

заборчик» 

Формировать навык 

постройки по образцу 

воспитателя  без 

объяснения приема 

конструирования  для 

логического мышления. 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе»; 

ВОРОНЕЖ;2013. 

Стр.116 
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12 «Домик с 

крышей» 

Продолжать 

совершенствовать навык 

приема прикладывания и 

накладывания. Закрепить 

названия строительных 

деталей: кубик, кирпичик, 

пластина, призма (крыша) 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе»; 

ВОРОНЕЖ;2013. Стр.118 

 

13 «Дорожка и 

мячик одного 

цвета» 

Закрепить навык разных 

построек из кирпичиков, 

узнавание и называние 

основных цветов – 

Желтый, красный, синий, 

зеленый. 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе»; 

ВОРОНЕЖ;2013. 

Стр.107 

 

14 «Стол и стул из 

кубиков и 

кирпичиков 

желтого цвета» 

Упражнять детей в 

одновременном действии с 

деталями   двух   видов   – 

кубиками и кирпичиками, 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей 

 

  узнавать и называть эти 

детали, используя прием 

накладывания деталей. 

Отвечать на вопросы 

воспитателя простыми 

фразами. 

группе»; ВОРОНЕЖ;2013. 

Стр.103 

 

15 «Стол зеленого 

цвета и два стула 

желтого цвета» 

Побуждать детей 

выполнять постройки в 

одновременном действии с 

деталями двух цветов, 

объединять постройки по 

смыслу сюжета. 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе»; 

ВОРОНЕЖ;2013. 

Стр.103 

 

16 «Домик для 

собачки» 

Продолжать знакомить с 

конструктивными 

возможностями 

строительного материала, 

помочь речевому 

выражению эмоций. 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе»; 

ВОРОНЕЖ;2013. 

Стр.98 

 

17 «Домик с 

окошком» 

Закрепить навыки, 

полученные детьми в 

течение года. Развивать 

наблюдательность  и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе»; 

ВОРОНЕЖ;2013. Стр.120 

 

18 «Разноцветные 

постройки» 

Закрепить навык построек 

из кирпичиков и пластин 

разных по цвету и 

величине. Развивать 

наблюдательность и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе»; 

ВОРОНЕЖ;2013. 

Стр.117 
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Содержание раздела «Ознакомление с предметным окружением» 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

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

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром. 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, 

оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
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Содержание учебного материала по разделам 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ознакомление с предметным миром и миром природы» 

 

 

 

Бабушка Арина в 

гостях у ребят 

Расширять представления об осеннем периоде, 

когда поспевают овощи, через организацию 

театрализованной игры, ввести в словарь детей 

слово «овощи». 

Развивать внимание, мышление, память, 

коммуникативные навыки. 

Воспитывать усидчивость, интерес к окружающей 

действительности. 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Дружная семья Знакомить детей с понятием «семья», учить  
 называть членов семьи. 
 Развивать внимание, мышление, память, 
 активизировать словарь. 
 Воспитывать любовь к членам семьи. 

Мамины Формировать представление о труде взрослых,  
помощники учить называть предметы-помощники мамы и их 

 назначение. 
 Развивать устойчивое внимание, речь. 
 Воспитывать уважительное отношение к труду. 

Посуда Расширить знания детей о посуде, ее назначении,  
 учить называть предмет и возможные с ним 
 действия. 
 Развивать память, внимание, мелкую моторику. 
 Воспитывать бережное отношение к посуде. 

Чей домик Расширять представление о жилище животных,  
лучше? знакомить с домиками некоторых животных. 

 Развивать внимание, умение слушать,   память, 
 речь. 
 Воспитывать интерес к жизни животных. 

Н
о
я

б
р

ь
 

В обувном Учить детей различать обувь по внешнему виду,  
магазине отвечать на вопросы. 

 Развивать внимание, слуховое и зрительное 
 восприятие, активизировать словарь по теме 
 «обувь». 
 Воспитывать бережное отношение к обуви. 

Волчок – серый Расширять представления детей о волке, учить  
бочок внимательно рассматривать картинку, отвечать на 

 вопросы по ее содержанию. 
 Способствовать развитию внимания, речи. 
 Воспитывать интерес к жизни диких животных. 

Кто нам Знакомить детей с работой няни, учить называть  
помогает? действия, на сюжетных картинках, отвечать на 

 вопросы. 
 Развивать целенаправленное внимание, речь, 
 память. 
 Воспитывать уважительное отношение к труду 
 взрослых. 
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 Овощи Дать представление об овощах, учить различать 

овощи по виду, вкусу. 

Развивать внимание, память, активизировать 

словарь. 
Воспитывать интерес к овощам. 

 

Петушок с 

семьей 

Расширять представления детей о домашних птицах и 

их характерных особенностях, упражнять в 

произношении звукоподражаний. 

Развивать устойчивое внимание, речь, память. 

Воспитывать желание проявлять заботу о 

домашних птицах. 

 

Д е к а б р ь
 

В гости к нам 

пришла зима 

Формировать представления детей о   зиме, учить 

называть приметы зимы, вступать в диалог с 

воспитателем. 

Развивать внимание, речь, память. 
Воспитывать любознательность,  усидчивость. 

 

Зимние забавы Уточнить и дополнить представления детей о 

зимних играх, учить рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы по ее содержанию. 

Развивать зрительное внимание, память, речь. 

Воспитывать интерес к зимним играм на свежем 

воздухе. 

 

М- 
ц 

Тема Программное содержание Дата 

проведения 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Наша группа Учить рассматривать картину, называть  
 изображенные на ней предметы, учить соотносить 
 изображенное на картине с реальной обстановкой 
 в группе. 
 Развивать внимание, мышление, речь. 
 Воспитывать интерес к окружающему миру. 
Что есть на Уточнить и дополнить представления детей о  
нашем участке? предметах, находящихся на участке (горка, 

 песочница, машина, клумбы и т.д.), учить называть 
 их. 
 Развивать память, речь, внимание. 
 Воспитывать интерес к окружающему миру. 
Осень золотая Расширять представления детей об окружающей  

 природе, учить замечать красоту природы в 
 осеннее время, изменения, произошедшие в 
 природе за последнее время. 
 Развивать наблюдательность, речь, эстетическое 
 восприятие. 
 Воспитывать интерес к природе. 
Любимые Знакомить детей с предметами ближайшего  

 игрушки окружения – игрушками, учить различать игрушки 

на ощупь, описывать игрушку, отвечать на 

вопросы. 
Развивать речь, тактильные ощущения. 
Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 
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Что такое 
«Новый год»? 

Уточнить и обогатить представления о предстоящем 

событии – новогоднем празднике, отвечать на 

вопросы воспитателя в ходе рассматривания картин. 

Развивать внимание, зрительное и слуховое 

восприятие, активизировать словарь по теме. 
Воспитывать интерес к празднику Новый год. 

 

Елочка- 

красавица 

Дать детям представление о елке как главном 

украшении наступающего праздника, рассмотреть 

елочные украшения, вдохнуть лесной аромат. 

Развивать эстетическое восприятие, обоняние, 

тактильные ощущения, активизировать словарь по 

теме. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

красоту окружающих предметов. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Зима в лесу Обогащать представления детей о жизни 

животных и птиц в лесу в холодный период. 

Развивать память, внимание, умение отвечать на 

вопросы. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

животным. 

 

Мебель в 
нашей 
группе 

Учить детей различать и называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении. 

Развивать внимание, память, речь. 

Воспитывать интерес к предметам окружающей 

действительности. 

 

Я
н

в
а

 

р
ь

 Домашние 
животные и их 

детеныши 

 

 Домашние 
животные и их 

детеныши 

Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, учить называть их и сравнивать по 

величине. 

Развивать любознательность, память, внимание, речь. 

Воспитывать доброжелательное отношение к братьям 

нашим меньшим. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Городской 

транспорт 

Формировать представление детей о городском 

транспорте (такси, автобусе, троллейбусе), учить 

различать их по внешнему виду, называть части 

машин. 

Развивать целенаправленное внимание, речь, память. 
Воспитывать интерес к транспорту. 

 

Комнатные 

растения 

Формировать представления детей о комнатных 

растениях, обращая внимание на то, что им нужен 

постоянный уход, а также на то, что за окном сейчас 

нет цветов и растений, все покрыто снегом, учить 

различать и называть части растений. 

Развивать наблюдательность, мышление, 

активизировать словарный запас. 
Воспитывать интерес к живой природе. 
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Наши 

защитники 

Дать детям элементарные представления о солдате как 

защитнике Родины. 

Развивать внимание, умение отвечать на вопросы. 

Воспитывать чувство гордости за наших солдат, 

желание быть похожими на них. 

 

Кто всю зиму 

проспал? 

Расширять знания детей о медведе и еже, учить 

называть членов семьи этих животных, коротко 

рассказать о смене времен года. 

Развивать память, устойчивое внимание, 

активизировать словарный запас. 
Воспитывать интерес к жизни животных зимой. 

 

М
а
р

т
 

Рыбка плавает 

в воде 

Дать детям элементарные представления об 

аквариумных рыбах. 

