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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа для первой младшей группы (далее – Программа) определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности с детьми от 1года  до 2 лет. 
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 
изменениями от 27.08.2015 г.); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Устав МБДОУ «ДС «Теремок»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС «Теремок» (далее – Учреждение) г. Муравленко, ЯНАО. 

- Устав ДОУ. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее — 

образовательные области) — социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цели Программы:обеспечение полноценного, разностороннего развития 

личности каждого ребенка от 2 до 3 лет; формирование у него базового доверия к миру 

и универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня, соответствующего 

возрастной специфике и требованиям современного общества; создание равных 

условий для развития детей, их социализации и индивидуализации. 

Задачи: 
1. сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2. обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 



4. создавать благоприятные условия для 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. формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, предпосылки учебной деятельности; 

6. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7. осуществлять преемственность дошкольного и начального уровней общего 

образования. 

 

1. 1. 2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Принципы Программы: 
 Индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе интегрированного 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса. Организующими 

моментами являются: «события», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции», содержание дошкольного образования. 

Программа реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям 

физического и художественно-эстетического развития детей) в течении недели ноября, 

января и марта. В мае (после образовательной работы) проводится комплексная 

психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов 

освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

При организации прогулок предусматриваем возможность оказания 

индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Преимущество отдается свободным формам деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах. Организованное обучение не доминирует над 

совместной и самостоятельной деятельностью. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса как в условиях семьи, так и в условиях Учреждения. 

 



1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего  дошкольного 

возраста 
 

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства один из 

самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в 

настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие 

показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания 

зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трёх лет.  

     Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость).  

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой 

становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное 

состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, 

потому что в этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве  отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные).  

     Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – 

уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение 

ребёнком естественных психофизиологических потребностей:  

o сенсомоторной потребности;  
o потребность в эмоциональном контакте;   
o потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное 

общение в 2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально- 
невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).  

     Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка: 

o легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их 
изменения;  

o повышенная эмоциональная возбудимость;  
o сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  
o повышенная эмоциональная утомляемость.  

     Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  



На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. 

Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

     В раннем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее 

его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся 

его представления о мире и успешнее деятельность. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на 

конец раннего и конец дошкольного детства. 

Раннее Детство. К двум годам:  

 ‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;   

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства;  

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 

 



1.2.1. Целевые ориентиры 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга; 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение;  

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

действиях;  

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам;  

 наблюдает за их действиями и подражает им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. Показатели развития детей в соответствии с возрастом 
 

Особенности реализации образовательного маршрута 

В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута оценивается 

динамика развития ребенка в условиях реализации содержания образовательных 

областей и связанных с ними тематических модулей. 

В качестве результатов физического развитияна уровне целевых ориентиров 

выступают следующие: 

 у детей раннего возрастаразвиты крупная (общая) моторика, стремление 

осваивать различные виды движения (бег; лазанье, перешагивание и пр.); 

интерес к тактильно двигательным играм.  



В качестве результатов - целевых ориентиров социально-

коммуникативногоразвития детей выступают: 

в раннем возрасте: 

 наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со 

взрослым, эмоциональное благополучие детей; 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным 

играм со сверстниками под руководством взрослого.  

Результаты познавательного развитиясвязаны с конкретизацией целевых 

ориентиров развития детей, определением динамики их развития: 

в раннем возрасте - от овладения основными культурными способами деятельности, 

подражания речевым и предметно-практическим действиям взрослого, проявления 

инициативы и самостоятельности в познавательно-исследовательской деятельности. 

Результаты речевого развитиясвязаны с конкретизацией целевых ориентиров 

развития детей, определением динамики их развития: 

в раннем возрасте - от понимания речи взрослых, формирования представлений о 

названиях окружающих предметов и игрушек, умений и навыков владения активной 

речью, включенной в общение; формирования готовности обращаться с вопросами и 

просьбами; проявления интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки. 

В качестве целевых ориентиров –результатовхудожественно-

эстетическогоразвития детей выступают следующие: 

Музыкальное развитие: 

в раннем возрасте: 

 интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в музыкально-дидактические 

игры, стремится проявлять настойчивость в достижении результата; 

 проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться 

под музыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения музыкальной культуры и 

искусства. 

Художественное развитие: 

в раннем возрасте: 

 ребенок манипулирует с предметами и выполняет познавательно-

исследовательские действия с инструментами и материалами, способствующими 

интересу к изобразительной деятельности; 

 формируются готовность к экспериментированию с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), создание продукта изобразительной и конструктивной 

деятельности; ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 

 

 

 



Планирование и оценка развития ребенка 
 

Программа отводит наблюдениюпринципиально иную роль – изучение 

динамики изменения индивидуальных интересов и образовательных потребностей 

детей. Результаты наблюдений используются воспитателем для того, чтобы изменить 

свою собственную деятельность (а не деятельность детей), сделать её более адекватной 

изменяющимся интересам и потребностям детей. Полученная информация позволяет 

выработать индивидуальные цели развития детей и создать наиболее благоприятные 

условия для развития ребенка в детском саду, оказать ему поддержку на основе его 

индивидуальных интересов, возможностей и особенностей. Систематические и 

специально организованные (имеющие определённую цель и процедуру) наблюдения – 

залог высокого качества Программы, ориентированной на ребёнка. 

Главная цель наблюдений – сбор информации, которая обсуждается с 

педагогами и родителями и используется для планирования и осуществления 

деятельности с детьми (организация развивающих ситуаций), чтобы наилучшим 

образом удовлетворить потребности и интересы каждого ребёнка. Постоянное 

наблюдение за интересами детей и их деятельностью даёт ответ на четыре основных 

вопроса, определяющих индивидуализированный подход к обучению: 

• Каков уровень готовности детей к содержанию и методам обучения? 