Развивать наблюдательность, умение отвечать на 

вопросы. 
Воспитывать интерес к обитателям аквариума. 

 

«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко…» 

Формировать у детей представления о весенних 

изменениях в природе. 

Развивать наблюдательность, мышление, память, 

речь. 
Воспитывать любознательность. 

 

Путешествие в 

зоопарк 

Расширять знания детей о многообразии 

животного мира. 

Развивать внимание, память, активизировать 

словарный запас. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

животным. 

 

 Я – человек Учить детей сравнивать и находить существенные 

отличия в строении тела человека, собаки, кошки, 

закрепить знания о строении теле человека. 

Развивать внимание, память, восприятие, умение 

различать и называть части собственного тела. 

Воспитывать интерес к собственному телу, бережное 

отношение к себе. 

 

А
п

р
ел

ь
 

Наша одежда Дать понятие обобщающего слова «одежда», 

закреплять знания названий предметов одежды, 

головных уборов и их частей. 

Развивать зрительное восприятие, внимание, память, 

умение сравнивать и отвечать на вопросы. 

Воспитывать бережное отношение к своей одежде. 

 

Путешествие 

на ракете 

Формировать у детей элементарные представления о 

космосе, небесных телах, находящихся в нем. 

Развивать целенаправленное внимание, память, речь. 
Воспитывать интерес к окружающему миру. 

 

Птичий двор Уточнить и дополнить знания детей о домашних 

птицах, учить правильно называть птиц. 

Развивать звукоподражательную речь, внимание, 

усидчивость. 

Воспитывать заботливое отношение к домашним 

птицам. 
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«Что 

посеешь…» 

Дать детям представления о весенних работах на 

огороде, обогащать словарный запас словами 

«семена», «грядка», «лопата», «грабли», закреплять 

названия некоторых овощей. 

Развивать память, слуховое и зрительное восприятие, 

активизировать словарный запас по теме. 

Воспитывать уважение к сельскохозяйственному 

труду. 

 
М

а
й

 

Царица-
водица 

Уточнить и дополнить представления детей о том, 

кому и для чего нужна вода, знакомить со свойствами 

воды 

Развивать внимание, воображение, память, речь. 

Воспитывать интерес к окружающему миру, 

бережное отношение к воде. 

 

Фрукты Знакомить детей с понятием «фрукты», 

способствовать запоминанию названий некоторых 

фруктов. 

Развивать память, внимание, умение отвечать на 

вопросы. 
Воспитывать интерес к фруктам. 

 

Кто сидит на 

цветке? 

Формировать представления детей о насекомых, 

показать отличительные особенности насекомых, 

подвести к пониманию того, что все насекомые 

живые: они дышат, двигаются, питаются. 

 

  Развивать любознательность, речь, зрительную 

память. 
Воспитывать интерес к насекомым. 

 

«Лето красное 

идет…» 

Формировать представление детей о лете, учить 

наблюдать природные изменения, помочь заметить 

красоту природы. 

Развивать наблюдательность, зрительное восприятие, 

речь. 
Воспитывать любовь к природе. 
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2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг 

с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

 монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Развитие речи. 

 Художественная литература. 

 

Основные цели и задачи по разделам: 

 

Развитие речи Приобщение к 

художественной 

литературе 

Формирование словаря. 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 
Обогащать словарь детей: 

Читать детям 

художественные 

произведения, 

предусмотренные 

программой для второй 

группы раннего 

возраста. 

 

Продолжать приучать 

детей слушать народные 

песенки, сказки, 

авторские 

произведения. 

Сопровождать чтение 
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• существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом 

произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и  более сложные вопросы («Во что 

одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

показом   игрушек, 

картинок, персонажей 

настольного  театра  и 

других     средств 

наглядности,  а  также 

учить    слушать 

художественное 

произведение      без 

наглядного 

сопровождения. 

 

Сопровождать чтение 

небольших поэтических 

произведений 

игровыми действиями. 

Предоставлять детям 

возможность 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

Поощрять попытки 

прочесть стихотворный 

текст целиком с 

помощью взрослого. 

 

Помогать детям старше 2 

лет 6 месяцев играть в 

хорошо знакомую 

сказку. 

 

Продолжать приобщать 

детей к рассматриванию 

рисунков в книгах. 

Побуждать называть 

знакомые предметы, 

показывать их по 

просьбе воспитателя, 

приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 
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Содержание учебного материала в разделе «Речевое развитие» 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Дата 

проведения 

1. «Учимся играя» 

(Д/игра 

«Поручения», 

д/упражнение 

«Вверх- вниз») 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», 

с. 40 

1. Совершенствовать умение понимать речь 

воспитателя. 

2. Поощрять попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметом и 

называть их. 

3. Помочь детям понять значение слов "вверх, 

вниз", научить отчетливо произносить их. 
4.Воспитывать умение слушать других. 

 

 

2. Немецкая народная 

песенка «Три 

веселых 

братца» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 37 

1. Учить слушать стихотворный текст, 

понимать его содержание. 

2. Формировать умение проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говориться в тексте 

песенки. 

3. Поощрять попытки самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и 

называть их. 

 

 

3. Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звуков 

д, дь. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 67 

1. Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели. 

2. Учить четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова.  

 

 

4. «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 33 

1. Вызвать симпатию к сверстникам, помочь 

запомнить имена товарищей. 

2. Активизировать речь детей. 
3. Преодолевать застенчивость. 

 

5. Рассматривание 

сюжетной картины 

«Спасем мяч» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 75 

1. Учить детей понимать, что изображено на 

картине. 

2. Учить осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя. 
3. Способствовать активизации речи. 
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6. Русская народная 

сказка «Репка» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 38 

1.Напомнить содержание сказки «Репка». 

2.Учить слушать задание, осмысливать его и 

выполнять соответствующие действия. 

3. Уточнить представление о том, какое 

животное, что ест. 

4. Активизировать в речи глаголы «лакать», 

«грызть», «есть». Вызвать желание 

рассказывать сказку вместе с педагогом. 

 

7. Знакомые сказки. 

Потешка «Огуречик, 

огуречик…» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 68 

1. Помочь детям вспомнить знакомые сказки, 

опираясь на отрывки из них и иллюстрации. 

2. Учить драматизировать отрывки из 

произведений. 
3. Помочь запомнить новую потешку. 

 

8. Рассматривание 

картины 

«Делаем машину» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 53 

1. Помочь детям понять содержание картины. 
2. активизировать речь детей. 

3. Учить договаривать слова, небольшие 

фразы. 

4. развивать связную речь детей, внимание. 
5. Воспитывать умение слушать, не перебивая. 

 

9. «Поиграем с куклой» 

(Игры и упражнения 

на звукоподражание: 

звук У) 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 42 

1. Закреплять правила произношения звука У 

(изолировать в звукосочетаниях). 

2. Учить произносить звук У достаточно 

громко. 

3. Учить внимательно слушать песенку Яхнина 

"Разговоры". 

 

10. Инсценировка сказки 
«Теремок» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 74 

1. Помочь детям лучше запомнить сказку. 

2. Вызвать желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами (приобщение 

к театрализованной игре).  

 

11. Д/упр. «Выше-ниже, 

дальше -ближе» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 58 

1. Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппараты детей, предлагая задания на 

уточнение и закрепление произношения звука 

ф. 

2. Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и правильном его 

обозначении. 
3. Развивать память, внимание, речь детей. 
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12. Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 83 

1. Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя разные 

по форме и содержанию обращения. 
 

 

13. Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 66 

1. Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения. 

 

 

14. Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 86 

1. Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами. 

2. Обогащать и активизировать словарь, 

развивать речь. 

 

 

15. Купание куклы Кати Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 87 

1.Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия предметов,      

действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, теплая вода. 

2.Показывать малышам, как интересно можно 

играть с куклой.  

 

16. Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 65 

1. Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу. 

2. Рассматривать с детьми раздаточные 

картинки и объяснять, что на них изображено. 

 

17. Д/упражнение 
«Отгадай, 

кто к нам пришѐл?» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 56 

1. Формировать чёткое произношение звуков 

М, Б-П, Мь-Пь-Бь. 

2. Учить отчетливо и внятно произносить 

отдельные звукосочетания. 

3. Способствовать развитию речевого дыхания 

(учить произносить длительный выдох через 

рот). 

4. Учить различать близкие по звучанию 

звукоподражания, дифференцировать 

громкость их произношения. 

5. Закрепить в речи названия отдельных 

предметов. 
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18. «Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке «Кто 

сказал: 

«Мяу»?» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 59 

1. Приучать детей рассматривать иллюстрации 

книги. 

2. Повторить сказку «Кто сказал: «Мяу»?». 

3. Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 
4.Развивать речь детей. 

 

19. Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас, киска!». 

Чтение стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 82 

1. Объяснить детям, как по-разному можно 

играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

2. Помогать детям повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушке. 

 

 

20. Д /игра «Это я 
придумал», чтение 

потешки «Пошёл 

котик на торжок» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 48 

1. Закрепить умение детей объединять 

действием 2-3 игрушки, озвучивать 

полученный результат фразовой речью. 

2. Познакомить детей с народной потешкой 

«Пошёл котик на Торжок». 
3. Воспитывать умение внимательно слушать. 