• Каковы их интересы и что их особенно волнует сейчас? 

• С какими материалами они могут работать более эффективно? 

• Каков индивидуальный способ познавательной деятельности у каждого ребёнка? 

Наблюдение помогает воспитателю дать объективные ответы на эти вопросы, 

получить информацию о развитии каждого ребёнка, понять, как дети взаимодействуют 

в группе, как дети воспринимают друг друга, и насколько образовательная среда 

группы соответствует индивидуальным потребностям каждого ребёнка. Процесс 

наблюдения и оценки представлен на следующей схеме: от наблюдения и сбора 

информации о ребёнке к действиям педагогов и родителей по осуществлению 

индивидуальных планов и программ развития детей. Педагоги наблюдают за тем, как 

ведёт себя ребёнок в разных ситуациях: в игре со сверстниками, на прогулке, на 

занятиях, в свободное время; их интересует реакция ребёнка на конфликт и похвалу, на 

заданный вопрос и на предложение обсудить что-то. Наблюдение ведётся за всеми 

видами деятельности и проявлениями поведения ребёнка любого возраста. 

Наблюдения проводятся за всеми детьми в разное время суток в течение всего года. В 

фокусе наблюдения находятся все центры активности группы, а также открытая 

площадка и другие помещения. 

Основные методы сбора информации о ребёнке: 

• систематическое структурированное наблюдение; 

• описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания конкретных случаев; 

• повествовательные или дневниковые записи (записи впечатлений о групповой и 

индивидуальной деятельности), которые фиксируются в конце каждого дня; 

• фотографии; 

• аудиозаписи (образцы речи и т.д.) и видеозаписи, транскрипция речи; 

• сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, аппликации, 

вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские каракули 

работы ребёнка; 

• составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и умения 

(ключевые компетентности); 

• беседы с родителями, анкеты, опросники; 

• общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед); 

• записи с родительских конференций; 



• беседы и интервью с ребёнком с использованием открытых вопросов, получение 

ответов от детей; 

• рассказы детей. 

Дневниковые заметки- краткие описания конкретных случаев, высказываний, 

поведения детей, на которые обратил внимание педагог, наблюдая за детьми. Эти 

заметки дают фактическую информацию о том, что случилось, когда и где, при каких 

обстоятельствах, и свидетельствуют об успехах, достижениях и проблемах детей, 

подгруппы или группы в целом. Дневниковые записи педагоги могут делать в 

специальных блокнотах, на бланках и карточках. Воспитатель начинает со сбора 

информации о развитии ребёнка, его интересах, склонностях, увлечениях, стиле 

общения и мышления и т.д. 

Карта наблюденийявляется наиболее формализованным методом наблюдения. В 

карте определены и описаны все параметры, подлежащие отслеживанию. 

Анализ результатов наблюдения за ребёнком предполагает обмен информацией 

между воспитателями, родителями, обсуждение фактов со специалистами, уточнение 

информации при разговоре с ребёнком (метод свободного интервью). Ребёнок также 

учится самостоятельно оценивать себя (самооценка и рефлексия). 

Качество результатов деятельностиобразовательной организации, определение 

результативности деятельности Учреждения, прежде всего, связано со степенью 

решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на 

изучение: 

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

Качество педагогического процесса, реализуемого в Учреждении. 

Деятельность Учреждения (Детский сад) и достижение выше обозначенных 

результатов обеспечиваются реализацией основной образовательной программы 

дошкольного образования. При проектировании карты мониторинга образовательного 

процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных 

моментов; 

 организации самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

 создание эмоционального комфорта ребенка; 

 индивидуальный подход к ребенку, уважение его личности; 

 отбор материалов для каждого ребенка в зависимости от индивидуальной 

ситуации развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения карт развития 

(индивидуальных, групповых), содержащих показатели освоения программы. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). По результатам этой оценки составляются 

индивидуальные программы и рекомендации по коррекции развития ребенка. 



Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

 

 
 

2. Содержательный раздел программы 

 

Содержаниеобразовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). При 

этом формы организации образовательного процесса опираются на один или несколько 

видов детской деятельности в условиях самостоятельной и (или) совместной 

деятельности обучающихся и педагогов. 

Формирование предпосылок учебной деятельности является одним из главных 

итоговых результатов освоения Программы. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 
 

Обязательная часть 
В раннем возрасте (от 1 года  до 2 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 

предметная деятельность. 

Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 

развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 

— организация предметной деятельности; 

— обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

— формирование речи. 

 

 

 

 

 

2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Второй год жизни. 2 группа раннего возраста.  

 
Задачи образовательной деятельности  

o Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной 

образовательной организации: помогать переживать расставание с родителями, 

привыкать к новым условиям жизни.  

o Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку.  

o Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; 

своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам 

(одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении 

(игрушках, предметах быта, личных вещах).  



o Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а 

чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, 

благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний 

(«Хочу», «Не хочу»); развивать желание выполнять просьбу воспитателя, 

поощряя детские инициативы). 

Содержание образовательной деятельности  

Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель обеспечивает 

эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами 

и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, 

положительной оценке взрослых.  

Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний.   

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление 

эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать).  

Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. 

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Очень 

важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, 

возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке 

взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих 

действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его 

отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, 

огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой – 

усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с 

предметами. Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной 

деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, 

вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. Содержательное общение с детьми 

обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и у детей возникает желание 

подражать ему.  