 

21. Рассказ Я. Тайца 
«Поезд» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 74 

1.Учить следить за развитием действия. 

2.Учить отвечать на вопросы по сод-ю. 

3.Воспитывать умение играть вместе, не 

ссориться. 

 

22. Игра-инсценировка 
«Добрый вечер, 

мамочка». («Чей 

голос» - упр. на ЗКР) 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 50 

1. Рассказать о том, как лучше встретить 

вечером маму. 

2. Активизировать в речи прилагательные, 

глаголы. 

3. Развивать у детей чувство 

любознательности, зрительное и слуховое 

внимание. 

4. Воспитывать у дошкольников доброе 

отношение к мамам, бабушкам, желание 

заботиться о них, защищать, помогать им. 

 

23. Кто пришёл, кто 

ушёл? 

Д/игра «Чья мама? 

Чей малыш?» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 69 

1. Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог с воспитателем. 

2. Учить правильно называть домашних и диких 

животных и их детёнышей; угадывать 

животное по описанию. 
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24. Составление рассказа 
«Как мы птичек 

кормили» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 71 

1. Учить следить за рассказом педагога, 

добавлять слова, заканчивать фразы. 

2. Упражнять в отчетливом произнесении звука 

Х (в звукоподражательных словах, 

изолированно и во фразах). 

 

25. Дидактические 

упражнения и игры на 

произношение звука 

к. Чтение 

стихотворения 

«Котауси и Мауси» 

1. Учить детей правильно и отчетливо 

произносить звук к. 

2. Познакомить с содержанием 

художественного произведении. 

3. Учить отвечать на вопросы по содержанию, 

делать простейшие выводы. 

 

26. «Здравствуй, Весна!» Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 94 

1. Продолжать слушать знакомые 

произведения о весне. 

2. Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 

3. Поощрять попытки прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью взрослого. 

 

27. Рассматривание 

картинки «Дед 

Мороз»  

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 63 

1. Учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображённому, отвечать на 

вопросы по картине. 

2. Воспроизводить увиденную на картине 

ситуацию (катание шариков в ворота), 

сопровождая свои действия речью. 
3. Развивать речь детей. 

 

28. Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 68 

1. Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, ть. 

2. Развивать голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов по аналогии. 

 

29. Игра-инсценировка 
«Как машина зверят 

катала» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 81 

1. Учить детей участвовать в инсценировках, 

развивать способности следить за действиями 
педагога. 
2. Учить активно проговаривать простые и 

более сложные фразы, отчётливо произносить 
звук Э, звукоподражание ЭЙ. 
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30. Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 91 

1. Познакомить с рассказом. 
2. Учить слушать произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка животного зависит от 

его внешних признаков. 

 

 

31. Дидактическое 

упражнение «Так или 

не так?». Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 91 

1. Помочь детям осмыслить проблемную 
ситуацию и попытаться выразить свое 
впечатление в речи.  

2. Повторить знакомые стихи А. Барто и 
познакомить со стихотворением «Кораблик». 

 

32. Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». Игра в 

цыплят 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 90 

1. Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, образец 

рассказа воспитателя). 

 

 

33. Рассматривание 

картины «Дети 

играют 

в кубики» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 77 

1. Продолжать учить детей понимать сюжет 

картинки. 

2. Учить отвечать на вопросы и высказываться 

по поводу изображенного. 

 

34. Рассматривание 

картины «В 

песочнице» 

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 45 

1. Учить детей понимать изображённое на 

картине, осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

 

 

35. Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 

кричит» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 47 

1. С помощью султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух через рот. 
2. Познакомить детей со стихотворением – 

загадкой, совершенствовать речевой слух. 

 

36. Повторение 

материала. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

с. 88 

1. С помощью разных приемов помочь детям 

вспомнить сказки, побуждая к инициативным 

высказываниям. 
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Содержание учебного материала в разделе «Приобщение к 

художественной литературе» 

 

Раздел «Приобщение к художественной литературе» вынесен за рамки ООД. 

Содержание учебного материала по разделу «Приобщение к художественной 

литературе» реализуется ежедневно, в режиме дня, а также в интеграции освоения 

всех образовательных областей, наряду с задачи, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

 

Примерный список литературы для чтения детям Русский 

фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям 

второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на 

Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», 

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, 

ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; 

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу- бу, я 

рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; 

«Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 
«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка 

шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из 

«Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- ревушка»; А. Введенский. 

«Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. 

«Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―?»; В. Бианки. «Лис и 

мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. 

Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 
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2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность. 

 Музыкально-художественная деятельность. 

 
Основные цели и задачи по разделам: 

 
 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность Музыкальная 

деятельность 

Развивать 

художественное 

восприятие, 

воспитывать 

отзывчивость   на 

музыку и пение, 

доступные 

пониманию  детей 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

Вызывать у детей интерес к действиям с 

карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. Подводить детей к 

изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. 

Воспитывать интерес 

к музыке, желание 

слушать музыку, 

подпевать, 

выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

Слушание. Учить 

детей внимательно 

слушать спокойные и 
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 итературы. 

Рассматривать с 

детьми иллюстрации

 к 

произведениям 

детской литературы. 

Развивать умение 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

картинок. 

Знакомить с 

народными 

игрушками: 

дымковской, 

богородской, 

матрешкой, 

ванькой-встанькой и 

другими, 

соответствующими 

возрасту детей. 

Обращать внимание 

детей на характер 

игрушек (веселая, 

забавная и др.), их 

форму, цветовое 

оформление. 

Обращать внимание детей на то, что 

карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить 

за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать 

чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к 

осознанному  повторению  ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при 

рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. Учить бережно относиться к 

материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. Учить держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш - тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. 

Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

бодрые    песни, 

музыкальные  пьесы 

разного  характера, 

понимать, о чем (о 

ком) поется,  и 

эмоционально 

реагировать    на 

содержание.  Учить 

различать звуки по 

высоте (высокое  и 

низкое   звучание 

колокольчика, 

фортепьяно, 

металлофона). Пение.

 Вызывать 

активность детей при 

подпевании и пении. 

Развивать умение 

подпевать фразы в 

песне (совместно с 

воспитателем). 

Постепенно приучать 

к сольному пению. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. Развивать 

эмоциональность 

и образность 

восприятия музыки 

через движения. 

Продолжать 

формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, 

полуприседать, 

совершать повороты 

кистей рук и т. д.). 

Учить детей 

начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать с ее 

окончанием; 

передавать образы 

(птичка летает, 

зайка прыгает, 
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 Учить дошкольников отламывать комочки 

глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать  комочек  глины 

круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек  между  ладонями (лепешки, 

печенье,  пряники); делать  пальцами 

углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). Учить соединять 

две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), 

два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или 

специальную  заранее подготовленную 

клеенку. 

мишка косолапый 

идет). 

Совершенствовать 

умение   ходить и 

бегать (на  носках, 

тихо; высоко и низко 

поднимая      ноги; 

прямым    галопом), 

выполнять плясовые 

движения   в  кругу, 

врассыпную, менять 

движения       с 

изменением характера

    музыки 

или  содержания 

песни. 

 

Содержание учебного материала по разделу «Изобразительная деятельность» 
 
 

№ Тема ОД Задачи Источник 
Дата 

проведения 

1 Мой любимый 

дождик 

(рисование 

точек пальчика 

ми) 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления об окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления. 

Закрепить знания синего цвета. 

Формировать правильную позу при 

рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняясь низко над листом 

бумаги). Развивать желание 

рисовать. 

Д.Н. 
Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. Стр.31 

 

2 Зернышки для 

цыплят 

(рисование точек 

пальчиками) 

Учить детей рисовать по мотивам 

стихотворения «Курица с 

цыплятами», создавать сказочный 

образ. Познакомить детей с желтым 

цветом. Воспитывать отзывчивость 

и доброту. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

Д.Н. 

Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. Стр.32 

 

3 “Домашнее 

консервирование 

” 

Учить детей рисовать пальчиками 

на ограниченном пространстве. 

Развивать чувство ритма, речь и 

Д.Н. 

Колдина 

«Лепка и 

рисование с 
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  мышление, воспитывать желание 

рисовать. 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. 

Стр.33 

 

4 «Грибы» Учить детей правильно держать в 

руке карандаш (фломастер); 

рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии; не выходить 

за границу рисунка; формировать 

интерес к рисованию. 

Е.А.Янушко 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 

года» 

Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 

2007 гстр.16 

 

5 «Дождик» Учить детей правильно держать в 

руке карандаш (фломастер); 

рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии; не выходить 

за пределы ограничительной 

линии; формировать интерес к 

рисованию. 

Е.А.Янушко 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 

года» 

Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 

2007 гстр.21 

 

6 «Яблоки» Учить детей правильно держать 

карандаш (фломастер); рисовать 

небольшие по размеру круги; 

располагать круги равномерно, не 

выходить за границы контура; 

формировать интерес к рисованию, 

воспитывать творчество. 

Е.А.Янушко 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 

года» 

Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 

2007 гстр.27 

 

7 «Листопад» Продолжать учить детей рисовать 

красками, используя кисть; 

уточнять и закреплять знание 

цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию, воспитывать 

самостоятельность. 

Е.А.Янушко 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 

года» 

Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 

2007 гстр.51 

 



56  

8 «Дорожки» Научить детей рисовать кисточкой 

поверх эскиза (рисование прямых 

линий); формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. Воспитывать умение 

радоваться своим работам. 

Е.А.Янушко 

Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 2007 

г стр 52 

 

9 «Следы от 

улиток» 

Учить детей правильно держать 

поролоновый тампон за кончик 

тремя пальцами; проводить 

длинные пересекающиеся линии, 

не отрывая тампона от бумаги. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. Упражнять в порядковом 

счете до 2.Воспитывать 

внимательность. 

Д.Н. 

Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. 

стр.33 

 

10 «Окошки в 

теремке» 

Учить детей ставить отпечатки 

поролоновым тампоном. Развивать 

память и мышление. Воспитывать 

любовь  к сказкам. 

стр.34 Д.Н. 

Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. 

 

11 «Снег идет» Продолжать учить детей рисовать 

красками, используя кисть; 

уточнять и закреплять знание 

цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. Воспитывать 

активность и самостоятельность. 

Е.А.Янушко 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 

года» 

Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 

2007 г стр.50 

 

12 «Воздушные 

шары» 

Продолжать учить детей рисовать 

гуашью с помощью поролонового 

тампона округлые и овальные 

формы. Учить соотносить 

предметы по цвету. Воспитывать 

отзывчивость и 

доброжелательность. 

Д.Н. 

Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. 
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   Стр.40  

13 «Мяч» Учить детей правильно держать 

кисть, набирать краску на ворс. 

Рисовать кистью круглые предметы 

и аккуратно закрашивать их. Учить 

понимать и анализировать

 содержание 

стихотворения. Развивать 

координацию движений. 

Воспитывать творчество. 

Д.Н. 

Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. 

стр.39 

 

14 «Яйцо» Закреплять технику печатания 

печатками из картофеля красками 

разных цветов. Побуждать детей 

эмоционально откликаться на 

сказку, участвовать в ее пересказе. 

Развивать речь и мышление. 

Воспитывать  положительное 

отношение к  красивым 

изображениям. 

Д.Н. 

Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. 

стр.45 

 

15 «Колеса поезда» Учить детей рисовать 

поролоновым тампоном круглые 

колеса в нужном месте на листе. 

Приучать работать коллективно. 

Развивать речь и мышление 

.Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Д.Н. 

Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. 

стр.41 

 

16 «Мышонок в 

норке» 

Продолжать учить детей 

правильно держать кисть, набирать 

краску на ворс; рисовать округлые 

предметы. Развивать умение 

аккуратно закрашивать круг, 

проводя кисточкой штрихи в одном 

направлении, без просветов. Учить 

понимать содержание сказки. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Д.Н. 

Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. 

стр.43 

 

17 «Праздничный 

салют» 

Учить детей рисовать кистью 

методом «примакивания». 

Д.Н. 

Колдина 
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  Развивать речь и мышление. 

Воспитывать умение радоваться 

своим работам. 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. 

стр.46 

 

18  
«Закрасим ёлку» 

Учить детей аккуратно, мазками в 

одном направлении закрашивать из 

плотной бумаги силуэт предмета с 

помощью поролонового тампона; 

учить находить части тела и лица. 

Воспитывать активность. 

Д.Н. 

Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. 

стр.37 

 

19 «Ступеньки для 

лесенки» 

Учить детей рисовать 

поролоновым тампоном короткие 

прямые линии слева направо, 

соблюдая расстояние между ними. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Д.Н. 

Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. 

стр.52 

 

20 «Горох для 

петушка» 

Продолжать учить детей рисовать 

точки пальцами. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Д.Н. 

Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. 

стр.49 

 

 «Птички» Учить детей рисовать ладошками; 

уточнять и закреплять знания 

цветов; формировать интерес и 

положительное      отношение      к 

рисованию;    развивать    бытовые 

Е.А.Янушко 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 
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  навыки. Воспитывать любовь к 

птицам. 

года» 

 
Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 2007 

г 

стр.47 

 

21 «Осьминог» Познакомить детей с техникой 

печатания ладошкой: учить 

опускать в гуашь всю ладошку и 

делать отпечатки, дополнять 

изображение деталями с помощью 

пальчиков и кисточки. Развивать 

восприятие, внимание. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Д.Н.Колдина 

стр.50 

 

22 «Смешиваем 

краски» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

акварельными красками; учить 

правильно  пользоваться 

кисточкой; закреплять знания 

основных цветов, знакомить с 

новыми цветами и оттенками; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

стр. 37, 

Е.А.Янушко 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 

года» 

Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 

2007 г 

 

23 «Волны» Учить детей рисовать кистью 

волнистые линии. Продолжать 

развивать интерес к сказке. 

Упражнять в речевом дыхании. 

Воспитывать любовь к сказкам. 

Д.Н. 

Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. 

стр.51 

 

24 «Весенняя 

капель» 

Учить детей рисовать пальчиками 

вертикальную линию, состоящую из 

точек. Учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. Развивать мелкую 

моторику пальцев. Воспитывать 

любовь природе. 

Д.Н. 

Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 
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   -СИНТЕЗ» 

2012. стр.44 

 

25 «Клубки ниток» Учить детей рисовать круговыми 

движениями кисти клубки ниток. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять и уточнять правильное 

произношение       звука о. 

Воспитывать желание рисовать. 

Д.Н. 

Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. 

стр.53 

 

26 «Лопатки» Цель: Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать палочки - 

прямые вертикальные линии, 

контролировать длину линии, ее 

начало и конец; формировать 

интерес к рисованию. 

стр. 17, 

Е.А.Янушко 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 

года»Издате 

льство: 

«Мозаика- 

Синтез» 

2007 г 

 

27 «Нитки для 

шариков» 

Цель: Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать палочки – 

прямые вертикальные линии; 

регулировать длину линии, не 

выходить за границы листа бумаги; 

формировать интерес к рисованию. 

стр. 19, 

Е.А.Янушко 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 

года»Издате 

льство: 

«Мозаика- 

Синтез» 

2007 г 

 

28 «Цветы» Цель: Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать палочки - 

прямые вертикальные линии, не 

выходя за границы ограниченной 

линии - "травы"; формировать 

интерес к рисованию. 

стр. 18, Е.А.Янушко 

стр. 18, 

Е.А.Янушко 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 

года» 

Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 

2007 г 

 

29 «Цветная вода» Цель: Познакомить детей с 

акварельными красками; научить 

стр. 36, 

Е.А.Янушко 
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  разводить краски в воде; 

пользоваться  кисточкой; 

закреплять знание цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 

года» 

Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 

2007 г 

 

30 «Спрятались в 

траве» 

Учить детей рисовать кистью 

короткие линии сверху вниз на 

всей плоскости листа. Продолжать 

учить анализировать содержание 

сказки. Воспитывать желание 

рисовать. 

Д.Н. 

Колдина 

«Лепка  и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ» 

2012. 

стр.48 

 

31 «Солнышко и 

облака» 

Цель: Научить детей рисовать 

кисточкой поверх эскиза 

(рисование кругов, овалов и прямых 

линий), наносить мазки; закреплять 

знание цветов; формировать

 интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

стр. 54, 

Е.А.Янушко 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 

года» 

Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 

2007 г 

 

32 «Мячи» Цель: Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать круги 

разного диаметра,, располагать их 

равномерно на листе бумаги; 

формировать интерес к рисованию. 

стр. 25, 

Е.А.Янушко 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 

года» 

Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 

2007 г 

 

33 «Дождик» Цель: Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать палочки - 

прямые вертикальные линии, не 

выходить за пределы 

стр. 21, 

Е.А.Янушко 

«Рисование 

с детьми 

раннего 
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  ограниченной 

линии, формировать интерес к 

рисованию. 

возраста. 1-3 

года» 

Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 

2007 г 

 

34 «Травка» Цель: Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать палочки - 

прямые вертикальные линии, 

контролировать длину линии, ее 

начало и конец; формировать 

интерес к рисованию. 

стр. 20, 

Е.А.Янушко 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 

года» 

Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 

2007 г 

 

36 «Шарики» Цель: Научить детей рисовать 

кисточкой поверх эскиза, наносить 

мазки; закреплять знание цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

стр. 53, 

Е.А.Янушко 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 

года» 

Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 

2007 г 

 

37 «Ягоды» Закрепить навык рисования 

красками при помощи пальцев; 

закреплять знания цветов; 

формировать интерес к рисованию; 

развивать бытовые навыки. 

стр. 43, 

Е.А.Янушко 

«Рисование с

 детьми 

раннего 

возраста. 1-3 

года» 

Издательств 

о: «Мозаика- 

Синтез» 

2007 г 
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Содержание учебного материала по разделу «Лепка» 
 
 

№ Тема Задачи Источник 
Дата 

проведения 

1 Печенье для кота Вызвать интерес к лепке. 

Познакомить со свойствами 

пластилина: мнется, 

Д.Н. Колдина 

«Лепка и 
рисование с 

 

  скатывается, расплющивается, 

рвется. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.7 

 

2 Съешь моего 

яблочка 

Учить скатывать маленькие 

шарики из пластилина и 

расплющивать их пальцем 

сверху. 