Результаты образовательной деятельности  
 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок демонстрирует ярко выраженную 

потребность в общении;  

 умеет действовать с предметами в 

соответствии с их социальным 

назначением;  

 активно подражает сверстникам и 

взрослым;  

 стремится к самостоятельности, проявляя 

активность и инициативность;  

 пока не принимает на себя роль, но может 

копировать известные действия, движения, 

слова взрослых;  

 демонстрирует элементарный навык 

самообслуживания;  

 обращается к взрослому с просьбой о 

помощи;  

 активно включается в парные игры со 

взрослым.  

 ребенок не демонстрирует ярко 

выраженную потребность в общении;  

 затрудняется использовать предметы в 

соответствии с их социальным 

назначением;  

 инициативность, активность малыша 

недостаточна для того чтобы  

провоцировать совместные действия в игре со 

взрослым и сверстником;  

 испытывает сложности в 

самообслуживании, не стремиться к 

самостоятельным действиям.  

 

 

 



 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

Второй год жизни. 2 группа раннего возраста.  

 
Задачи образовательной деятельности  

От 1 года   до 2 лет:  

o Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические 

игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать 

предметы по убывающей величине 

o Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, а с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины 

o Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять 

задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, 

форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и народные 

игрушки, бытовые предметы; группировать однородные предметы по одному из 

трех признаков.  

o Развивать практическое экспериментирование.  

Содержание образовательной деятельности  

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. 

Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к 

предметам, их свойствам, качествам и способам использования. Появление 

разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также простейшими 

орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и др.) и способов их применения. На 

эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических 

свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых 

представлений о количестве (много, мало) – формирование восприятия, мышления, 

памяти.  

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. От 1 года до 1 

года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-разборными 

игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о внешних 

свойствах предметов, расширение чувственного опыта. Овладение самостоятельными 

действиями с игрушками и предметами, которые направлены на выполнение разного 

рода заданий — сравнение предметов по одному признаку: по контрастной величине, 

по форме или цвету. Развитие способности различать внешние признаки предметов и 

отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине).  

От 1 года  месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание 

деятельности с игрушками и дидактическим материалом. Различение предметов по 

форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—

3 деталей. Понимание ребенком слов, соответствующих промежуточной величине 

предмета. Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 уверенно вкладывает плоскостные и 

объемные фигуры в отверстия  

соответствующих форм (доски Сегена, 

сортеры);  

 группирует предметы по цвету (основные), 

величине (контрастной),  

форме (шар, куб, призма, цилиндр);  

 умеет расположить предметы в порядке 

увеличения и уменьшения;  

 успешно выполняет несложное 

конструирование из кубиков и  

включает их в игру;  

 активно экспериментирует с предметами, 

действуя по-разному  

(стучит, поворачивает, просовывает в 

отверстие, катает).  

 ребенок не демонстрирует уверенности в 

группировке предметов по основным 

признакам;  

 затрудняется расположить предметы в 

порядке увеличения и уменьшения;  

 не проявляет активности в разнообразном 

использовании предметов.  

 

 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

Второй год жизни. 2 группа раннего возраста.  

 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие умений понимать речь взрослого:  

o учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия 

со словом, выполнять несложные просьбы;  

o побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»;  

o учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом;  

o понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с 

одной и той же игрушкой — разные действия.  

Развитие активной речи:  

o побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов);  

o учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);  

o  побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми);  

o стимулировать подражание речи за взрослым человеком;  

o активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на вопросы о 

названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними.  

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно 

обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную 

деятельность, а так же речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры.  

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом.  



 

Эти объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и 

речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь.  

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, а 

именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш пока 

может выразить лишь в однословном высказывании.  

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный 

мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на 

машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия 

выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными 

способами.  

Результаты образовательной деятельности  
 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 ребенок проявляет интерес к книгам, 

демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого 

отдельных слов и действий;  

 эмоционально позитивно реагирует на 

песенки и потешки;  

 демонстрирует достаточный активный 

словарь (называет предметы и их части, 

частично действия и качества предметов);  

 способен вступать в диалог со взрослыми и 

сверстниками (обращается  

с просьбой, привлекает внимание к своим 

действиям, задает вопросы  

«Кто?», «Что?» и ждет на них ответа).  

 не проявляет интерес к книгам;  

 не стремиться рассматривать картинки, 

повторять слова, имитировать звуки 

окружающего мира;  

 демонстрирует бедный активный словарь;  

 не способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками.  

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

Второй год жизни. 2 группа раннего возраста.  
 
Задачи образовательной деятельности  

‒ Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание;  

‒ Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним 

интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать изобразительным 

действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную 

форму лепки.  

‒ Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими  

пятнами, мазками, линиями.  

‒ Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации.  

‒ Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки.  

 

Содержание образовательной деятельности  



Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, чтение 

художественных одних и тех же произведений), рассматривание плоскостных и объемных 

иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение художественного слова в 

повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс 

чтения или рассказывания художественного произведения.  

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание 

характерными вокализациями как кричит животное, издает звук самолет, машина. 

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: 

дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой. 

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением 

народных песенок. Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование 

на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс 

рисования, лепки носит характер совместных действий. Музыкальное развитие на втором году 

жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра 

занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, 

умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 ребенок рисует каракули как случайные 

метки, оставляемые на бумаге  

карандашом или красками в зависимости от 

движения руки, начинает давать им название;  

возникают простейшие изображения  

овладевает приемами раскатывания 

(колбаски), сплющивания (тарелочки, 

блины), круговыми движениями (яблочки, 

шарики, конфеты), используя глину, 

пластилинили глину;  

активно реагирует на музыку, с 

удовольствием двигается под музыку и  

слушает простые произведения.  

 ребенок не проявляет интереса к 

изобразительной деятельности;  

не стремиться подражать изобразительным 

действиям взрослого;  

 не демонстрирует стремление получить 

какую-либо форму, используя пластилин  

(домик в виде полукруга, квадратик — 

машина и др.);  

 испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности  

(сотворчестве): не проявляет инициативы;  

реагирует не активно на музыку, 

насторожено двигается под музыку и  

слушает простые произведения.  

 

 

 

 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Второй год жизни. 2 группа раннего возраста. 

 
Задачи образовательной деятельности  

 Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, 

лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).  

 Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету,  

назначению.  

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  



 Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию.  

 Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по физической 

культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной 

деятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно 

рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей 

чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и 

дружелюбие в общении со сверстниками и взрослыми. Общеразвивающие упражнения 

заключаются в движениях головы, рук, ног, а так же движения туловища из положения 

тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно.  

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, 

колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них.  

Выполнение определенных упражнений в основных движениях - ходьба парами, по 

кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; 

приставными шагами вперед. Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. 

Прыжки на двух ногах на месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до 

предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазанье, 

проползание, подползание, перелезание. Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с 

горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. Основные движения и другие 

действия в игровых ситуациях возможно организовывать в подвижных играх, игровых 

упражнениях, преимущественно связанные с ходьбой и бегом. Культурно-

гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков начинается с 

полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в мытье рук; 

умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком.  

 

Результаты образовательной деятельности  
 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 ребенок владеет основными движениями 

(ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 

10 см), в различном темпе, бег в разных 

направлениях и к цели, непрерывный в 

течение 30—40 с; прыжки на месте и с 

продвижением вперед);  

 воспроизводит простые движения по 

показу взрослого;  

 охотно выполняет движения 

имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым;  

 получает удовольствие от процесса 

выполнения движений.  

 ребенок слабо владеет основными 

движениями, имеет нарушение в 

координации движений и ориентации в 

пространстве помещения;  

 затрудняется воспроизводить движения 

по показу взрослого;  

 не проявляет двигательной активности;  

 не включается в участие в подвижных 

играх, организованных педагогом;  

 в ситуациях повышенной двигательной  

активности занимает наблюдательную 

позицию.  

 

 

 



2.2. Игра как особое пространство развития ребёнка 2-го года жизни   
 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких 

игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами-

заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» 

действия.  

     Основная черта игровой деятельности детей 2-го года жизни – стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её 

в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 

сюжетными диалогами и пояснениями.  

     На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, 

деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, 

не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового 

отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических 

значений).  

     Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и 

пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для 

персонажа, проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать 

зайчика, накормить куклу). Установление связи игровых действий с образом взрослого 

(как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих 

игрушек или предметов другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых 

стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает 

цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи между действиями в игровом 

сюжете (сначала… - потом…). Наблюдение за игровыми действиями других детей, 

спокойные игры рядом с другими детьми. Передача в движении образов зверей, птиц в 

играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и 

козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек 

(строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; 

мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов 

многократно повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и предметная игра тесно 

переплетаются: ребёнок действует с шариками, бусинами как с предметами, 

закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, 

и опять превращаются в шарики. По побуждению воспитателя сопровождение 

режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я 

спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание 

построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче 



куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; 

прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

 Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать 

игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух 

предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить 

красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу 

игры: о названии предмета, о его цвете, размере.   

Результаты развития игровой деятельности  

 
 Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких 

связанных по смыслу  

действий.  

 Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью.  

 Игровые действия разнообразны.  

 Принимает предложения к использованию 

в игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх.  

 Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие.  

 Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, 

не всегда связанные по 

смыслу действия.  

 Игровую роль не принимает («роль в 

действии»).  

 Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит  

частично. Игровые действия однообразны. 

Предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя.  

 Редко включается в игру со сверстником, 

испытывает трудности в 

согласовании игровых действий.  

 

 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА 

РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 
Особым событием в жизни малыша 1 - 2 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи 

к дошкольному учреждению прошла легко и естественно. В раннем возрасте 

наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому 

любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает 

малыш могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития.  

     Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера – чувства еще весьма неустойчивы – то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 

раздражительностью. Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и 

заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в 

привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того на протекание процесса 



адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. Переживания 

ребенка часто влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается от 

еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему 

пространству, снижается речевая 

активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм 

ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым 

болезням. Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по-

разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и 

той социальной обстановки, которая окружает ребенка.  

     Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной  

градации лежат такие показатели как:  

 Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

 Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

 Наличие интереса к предметном миру;  

 Частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

     Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают:   

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с 

новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший 

сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к 

детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В 

возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями 

и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в результате 

наблюдаются капризы, раздражение.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться если он владеет навыками ситуативно-делового 

общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в 

процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли 

мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском 

саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя 

одиноко. Если в семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает 

элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки 

со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к 

сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с 

другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника 

поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к 

условиям детского сада.  

      Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка                   

       раннего возраста к условиям детского сада  

 Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить 

внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на 



необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. 

В процессе беседы педагог может получить полную информацию о ребенке:  

 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний;  

 о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей;  

 о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.);  

 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками.  

 Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить 

малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с 

другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую 

комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в 

игрушки.  

 Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения – расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или 

папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок 

позволит можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен 

тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания. 

В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, 

поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей 

принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. 

Предложить малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить 

для начала там какую-то вещь пожить. В общении с ребёнком нельзя 

игнорировать его желания – если у крохи есть потребность посидеть у 

воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить данное желание. Нужно 

стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе 

адаптации ребенка можно использовать такие приемы как: элементы телесной 

терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы 

сказкотерапии, развивающие игры и т.д. Ребенку можно задавать вопросы про 

любимую игрушку. Ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса 

адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, 

каково самочувствие ребенка.  