Д.Н.       Колдина 
«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.8 

 

3 Подсолнух Продолжать учить отрывать 

маленькие   кусочки 

пластилина, скатывать их 

между ладонями  и 

расплющивать пальцем, 

воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Д.Н.       Колдина 
«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.9 

 

4 Маленькие 

змейки 

Учить раскатывать валик 

(колбаску) на дощечке прямыми 

движениями руки, воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Д.Н.       Колдина 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.10 

 

5 Яблоко Учить скатывать из 

пластилина шар круговыми 

движениями между ладоней и 

придавать ему форму яблока. 

Д.Н.       Колдина 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.19 
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6 Червячки для 

цыпленка 

Учить раскатывать валик 

(колбаску) на дощечке прямыми 

движениями руки, воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Д.Н.       Колдина 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.11 

 

7 У ежа иголки Учить делать большой шар из 

пластилина, скатывать его 

круговыми движениями на 

Д.Н. Колдина 

«Лепка и 

рисование с 

 

  дощечке, учить оформлять 

поделку, развивать мелкую 

моторику рук. 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.11 

 

8 Баранки Учить скатывать прямыми 

движениями колбаски из 

пластилина, свертывать 

колбаску и плотно прижимать 

концы. 

Д.Н.       Колдина 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.12 

 

9 Вкусный пирог Учить сплющивать 

пластилиновый шар между 

ладоней, придавая форму 

лепешки, учит украшать с 

помощью дополнительного 

материала. 

Д.Н.       Колдина 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.16 

 

10 Огурец Продолжать учить скатывать из 

пластилина шар круговыми 

движениями между ладоней, 

раскатывать толстый столбик, 

придавая форму овала. 

Д.Н.       Колдина 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.14 

 

11 Нос для 

снеговика 

Выявить умение скатывать шар 

круговыми движениями 

ладоней, раскатывать толстый 

столбик придавая удлиненную 

форму морковки. 

Д.Н.       Колдина 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.15 
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12 Новогодняя елка Продолжать учить скатывать 

маленькие шарики круговыми 

движениями между ладоней и 

раскатывать "колбаски". 

Д.Н.       Колдина 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.13 

 

13 Пирожки для 

Машеньки 

Продолжать учить отрывать 

маленькие   кусочки 

пластилина, скатывать их 

Д.Н. Колдина 

«Лепка и 

рисование с 

 

  между ладоней  и 

расплющивать пальцем 

сверху. 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.17 

 

14 Конфеты Продолжать учить круговыми 

движениями рук скатывать 

шарики, прямыми движениями 

раскатывать толстые столбики. 

Д.Н.       Колдина 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.18 

 

15 Колобок Закрепить умение скатывать 

шар круговыми движениями 

между ладоней. 

Д.Н.       Колдина 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.21 

 

16 Цветные 

карандаши 

Продолжать учить скатывать 

шарики круговыми 

движениями  ладоней, 

раскатывать столбики 

движениями вперед-назад, с 

помощью пальцев сплющивать 

один конец столбика, придавая 

форму карандаша. 

Д.Н.       Колдина 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.23 

 

17 Гусеница Продолжать учить скатывать 

маленькие шарики круговыми 

движениями между ладоней. 

Д.Н.       Колдина 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.26 
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18 Неваляшка Учить создавать образ игрушки, 

прикрепляя друг к другу 

пластилиновые шарики: 

большой снизу, маленький 

сверху. 

Д.Н.       Колдина 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.29 

 

19 Самолет Продолжать учить 

раскатывать на дощечке 

Д.Н. Колдина 

«Лепка и 

 

  движениями вперед- 

назад столбики и соединять их. 

рисование с 

детьми 2-3 лет»; 

МОСКВА 

«МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 

2012.Стр.24 

 

 

Организованная образованная деятельность по разделу «Музыкальная 

деятельность» осуществляется по рабочей программе музыкального руководителя и 

проводится в музыкальном зале согласно расписанию ООД и режима дня группы. 

Воспитатели присутствуют на занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в 

проведении музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и 

песенного репертуара, инсценировках. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со 

всеми образовательными областями в образовательной деятельности, режимных моментах, 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культурно-досуговой 

деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. 

 
2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Физическая культура. 

 
 

Основные цели и задачи по разделам: 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формировать у детей 

представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, 

руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

 



67 
 

Содержание учебного материала по разделу «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни» 

 
Месяц Программное содержание 

Сентябрь 1.Учить правилам личной гигиены, побуждать детей самостоятельному (с 

помощью воспитатели) их выполнению. 

Октябрь 1. Познакомить со старением тела. 
2. Помочь ребёнку осознать свою гендерную принадлежность. 3.Учить 

заботиться о чистоте тела. 

Ноябрь 1. Закреплять культурно-гигиенические навыки. 

2. Учить ориентироваться в собственном теле посредством игр «Где, где, 

наши ручки?», «Прятки» и т.п. 

Декабрь 1. Дать элементарные представления о носе, правилах ухода за ним; 

2.Формировать умения с помощью носа распознавать запах. 
3.Закреплять культурно-гигиенические навыки 

Январь 1.Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 
двигаться; рот говорит, ест; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Февраль 1.Создавать привычку к режиму, помочь ребѐнку осознать, что утренняя 

зарядка, игры и физические упражнения вызывают хорошее настроение, а с 
помощью сна восстанавливаются силы. 

Март 1.Познакомить детей с расчёской, её назначением, 2.Учить обращаться 

правильно с расчёской 

3.Прививать привычку следить за своим внешним видом, пользоваться только 

своей расчёской 

Апрель 1. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. 

2. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Май 1. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания. 
2. Закреплять культурно-гигиенические навыки. 

3. Закреплять представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 
 

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать 

с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 

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

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 
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персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 

Перечень подвижных игр: 
 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

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

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

линию!», «Обезьянки». 

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

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

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
Народные игры. «Пышкай», «Заинька, погуляй». 

 

Организованная образованная деятельность по разделу «Физическое 

развитие» осуществляется по рабочей программе инструктора по физической культуре и 

проводится в физкультурном зале согласно расписанию ООД и режима дня группы. Задачи 

физического развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 

областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой деятельности. 

Работа в данном направлении планируется календарно. 

Для реализации задач физического развития детей воспитатели второй группы 

раннего возраста используют в воспитательно-образовательном процессе 

здоровьесберегающие технологии: 

1. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

релаксационные упражнения). 

2. Бодрящая гимнастика, ежедневно   проводимая   после   дневного   сна. 3.Утренняя 

гимнастика, проводимая ежедневно   в   утреннее   время. 4.Дыхательная гимнастика 

(холодный период года, риск заболевания ОРЗ, ОРВИ). 

5. Система закаливающих мероприятий: 

- Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна. 

- Облегчённая одежда детей (групповое помещение) - в течение дня. 

- Мытьё рук, лица, шеи прохладной водой (групповое помещение) - в течение дня. 
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1.1. Содержание деятельности по этнокультурному воспитанию детей второй 

группы раннего возраста по образовательным областям 

 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики национально-

культурных условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской 

субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком 

уровня психического и социального развития, обеспечивающего успешность 

познания мира ближайшего (социального, природного) окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности. 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Содержание в части этнокультурного компонента 

1 «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Освоение навыков социального поведения в среде 

сверстников, на улице. Национальные игры коренных 

народов. 

2 «Познавательное 

развитие» 
Элементарные представления об особенностях природы 

Республики Коми, узнавание на картинке 1-2 видов диких 

животных, обитающих на территории Республики Коми. 

3 «Речевое развитие» Литературные произведения разных жанров. Слушать 

сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия в 

сказке. 

4 «Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Передача в музыкально – ритмических движениях и 

музыкальных играх образов животных и птиц, обитающих 

на территории Республики Коми. Рисование элементов 

узоров, состоящих из прямых горизонтальных линий и 
квадратов (коми орнамент). 

5 «Физическое 

развитие» 

Разнообразные виды движений, учитывающие особенности 

игр Республики Коми (прыжки на двух ногах с места, 

метание кольца на кеглю и т. д.), имитационные движения 

животных РК, коми народные хороводные игры. 

 

Методы и формы приобщения дошкольников к национальной культуре 

родного края 
 

Наблюдения, прогулки, путешествия, походы, экологическая тропинка - эти формы 

незаменимы в краеведческой работе. Воспитание любви к родному краю невозможно без 

общения с природой, погружения в ее мир. 

Народные игры - детские игры дают представление об общественной организации 

жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной 

семейной культуры от поколения к поколению. Игры органически связаны со всей 

культурой коми народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. 

Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает по 

наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих 
проявлений. 

Сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой 

жизни. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование 
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тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую 

нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка –неразделимы, они созданы друг 

для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить 
в содержание образования и воспитания каждого ребенка 

Фольклор -поговорки и пословицы–один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества. 

загадки –наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. 

Праздники, развлечения - народные, обрядовые, посиделки, день рождения города, 
края. Дети знакомятся с культурой и традициями коми народа, своего города. 

Песни–наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает 
высокие ценности искусства и национальной культуры. 

Народная игрушка. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких 

предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с традиционными русскими 

куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и коми 
народов. 

Декоративно-прикладное искусство Республики Коми для детей дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность. 

Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству народа коми стимулирует 

творческое саморазвитие ребенка. 
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1.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 
 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Проблемные ситуации 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Ситуация морального 

выбора 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование 

 Проблемные ситуации 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Ситуация морального 

выбора 

 Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

 Совместная 

со сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 
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 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 Проблемная ситуация  Проблемная ситуация  

 

ОО «Речевое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Коммуникативная игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игра-драматизация 

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

 Речевое стимулирование 

 Беседа 

 Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

 Речевое стимулирование 

 Беседа 

 Хороводные игры, 

пальчиковые 

игры 

 Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого 

 Наблюдения 

 Чтение 

 Заучивание стихов 

 Освоение формул речевого 

этикета 

 Игра-драматизация 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Выставка 

 Конкурсы 

 Рассматривание 

 Экспериментирование 

 Дидактические игры 

 Музыкальные игры 

 Имитационные упражнения 

 Проблемные ситуации 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Выставка 

 Конкурсы 

 Рассматривание 

 Экспериментирование 

 Дидактические игры 

 Музыкальные игры 

 Имитационные упражнения 

 Проблемные ситуации 

 Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

 Совместная 

со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Создание коллекций 

 Театрализация 

 Праздники 

 Слушание 

 Просмотр мультфильмов и 

видеофильмов 

 Импровизация 

 Концерты 

 Инсценирование 

 Детские оркестры 

 Создание коллекций 

 Театрализация 

 Праздники 

 Слушание 

 Просмотр мультфильмов и 

видеофильмов 

 Импровизация 

 Концерты 

 Инсценирование 

 Детские оркестры 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 
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 Дидактические игры 

 Чтение 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Объяснение, показ, личный 

пример 

 Театрализованные игры 

 Подражательные движения 

 Подвижные игры 

 Различные виды гимнастик 

 Дидактические игры 

 Чтение 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Объяснение, показ, личный 

пример 

 Театрализованные игры 

 Подражательные движения 

 Подвижные игры 

 Различные виды гимнастик 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Совместная 

со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 
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1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. В младшем дошкольном возрасте 

начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, 

о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель 

поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники - это в первую очередь 

деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 

делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 

и т.п.). 

1. Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений 

2. С целью поддержания детской инициативы педагоги создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его; 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
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- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Реализация данных условий в МАДОУ обеспечивается следующими 

технологиями организации образовательного процесса: 

- Технология проектной деятельности; 

- Технология исследовательской деятельности; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

- Информационно – коммуникационные технологии; 

- Личностно – ориентированные технологии. 

 
Приоритетная сфера инициативы детей 2-3 лет – самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 
 

 
 

Направления деятельности взрослого 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 

 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия. 

 Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями. 

 Знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности. 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и цвету) 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. 

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

их и следить за выполнением всеми детьми. 

 Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы, переживать 

его как дар, радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуации спешки и поторапливания. 

  Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия. 

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 
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1.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка 

родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. При планировании работы с семьями воспитанников 

группы учитывается социальный статус родителей, уровень материального 

состояния, образование, социальное положение. 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей является взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Цель взаимодействия детского сада с семьей: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и 

методы развития интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за полученные результаты; 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в МАДОУ; 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Работа проводится по календарному плану (приложение). 
 



78 
 



79 
 

3.Организационный раздел 

3.1. Режим пребывания детей 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в 

течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов 

деятельности и активного отдыха. Основные физиологические принципы построения 

режима дня соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, 

определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный 

отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный 

объём двигательной активности. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание 

ребенка в детском саду при пятидневной рабочей неделе. В режиме учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую 

половину дня – после ООД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до 

наступления тёмного времени суток или ухода детей домой. В отличие от зимнего в 

летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Приём детей осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после 

завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне- оздоровительные мероприятия 

проводятся там же. Вторая прогулка организована после ужина и до ухода детей 

домой. 

Организованная образовательная деятельность проводится в первой и второй 

половине дня и не превышает 10 минут. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Обязательным элементом 

каждого ООД является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять 

мышечное и умственное напряжение. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Во второй половине дня 

проводятся занятия по дополнительной образовательной программе и развлечения. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

организуются 3 раза в неделю. При благоприятных метеорологических условиях 1 

час организованной образовательной деятельности по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе. 
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3.2. Учебный план по реализации рабочей программы 

Обязательная часть 

(Разделы/ 

Образовательные 

области) 

Организованная образовательная 

деятельность (игры-занятия, вид 

деятельности) 

Первая младшая 

группа 
от 2 до 3 лет 

10 
минут 

в неделю 

 

 
 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 
0,5/4 

Ознакомление с миром природы 0,5/4 

ФЭМП 1/10 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
- 

Со строительным материалом - 

С дидактическим материалом - 

ОО «Речевое развитие» Развитие речи 1/10 

Обучение грамоте - 

 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Музыка 2/20 

Рисование 1/10 

Лепка 0,5/5 

Аппликация - 

Конструирование 0,5/5 

Ручной труд - 

ОО «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 3/30 
 

Итого: Всего объем образовательной нагрузки в 

неделю кол-во\ мин. 
10/100 

Часы 1ч.40м. 
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3.3 Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год (по подгруппам) 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
8.40-8.50 ОО Художественно-эстетическое развитие 

«Музыка» 

 

15.25 – 15.35 

(1 подгр) 

15.45-15.55 

(2 подгр) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

                                  «Лепка» 

ВТОРНИК 8.40-8.50 

 

ОО Физическое развитие 

«Физическая культура» 

 

15.25 – 15.35 

(1 подгр) 

15.45-15.55 

(2 подгр) 

 

ОО Речевое развитие 

«Развитие речи» 

СРЕДА 8.40-8.50 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

«Музыка» 

15.25 – 15.35 

(1 подгр) 

15.45-15.55 

(2 подгр) 

ОО Познавательное развитие 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»//Ознакомление с миром 

природы (чередуется) 

ЧЕТВЕРГ  

8.40-8.50 

 

ОО Физическое развитие 

«Физическая культура» 

15.25 – 15.35 

(1 подгр) 

15.45-15.55 

(2 подгр) 

ОО Познавательное развитие 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

ПЯТНИЦА 8.40-8.50 

 

ОО Физическое развитие 

«Физическая культура» 

15.25 – 15.35 

(1 подгр) 

15.45-15.55 

(2 подгр) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

«Рисование» 
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3.4.Комплексно – тематическое планирование 
 

 
Дата Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

1неделя 

учебного 

года 

«До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад!» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 
Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детсада (воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, медсестра, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Формировать дружеские, доброжелательные 

взаимоотношения между детьми (коллективная работа, 
песенка о дружбе, совместные игры) 

Развлечение «Наш 

любимый детский 

сад» 

2-3 

неделя 

учебного 

года 

«Осень, осень в 

гости просим!» 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Дать первичные представления об некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Ярмарка продуктов 

детского творчества 

«Золотые краски 

осени» 

4-5 
неделя 

учебного 

года 

«Мой дом, мой 

город» 

Знакомить детей с родным городом, его названием, 
объектами (дом, улица, магазин, поликлиника); транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Занятие – 

виртуальная 

экскурсия «Мы по 

городу гуляем» 

6-7 

неделя 

учебного 

года 

« Я – в мире 

человек» 

Формировать представление о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их названии. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальное представление о здоровом образе жизни 

Досуг «А кто у нас 

хороший?» 

8-9 

неделя 

учебного 

года 

«Правила 

дорожные знать 

нам всем 

положено!» 

Знакомить детей с элементарными правилами безопасного 

поведения на дорогах. Формировать первичные 

представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

Создание книжек – 

малышек 

«Машины» 

10-11 

неделя 

учебного 

года 

«Я и моя семья» Формировать представление о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их названии. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 
плохо; 

Создание альбома 

«Это я, это вся моя 

семья!». 

12-13 

неделя 

учебного 

года 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Русский и коми 

фольклор» 

Формирование раннего восприятия звуковой культуры речи 

на основе ритмико-мелодической структуры языка в 

потешках, стихотворениях. Познакомить с фольклорными 

произведениями (устным народным творчеством и 

некоторыми видами народного искусства: потешки, 

пословицы, загадки и т.д.); приучать детей к интонационному 

строю родной речи; вызвать радость общения с образным 

языком произведений. 

Воспитывать любовь к родному языку, доброе отношение к 

братьям нашим меньшим. Окружить малышей теплотой 
добрых чувств. 

Выставка книжек – 

малышек «Любимые 

потешки, пестушки и 

прибаутки», 

«Колыблельные 

песенки» 

14 – 15 

неделя 

учебного 

года 

Зима. 

Животные и 

растения Севера, 

Республики 

Коми. 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Создание макета 

«Зима в живой и 

неживой природе» 

16 – 17 

неделя 

учебного 

года 

«Новый год» Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Тематическое занятие 

«Елочка, елочка – ты 

наш зимний друг» 

Зимние каникулы (по отдельному плану) 
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18 – 19 
неделя 

учебного 

года 

Зима. Зимние 

забавы. Зимние 

виды спорта. 