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно 

сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым  

социальным условиям.  

 

      Второй год жизни. Ранний возраст.  

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере.  

 

3.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей ранних и младших групп.  



 
Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие  дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников.  

     В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения.  

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для 

этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, 

которые будут работать с их детьми. Вместе с тем, в этот период происходит и 

установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В 

общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 

вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие.  В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует 

развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность 

в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями.  

Педагогический мониторинг  

     В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует 

методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», 

беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и 

детей в утренний и вечерний отрезок времени.  



Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:  

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) Особенности 

взаимодействия взрослого и ребенка в общении- сотрудничают, умеют договориться; 

не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут 

прийти к общему решению.  

     Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, 

ищет компромиссы.  

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, 

задает формальные вопросы) или др.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций.  

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы.  

     Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям 

написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная 

методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и 

развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более 

тесный контакт с семьей воспитанника.  

Педагогическая поддержка.  

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в 

семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями.  

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует 

проявить себя в интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с 

водой и песком, слепить мячик из пластилина.  

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша 

принимают участие в совместных играх и других видах деятельности).  

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» Для родителей младших дошкольников, 

которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои 

возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать какие возможности 

для развития ребенка есть в дошкольном учреждении. Для этого педагоги проводят 

совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь 

поступивших воспитанников. Его цель- эмоциональное сближение всех участников 



педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса 

родителей к деятельности дошкольного учреждения.  

     В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство 

с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 

педагогов и специалистов дошкольного учреждения,  участие педагогических 

тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые 

родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных 

информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в 

дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные 

для себя. Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, 

развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители 

вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с 

детьми о внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним. Решая задачи 

развития детской самостоятельности, инициативности родители поддерживают 

стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с 

мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с 

папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за 

помощь и заботу.  

Педагогическое образование родителей.  

     Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления 

педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей 

группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель 

определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей 

группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка 

играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как 

дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, 

тренинги и ролевые игры.  

     Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими средствами, 

но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему 

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», 

воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором 

сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.  

     Совместная деятельность педагогов и родителей Педагог стремится активно 

включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные 

игры, совместное рисование, создание педагогами и другими детьми . Очень важно 

помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком.  

     Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами -"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми играют, 

рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного 



изготовления. «Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в 

подвижные игры) «Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно 

с родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь 

от души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий 

детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не 

бывает скуки» «Игрушки для театра – просто и занятно». Очень важно, чтобы после 

конкурса были отмечены все его участники.  

     Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 



3.3. Режим дня во 2й группе раннего возраста 
 

  

РЕЖИМ   ДНЯ Тёплый период года (июнь-август) (примерный)  

Утренний прием,  игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, совместные игры педагога с детьми  8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельные игры и совместные игры педагога с детьми направленные на передачу детям игрового опыта и 

формирования игровых умений 
9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, НОД на прогулке 9.30-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем,  пробуждающая гимнастика 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам  16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.20-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 
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РЕЖИМ   ДНЯхолодный период года (сентябрь-май) (примерный)  

Утренний прием,  игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, совместные игры педагога с детьми  8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

НОД, образовательные ситуации, культурные практики  9.00-9.30 

Подготовка к прогулке 9.30-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем,  пробуждающая гимнастика, полдник 15.00-15.30 

НОД, образовательные ситуации, культурные практики  15.30-16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам  16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе  

раннего возраста 
     В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: 

предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут быть такие темы: 

«Наш детский сад», Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем-едем-

едем», «Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей.  

     Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое е планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса 

Мишка-Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся 

инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно 

общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, 

участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять 

заботу и внимание к близким и пр.  

     В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 

определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. Детям 

раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, 

но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как 

кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; делают 

домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей.  

     В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, 

такие как Новый год, день рождения и т.п. Например, в декабре планируются образовательные 

ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы встречаем Новый год»:   

Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» предусматривает подбор 

нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных переживаний, связанных с 

праздником (направление - окружающий мир: предметы и люди).  

Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины (направление - развитие речи).  

Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки огоньков при помощи 

тампонов с краской (направление - изобразительная  

деятельность: рисование).  

Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» -коллективная лепка (направление - 

изобразительная деятельность: лепка).  

Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом Морозом, 

рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления - окружающий 

мир: предметы и люди; первые шаги в математику).  

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: люди; развитие 

речи).  

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, 

связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные 

игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература).  
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     На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», 

включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие 

практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке 

создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

 

3.5.Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 
 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста:  

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами);  

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития;  

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребёнку проявить свои эмоции;  

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);  

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;  

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера).  

    Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми разнообразными 

способами. Важно помнить, что предметно развивающая среда групп раннего возраста 

рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.  

     Развивающее пространство для малышей 1 -2 лет в первую очередь безопасно. Необходимо 

обратить внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования 

(например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым 

свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно 

зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель без острых углов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов.  

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением 

игр и игрушек, в первую очередь они  расположены на доступном для детей уровне, чтобы 

малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 

убирать ее на место по завершению игры. Для удобства и рациональности использования 

группового помещения используется зонирование его пространства.       

     Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.  
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     В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-

развивающей среды:  

• Физического развития;  

• Сюжетных игр;  

• Строительных игр;  

• Игр с транспортом;  

• Игр с природным материалом (песком ,водой);  

• Творчества;  

• Музыкальных занятий;  

• Чтения и рассматривания иллюстраций;  

• Релаксации (уголок отдыха и уединения).  