Знаменитые 

спортсмены 

нашей 

республики. 

История 

Олимпийского 

движения. 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Закреплять знания о зимней одежде. Формировать у 

детей представления о зимних природных явлениях, забавах, 

праздниках. Побуждать детей участвовать в зимних забавах 

(катание на санках, катание с горки). 

Знакомить детей с зимними видами спорта (лыжи, коньки) 

через ознакомление с художественной литературой и 

рассматривание иллюстраций. Формировать начальные 
представления о ценности занятий спортом для здоровья. 

Досуг на улице «В 

гости к Зимушке - 

Зиме» 

20-21 

неделя 

учебного 

года 

«Предметный 

мир» (посуда, 

одежда, обувь, 

мебель) 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель. 

Формировать представления о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь 

и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой 

же, подбери пару), группировать их по способу использова- 

ния (из чашки пьют и т. д.). 

Интегрированная 

НОД по сюжетно – 

дидактической игре 

«Супермаркет» 

22 
неделя 

учебного 

года 

«Народная 

игрушка» 
 

Тематическая 

неделя «Неделя 

мастерства» 

Формировать у детей представление об игрушках. 

Воспитывать ценностное, бережное отношение к ним. Учить 

называть игрушки (мяч, кукла, машинка и т.д.). Дать первые 

представления о материалах, из которых сделаны игрушки 

(мяч – резиновый и т.д.) Знать стихи об игрушках. 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек (неваляшка, Ванька – Встанька, матрешка). 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки др.) Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности. 

Фольклорный 
досуг «Поиграем с 

матрешкой» 

23 – 24 
неделя 

учебного 

года 

«День 

защитников 

Отечества» 

Формировать у детей   первичные   гендерные представления 

(воспитать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины); Формировать умение 

рассказывать небольшие истории из личного опыта. 

Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, 

вызывать чувство гордости и радости за благородные 
поступки родного человека. 

Спортивный досуг 
«А когда мы 
подрастем – тоже в 

армию пойдем!» 

25-26 
неделя 

учебного 

года 

«Мамин день – 8 

марта» 

Знакомить с признаками весны. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Праздник «8 марта». 

Выставка детского 

творчества 

27-29 
неделя 

учебного 

года 

«Весна» 

 

Проект «Огород 

на окне» 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Дать знания, что растения живые, их поливают, сажают, 

выращивают из семян. Расширить знания и представления 

детей о полезных свойствах овощей (лука, чеснока, фасоли, 

перца, их строении и условиях, необходимых для их роста. 

Уточнить представления о труде взрослых, учить детей 

правильно называть трудовые действия. 
Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к растениям. 

Презентация огорода 

30 -31 
неделя 

учебного 

года 

«7 апреля - День 

Здоровья» 

«12 апреля – 

День 

Космонавтики» 

Закреплять культурно – гигиенические навыки детей 

посредством использования художественной литературы, 

подвижных игр, бесед о важности соблюдения КГН для 

здоровья. Дать представление о здоровье, его значении, 

способах сохранения и укрепления; формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, 

насекомые; набухли почки, первичные представления об 

объектах окружающего мира - элементарные представления о 
Космосе, планете Земля. 

День открытых дверей 

«День Здоровья» 

 

Коллективная работа 

«Космические 

фантазии» 

(кляксография) 
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32 
неделя 

учебного 

года 

«22 апреля - День 

Земли» 

Продолжать формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Закреплять знания о домашних 

животных и птицах, об особенностях поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Экологическое образование дошкольников, воспитание 

бережного отношения к миру природы, формирование 

экологически грамотного и безопасного для природы и для 
самого ребенка поведения. 

Тематическое 

путешествие «День 

Земли» 

33-34 
неделя 

учебного 

года 

Проект «Подвиг 

Ваш вечен!» 

Формировать элементарные представления о празднике через 

художественное творчество, рассматривание иллюстраций, 

бесед; 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине, 

своим близким. 

Выставка продуктов 

детско – 

родительского 

творчества 

35 
неделя 

учебного 

года 

«Животные 

жарких стран» 

Закрепить и обобщить знания детей о животных, обитающих в 

жарких странах. Активизировать в речи их названия. 

Развитие умений детей в продуктивной и других видах 

детской деятельности Воспитание нравственных 

представлений. Воспитание любви и бережного отношения к 
диким животным. 

Создание панно на 

фланелеграфе «Кто 

где живет?» 

36 – 37 
неделя 

учебного 

года 

«Здравствуй, 

северное лето!» 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении в лесу и возле воды. 

Праздник на улице 
«Детство – это смех и 

радость» 

 

 

3.1. Традиции группы 

Подробно см. Программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара и Календарный план воспитательной работы. 

3.2. Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса 

по образовательным областям 
 

 

№ п/п Образовательная 

область по ФГОС ДО 

Методическое обеспечение 

1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

 Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. и 

др. Диагностика психического развития ребенка: 

Младенческий и ранний возраст. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети 

раннего возраста в детском саду. 

 Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама—рядом: 

игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка. 

 Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. 

Теплюк. 
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   Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и 

воспитания детей от рождения до трех лет. 

2 Познавательное 

развитие 
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 

 Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 

 Серия «Грамматика в картинках» «Один—много» 

 Наглядно-дидактические пособия: 

 Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный 

транспорт»; «Городской транспорт»; «Домашние 

животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Овощи»; «Форма»; «Фрукты и ягоды»; 

«Цвет». 

 Серия     «Мир      в      картинках»:      «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; «Домашние 

животные»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Овощи»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Собаки. 

Друзья и помощники»; «Фрукты»; Серия «Рассказы 

по картинкам»: «В деревне»; «Весна»; «Времена 

года»; «Зима»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Лето»; 

«Мой дом»; «Осень»; «Распорядок дня»; «Репка»; 

«Теремок». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям 

о птицах». 

3 Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

 Наглядно-дидактические пособия: 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Серия «Играем в 

сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». 

 Гербова В.В. Правильно или неправильно: Для 

работы с детьми 2–4 лет. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми 2–3 лет. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 1–3 года. 

4 Художественно – 

эстетическое развитие 
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Для работы с детьми 2–7 лет. 
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   Комарова Т.С. Детское художественное творчество: 

Для работы с детьми 2–7 лет. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2–3 лет. 

Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2–3 лет. Конспекты 

занятий. 

 Колдина Д. Н. Развитие речи с детьми 1–3 лет. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2–3 лет. 

Конспекты занятий. 

5 Физическое развитие  Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых 

маленьких. 

 Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2–3 лет. 

 Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с 

участием родителей (для занятий с детьми 2–5 лет). 

 Колдина Д. Н. Подвижные игры и упражнения с 

детьми 1–3 лет. 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

2–3 года. 
 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на 

развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребенка, имеет 

характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию (не 

только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий предметный мир 

пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребенка. 
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Приложение 2 

 

Циклограмма планирования образовательной работы во второй группе раннего возраста на неделю 

 

Д
ен

ь
 

н
е
д
ел

и
/д

а
т
а
 Режим Интеграция 

образователь 

ных областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

П
О

Н
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Д
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«
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1. Хороводная игра 

(коммуникация, музыка). 

2. Игры – забавы 

(физкультура, чтение 

художественной литературы). 

3. Строительные игры 

(конструирование – 

деревянный конструктор). 

4. Дидактическая игра ОО 

«Познание. Сенсорика» 

1. Д/игра (развитие речи) 

(коммуникация). 

2. Наблюдение и уход в 

уголке природы за 

растениями (познание). 

3. Работа в книжном уголке 

(рассматривание книг 

разных жанров, иллюстраций 

к произведениям) 

(коммуникация, ЧХЛ) 

4. Изобразительная 
деятельность (Лепка) 

1. Гигиенические процедуры 

(здоровье, безопасность). 

2. Самообслуживание, этикет 

(познание, труд). 

3. Культура поведения за столом 

(познание, 

социализация, чтение 

художественной литературы). 

4. Беседы, игровая 

деятельность, ЧХЛ по 

формированию представлений о 

себе. 

5. Гимнастика после сна 

(физическая культура, здоровье, 

музыка). 

Игрушки-забавы, 

книги, 

дидактический 

материал по 

развитию речи 

Беседа 

НОД НОД по сетке 

Прогулка 1. Подвижные игры – бег 

(физкультура). 
2. Наблюдение за живой 

природой – птицы (познание, 

чтение художественной 

литературы). 

3. Элементарные трудовые 

поручения (труд). 

1-3. Работа по развитию ОД 

(катание, метание, бросание) 

(физическая культура, 

здоровье) 

2-4. Совместное 

проговаривание считалок 

(чтение худ.литерат.) 

Использование 

выносного 

материала для 

самостоятельных 

игр: лопатки, 

совочки, посуда, 

машины, куклы, 

игрушки. 
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 Вечер  1. Проблемная 

ситуация (социализация). 

2. Обыгрывание 

стихотворения (чтение 

художественной литературы). 

3. Опытно - 

экспериментальная работа: 

опыт «вода – жидкая, может 

течь» (познание). 

4. Музыкальная двигательная 

деятельность (движение) 

1. Д/игра (ФЭМП) 

(познание). 

2. ЗКР 
3. Музыка (пение) 
4. ИЗО (рисование) 

 Внесение масок- 

шапок, 

дидактических игр, 

спортивное 

оборудование. 

 

 
 

Д
ен

ь
 

н
е
д

ел
и

/д
а

т
а

 

Режим Интеграци я 

образовате 

льных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Утро 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

–
 

1. Рассматривание иллюстраций в 

книгах (чтение художественной 

литературы). 

2. Ситуативная беседа 

общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми 

(социализация). 

3. Деятельность в музыкальном 

уголке (дидактическая игра). 

4. Строительные игры (ЛЕГО, 

пазлы) 

1. Д/игра (сенсорное 

развитие). 

2. Элементарные 

трудовые поручения 

(труд). 

3. Наблюдение в 

уголке природы за 

растениями (познание). 

4. Пальчиковые игры 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, труд) 

3. Ситуативная беседа о 

культуре поведения в 

группе 

4. Культура общения со 

сверстниками 

5. Гимнастика после сна 

(физическая культура, 

здоровье, музыка). 

Иллюстрации к детским 

произведениям, плакаты 

поведения детей и 

взрослых, музыкальные 

инструменты. 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые). 

НОД НОД по сетке  
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 Прогулка  1. Наблюдения за трудом 

взрослых (труд). 

2. Народные подвижные игры 

(познание, безопасность, музыка) 

3. Элементарные трудовые 

поручения (труд). 

1-3. Упражнения по 

развитию основных 

движений (прыжки). 2-

4. Словесные игры 

(коммуникация). 

 Художественное 

творчество из 

природного материала 

(постройки из песка, 

снега, рисование цветной 

водой, изготовление 

поделок и т.д.) 

 

Вечер 1. Продуктивная деятельность 

(рисование) (художественное 

творчество). 

2. Настольный, пальчиковый театр 

(коммуникация, 

социализация). 
3. Чтение художественной 

литературы 

4. Рассматривание предметов 

(игрушки, мебель, транспорт, 

овощи, одежда…) 

1. Д/игра 

(социализация). 
2. Чтение наизусть 

стихов о предметах, 

игрушках (чтение 

художественной 

литературы, 

коммуникация). 

3. Игры-упражнения по 

самообслужи- ванию 

(здоровье). 
4. Д/и (Познание) 

Различные театра, 

дидактические игры, 
детская художественная 

литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д
ен

ь
 

н
е
д
ел

и
/д

а
т
а
 Режим Образовате Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных Организация Взаимодействие с 

 льная областей развивающей родителями 
 область  среды для  

  
 

самостоятельной д 

еятельности детей 

 
Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

    режимных моментах   

С
Р

 

Е
Д

 Утро 

«
П

о
 

зн
ав

 

ат
ел

 

ь
н

о
 1. Беседа (познание). 

2. Рассматривание картинок по 

ЗОЖ (здоровье). 

1. Д/игра (коммуникация). 

2. Наблюдение в уголке 

природы (познание). 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

Дидактический 

материал, 

иллюстрации, 

Родительские 

собрания (гостиные, 

семинары, 
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   3. Настольно-печатные игры 

(познание). 

4. Беседа с использованием 

наглядного и 

демонстрационного материала 

(нравственно – патриотическое 

воспитание) 

3. Строительные 

упражнения, игры 

(познание). 

4. Дыхательные упражнения 

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, труд) 

3. Ситуативный 

разговор во время мытья 

рук (социализация). 

4. Культура поведения в 

детском саду. 

5. Гимнастика после сна 

(физическая культура, 

здоровье, музыка). 

картинки ЗОЖ, 

строительный 

материал. 

открытые 

просмотры, мастер- 

классы). 

ООД ООД по сетке 

Прогул 

ка 

1. Наблюдения за 

растительным миром (познание, 

ЧХЛ). 

2. Словесные дидактические игры 

(коммуникация). 

3. Подвижные игры (прыжки) 

4. Элементарные трудовые 

поручения (труд). 

1-3. Спортивные игры и 

упражнения 

(физкультура). 

2-4. Рисование на 
асфальте, песке, снегу 

(художественное 

творчество). 

Выносной 

материал, шапки- 

маски для 

организации 

подвижных игр. 

Вечер 1. Игры по развитию мелкой 

моторики (игры-шнуровки, 

застежки, пирамидки, вкладыши и 

т.д.) (здоровье). 

2. Сюжетно-ролевая игра 

(социализация). 

3. Строительные игры (бумага, 

природный материал, формы) 

(познание). 

4. Театрализованные игры по 

сказкам (ЧХЛ, коммуникация). 

1-3. Д/игра (мелкая 

моторика). 

2-4. ФИЗО (игры в 

физкультурном уголке со 

спортивным 

оборудованием) 

(физкультура). 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм, различные 

виды театра 
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Д
ен

ь
 

н
е
д
ел

и
/д

а
т
а
 Режим Образовате 

льная 

область 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Утро 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

–
 э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
С

о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 1. Пальчиковая гимнастика 

(физкультура). 

2. Чтение художественной 

литературы по формированию 

ОБЖ, ПДД, пож. без-ть 

(здоровье). 

3. Разучивание стихов, потешек 

(коммуникация). 

4. Настольно – печатные игры 

(речевое развитие) 

1-3. Музыкально- 

дидактические игры 

(музыка). 

2-4. Игры по 

социализации (образ Я, 

дружба, игра…) 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, труд) 

3. Проблемная ситуация 

(КГН) 

4. Культура общения со 

взрослыми. 

5. Гимнастика после сна 

Музыкальные 

инструменты, 

тематические 

альбомы, открытки 

Оформление 

наглядной 

информации в 

родительском уголке 

НОД НОД по сетке 

Прогул 

ка 
1. Наблюдения за изменениями в 

неживой природе, явлениями 

природы (познание). 

2. Подвижные игры (бросание, 

ловля) (физкультура). 

3. Труд в природе на участке 

(труд). 

1-3. Работа по развитию 

основных движений 

(равновесие) (физкультура). 

2-4. Опытно- 

экспериментальная 

деятельность (игры с 

водой, снегом, песком, изг-е 

поделок из прир. материала) 

(познание, коммуникация, 

социализация). 

Оборудование и 

инвентарь для игр с 

песком, снегом, 

рисование цветной 

водой, изготовление 

поделок и т.д.), 

спортивный и 

хозяйственный 

инвентарь 
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 Вечер  1. Знакомство с трудом 

взрослых (экскурсия по 

детскому саду) 

2. Продуктивная деятельность 

(лепка) (художественное 

творчество). 

3. Отгадывание загадок 

4. Рассматривание картин, 

сюжетных картинок 

1-3. Работа по развитию 

основных движений 

(ползание, лазание) 

(физкультура). 
2-4. Развитие речи 

(словарь, связная речь) 

 Изобразительный 

материал (глина, 

пластилин) 

Картины, сюжетные 

картинки 

 

 

 
 

Д
ен

ь
 

н
е
д
ел

и
/д

а
т
а
 

Режим Образовате 

льная 

область 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 
моментах 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

Утро 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

1. Игровые обучающие ситуации 

(социализация). 

1-3. Конструирование 
2-4. Музыка 

1. Гигиенические 

процедуры 

Книги, 

иллюстрации к 

Совместные 
праздники, досуги, 

 2. Артикуляционная гимнастика (танцевальные (здоровье, произведениям, творческие 
 3. Работа в книжном уголке движения) безопасность) конструктор проекты, 
 (рассматривание книг разных жанров,  2.  презентации, 
 иллюстраций к произведениям) (ЧХЛ).  Самообслуживание,  конкурсы. 
 4. Наблюдение и труд в уголке природы  этикет (познание,   

 (познание, труд)  труд)   

   3. Ситуативная   
  

НОД НОД по сетке беседа во время 
проведения НОД 
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 Прогу 

лка 

 1. Игры по желанию (физо, здоровье). 

2. Наблюдение за игрой старших 

(познание). 

1-3. Игры на развитие 

ориентировки в 
пространстве 

4. Чтение, загадки о 

предметах личной 

гигиены, чистоте 

Шапки-маски, 

спортивное 
оборудование и 

 

 3. Хозяйственно – бытовой труд на улице (познание). тела, рук инвентарь, хоз- 
 (труд) 2-4. Индивидуальные 5. Гимнастика после быт.инвентарь 
  трудовые поручения сна  

  (труд)   

Вечер 1. Театрализованная деятельность по 

потешкам, песенкам и прибауткам 

1-3. Д/игра (культура 

поведения). 

 Игрушки для 

показа театра, 
 (социализация). 2-4. Игры на ОБЖ  настольно – 

 2. Слушание детских песенок, сказок, 
рассказов/ просмотр познавательных 

ППД)(безопасность).  печатные игры, 
хоз- 

 презентаций, фильмов   быт.инвентарь 
 3. Праздники, развлечения    

 4. Хозяйственно – бытовой труд в группе    

 (труд, безопасность, познание)    



 

 