     При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста 

важно помнить о необходимости его динамичности.  

Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка  модифицируется в зависимости от изменения потребностей, интересов и 

возможностей детей. 
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Методическое обеспечение рабочей программы: 

 

Образовательная 
область 

Название программы, технологии, пособия 

Физическое развитие  Примерная образовательнаяпрограмма 

дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.-С-Пб, Детство- 

Пресс, 2014 г. 

 Образовательная область Физическое развитие/ 

Т.С. Грядктна, А.Г. Гогоберидзе.-СПб-Детство- 
Пресс, 2016г. 

 Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет/Л.А. Уланова, 

С.О. Иордан- СПб, Детство-Пресс, 2008г. 

 Физическая культура в младшей группе детского 

сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос,2005. 

 Физическая культура – дошкольникам (мл.грппа) 

/ Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

- Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство»/ Т.И. Бабева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева ,С-Пб, Детство-Пресс, 2014г. 

- Образовательбная область Социально- 

коммуникативное развитие, методический комплект 

программы «Детство»/ Т.И. Бабева, Т.Г. Гусарова – СПб, 

Детство-Пресс, 2016г. 

- программа «Светофор» обучение детей дошкольного 

возраста ПДД/ Т.И. Данилова – СПб,Детство-Пресс,2011 

г. 

- Основы безопасности жизнедеятельностидетей 

дошкольного возраста, Планирование работы. Игры, 

СПб, Детство-Пресс, 2011 г. 

- Организация сюжетной игры в детском саду, Н. 

Михайленко, Н. Короткова, Москва, Линка-пресс, 2009г. 

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать вэкологию» 

«Познавательное развитие» - Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство»/ Т.И. Бабева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева , С-Пб, Детство-Пресс, 2014г. 

-Образовательная область Познавательное развитие, З.А. 

Михайлова, М.Н. Полякова, Н.р. А.Г. Гогоберидзе, СПб, 

Детство-Пресс, 2016 г. 

- Добро пожаловать в экологию, парциальнаяпрограмма, 

СПб, Детсво-Пресс, 2015г. 

- Добро пожаловать в экологию. Перспективный план 

работы по формированию у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста/ О.А. Воронкнвич, СПб,Детство- 

Пресс, 2001 г. 
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 -Образовательные ситуации в детском саду из опыта  
работы, З.А. Михайлова, А.С. Каменная, О.Б. 

Васильева, СПб, Детство-Пресс, 2014г. 

- Игровые задачи для дошкольников/ 

З.А.Михайлова, СПб, Детство-Пресс, 2015г. 

- Предматетматические игры для 

детеймладшего дошкольного возраста/ З.А. 

Михайлова,И.Н. 

Чеплашкина, Т.Г. Харько, СПб, Детство-Пресс, 2011 г. 

 

«Речевое развитие». - Примерная образовательная программадошкольного 
образования «Детство»/ Т.И. Бабева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева , С-Пб, Детство-Пресс, 

2014 г. 

- Образовательная область Речевое развитие, 

методический комплект программы «Детство», 

СПб, Детство-Пресс, 2016г. 

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет 

с литературой. – М.,2010. 

-  
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

- Художественно-эстетическое развитие детей вмладшей 
и средней группах ДОУ/ Н.Н. Леонова, СПб, 

Детство- Пресс, 2014 г. 

-- Художественно-эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста (изобразительная 

деятельность)/ О.Э. Литвинова, СПб, Детство-Пресс, 

2014 г. 

- Знакомство детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Русская матрешка, СПб, 

Детство-Пресс, 2015 г. 

- Занятия по изобразительной деятельности 

вдетском саду. Программа, конспекты, Москва, 

Владос, 2001г. 

- Знакомство детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Русская матрешка, СПб, 

Детство-Пресс,2015 г. 
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Приложение 

Перспективное планирование «Физическое развитие» (примерное) 

 

 

Тема Программное содержание Методические приемы 
 сентябрь  

Золотая осень 1.«Вгостяхуосени»Учитьначинатьходьбупо Подвижные игры: 
(3-4 неделя) сигналу; развивать равновесие – ходить по «Догоните меня» 

 ограниченной поверхности(между двух «В гости к куклам» 
 линий).   «Бегите ко мне» 
 2.«Листья кружатся, летят» Учить начинать  

 ходьбу по сигналу; развивать равновесие-  

 ходить по ограниченной поверхности (между  

 двух линий).    

 3.«Мыпоможем»учитьходитьибегать,меняя  

 направления наопределенный сигнал;  

 развивать умение ползать.   

 4. «Кукла на прогулке» Учить ходить и бегать,  

 меняя направления на определенный сигнал;  

 развивать умение ползать.   

 октябрь  

Домашние 1."На бабушкином дворе". Учить соблюдать Подвижные игры: 
животные (1-2 указанноенаправлениевовремяходьбыибега, «Солнышко и дождик» 

неделя) приучать бегать в разные направлениях, не «Пройди по дорожке» 
 мешая друг другу, развивать внимание.  «Пройди через ручеек» 
 2."Домашние животные" Учить соблюдать «Солнышко и дождик» 
 указанноенаправлениевовремяходьбыибега,  

 приучать бегать в разных направлениях не  

 мешая друг другу.   

 3."Наташины гости" Учить ходить по   

 ограниченной поверхности, подлезать под  

 веревкуибросатьпредметнадальность   

 правой и левой рукой, развивать умение бегать  

 в определенном направлении.   

 4."Как коза избушку строила" Учить ходить по  

 ограниченной поверхности, подлезать под  

 веревкуибросатьпредметнадальность   

 правой и левой рукой, развивать умение бегать  

 в определенном направлении.   

Мебель 5."Комната дл Петрушки" Учить детей лазать  

(3-4 неделя) по гимнастической стенке, развивать чувство  

 равновесия, упражнять в совершенствовании  

 бега в определенном направлении, умении   

 реагировать на сигнал.   

 6."Покажем гостям новую мебель" Учить  

 ходить по ограниченной поверхности, ползать  

 и катать мяч, упражнять в ходьбе, сохраняя  

 равновесие, помогая преодолеть робость,  

 способность развитию умению действовать по  

 сигналу.    
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 7."Устроим кукле комнату" Ознакомить с  

 выполнением прыжка вперед на двух ногах,  

 учить бросать предмет в горизонтальную цель,  

 совершенствовать умение реагировать на  

 сигнал.    

 8."Детский сад для зверят" Учить ходьбе 
погимнастической скамейке, бросанию 
предмета 
из-за головы двумя руками, упражнять в 
ползании на четвереньках, развивать чувство 
равновесия, совершенствовать умение 
передвигаться в определенном направлении. 

 

 ноябрь  

"М ы едем - 1. "Машина едет по улице" Учить прыгать в Подвижные игры: 

едем - едем" длину с места, закрепить метание предмета на  «Догони меня» 

(транспорт) дальность из-за головы, способствовать «Солнышко и дождик» 

(1-2 неделя) развитию чувства и координации движения. «Тучи и ветер» 
 2."Прокатимлисичкувавтобусе"Учитьходить «Кто попадёт» 
 парами определенном направлении, бросать  

 мяч на дальность от груди, упражнять в  

 катании мяча, приучать слушать внимательно  

 и ждать сигнала для начала движения.  

 3."Мы - шоферы" Учить ходьбе по наклонной  

 доске, упражнять в метании предмета на   

 дальность от груди, приучать согласовывать  

 движения с движениями других детей   

 действовать по сигналу.  

В гостях у 4. "Автомобили" Учить бросать и ловить мяч,  

сказки упражнять в ходьбе по наклонной доске,  

(3-4 неделя) развивать чувство равновесия, глазомер,  

 воспитывать выдержку.  

 5."Мишка -Топтыжка знакомится с ребятками"  

 Упражнять в прыжках в длину с места,  

 бросании мешочков на дальность правой и   

 левой рукой, в переступании через  

 препятствия, закреплять умение реагировать  

 на сигнал.  

 6."Сказочная карусель" Учить ходьбе по кругу  

 взявшись за руки, ходить на носочках,  

 соблюдая определенное направление,  

 упражнять в ползании на четвереньках,  

 переступании через препятствия, катании  

 мяча.  

 7."В гости к Маше и медведю" Учить ходить в  

 разные направлениях не наталкиваясь ,  

 упражнять в ходьбе по наклонной доске,  

 бросании мяча, воспитывать умение  

 сдерживать себя.  

 8."Путешествием с Колобком" Развивать  

 умение организованно перемещать, учить  

 подлезать под рейку, совершенствовать  
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 прыжок в длину с места на двух ногах,  

 упражнять в ползании, развивать ловкость и  

 координацию движений.  

 декабрь  

Зима 1. "В гости к белочке" Учить бросать предмет в  Подвижные игры: 
(1-2 неделя) горизонтальную цель, прыгать в длину с места, «Поезд» 

 закрепить умение ходить по кругу взявшись за  «Снежинки и ветер» 
 руки. «Пузырь» 

2."Зимние забавы" Упражнять в ходьбе по  «Воробушки и 
 гимнастической скамейке, катание мячапод   автомобиль» 
 дугу, закрепить умение не терять равновесия  

 во время ходьбы по гимнастической скамейке.  

 3."Здравствуй, зимушка-зима" Учить прыгать в  

 длину, упражнять в ходьбе по наклонной вверх  

 и вниз, развивать ловкость, глазомер и чувство  

 равновесия.       

 4."Поиграем со Снеговиком" Упражнять в   

 прыжках в длину с места на двух ногах, в   

 ползании, воспитывать умение слышать   

 сигналы и реагировать на них.   

 5."В гости к кукле Кате" Учить бросать   

Кукла Катя и предмет на дальность правой и левойрукой,   

игрушки ползать на четвереньках по гимнастической   

(3-4 неделя) скамейке, развивать внимание и координацию  

 движений.       

 6."Пес Барбос зовет нас в гости" Упражнять в  

 ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, учить  

 бросать и ловить мяч, внимательными,   

 стараться выполнять упражнения вместе с   

 другими детьми.       

 7. "В гости к зайчику" Учить бросанию   

 предмета на дальность, совершенствовать   

 ходьбу по гимнастической скамейке,   

 упражнять в ходьбе друг за другом со сменой   

 направления, количества раз, чувство   

 равновесия и умение ориентироваться в   

 пространстве.       

 8."В гости к Курочку" Учить лазать по   

 гимнастической стенке, закрепить умение   

 ходить по гимнастической скамейке,   

 совершенствовать прыжок в длину с места.   

 январь  

Труд взрослых 1."Мы помогаем маме" Закрепитьумение Подвижные игры: 
(1-2 неделя) ходить в колонне по одному; упражнять в «Догони меня» 

   
 бросании предмета в горизонтальнуюцель; «Воробушки и 
 учить во время броска соблюдать указанное автомобиль» 
 направление; совершенствоватьпрыжки в «Птички в гнёздышках» 
 длину с места      «Жуки» 
 2."Мы водители" Закреплять умение ползать и  

 подлезать под веревкой; совершенствовать  

 навык бросания предмета из-за головы; учить  
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 согласовывать свои движения с движениями  

 товарищей       

 3"Помогаем маме собирать урожай"Учить  

Дикие животные прыгать в длину с места; упражнять в ходьбе  

(3-4 неделя) по наклонной доске; развивать чувство   

 равновесия, глазомер, ловкость и координацию  

 движений.       

 4."Поедем в гости к доктору" Закрепить   

 умение ползать по гимнастической 
скамейке,бросать предмет на дальность обеими 
руками; 
учить быстро реагировать на сигнал. 
5."Что случилось с зайчиком?" Учить катать 

мяч соблюдая направления; упражнять в 
лазанье по гимнастической стенке; учить 
дружно играть  
6."Ах, красивый теремок! Очень-очень он 
высок" Закрепить умение бросать предмет в 
горизонтальную цель; учить ползать по 
гимнастической скамейке; развивать чувство 
равновесия и координацию движений; 
приучать выполнять самостоятельно. 
7."Лес и его обитатели" Учить ходить и бегать 
в колонне по одному; совершенствовать 
прыжок в длину с места; упражнять в метании 
предмета в горизонтальную цель обеими 
руками; развивать глазомер. 
8."Кто живет в лесу?" Упражнять в прыжках в 
длину с места, ползать на четвереньках и 
подлезании под скамейку; закрепить умение 
ходить по гимнастической скамейке; 
способствовать развитию чувства равновесия. 
 

 

 февраль  

Русское 

народное 

тврочество 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1."Мы матрешки" Упражнять в
метании предмета на дальность обеими 
руками; учить ходить по наклонной
доске; следить, чтобы дети были 
внимательными, дружно играли 
2."В гости к матрешке" Упражнять в бросании  

предмета в горизонтальную цель; учить  
прыгать в длину с места; способствовать 
развитию глазомера, координации
движении,умению ориентироваться в 
пространстве. 
3."На бабушкином дворе" Учить прыгать с 
высоты;  упражнять в
ходьбе по гимнастической скамейке, в 
ползании и подлезании; способствовать 
развитию чувства равновесия, ориентировки в 
пространстве. 
4."В гости к Петрушке" учить катать мяч друг  

Подвижные игры: 

 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 

«Догони меня» 

 

 

«Кошка и мышки» 

«Поезд» 



37 
 

 

 

 

 

 

Игрушки в 

гостях у детей 

(3-4 неделя) 

другу, совершенствовать бросание предмета на 
дальность из-за головы; закреплять умение 

быстро реагировать на сигнал; учить дружно 
действовать в коллективе. 
5."В гости к зайчикам" Учить катать мяч в  
цель, совершенствовать бросание мяча на 

дальность из-за головы, согласно движения с 
движениями товарищей.    
6."Поиграем с мячиками" Упражнять в 
ползании и подлезании под рейку, прыжках в  
длину с места; учить быть дружными,  

помогать друг другу.    
7."Пойдем в гости к Мишке" Упражнять в 
ходьбе по наклонной доске, бросании в цель, 
прыжках в длину с места; 
способствоватьразвитию глазомера, 
координации движений и чувства равновесия. 
8."В гости к лисичке" Учить ходить по 

гимнастической скамейке, бросать и ловить 
мяч; способствовать воспитанию 
сдержанности, ловкости и умению 
дружноиграть. 

март 
О, любимых 

мамах 

(1-2 неделя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Весна 

(3-4 неделя) 

1."Мамины помощники" Учить ползать
по    
гимнастической скамейке и спрыгивать с нее;  
упражнять в катании мяча в 
цель;  
способствовать воспитанию выдержки,  

смелости, развитию чувства равновесия и  
глазомера.      
2."Милой мамочке моей буду помогать" 
Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках в длину с места на двух 
ногах; развивать умение быстро реагировать на 
сигнал; способствовать развитию равновесия и 
координации движений. 
3."В гости к бабушке" Учить метанию на  

дальность двумя руками из-за головы и 
катании мяча в ворота; приучать сохранять 
направление при метании и катании мячей. 
4."Помогаем бабушке" Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке; учить спрыгивать с 
нее, ходить парами; закрепить умение бросать 
на дальность из-за головы предмет; 
способствовать преодолению робости, 
развитию чувства равновесия.   

5."Прокатимся по радуге-дуге" Учить ходьбе 
по наклонной доске, метать мяч на дальность 
обеими руками; способствовать развитию 
ловкости, преодолению робости; учить дружно 

играть.      
6."Веселая капель" Упражнять в ходьбе по 

Подвижные игры: 

 

«Кошка и мышки» 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

«Подпрыгни до ладошки» 
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гимнастической скамейке, ползании
начетвереньках и подлезании под веревку; 
учить 
становиться в круг взявшись за руки;  

способствовать развитию чувства равновесия и  
координации движений    
7."Солнышко и дождик" Упражнять в метании 
мяча на дальность одной рукой; повторить 
прыжки в длину с места; развивать  

координацию  движений; 
воспитывать внимание и умение сдерживать 
себя.  
8."Птички прилетели" Учить бросать и ловить 
мяч, дружно играть, помогать друг другу; 
упражнять в ходьбе по наклонной доске и 
ползании на четвереньках.    

апрель 

Посуда 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птицы 

(3-4 неделя) 

1."Идем в магазин" Упражнять в прыжках в  
длину с места; повторить ползание по 
гимнастической скамейке; быстро реагировать 
на сигнал.    

2."В гости к повару" Учить прыгать с высоты; 
упражнять в метании в горизонтальную цель; 
повторить ходьбу на четвереньках; 
способствовать развитию координации 

движений, умению сохранять определенное 
направление при броске предметов. 
3."Идем в фруктовый сад". Закрепить умение 
ходить по гимнастической скамейке и прыгать 
с нее; учить бросать и ловить мяч; 

способствовать развитию чувства равновесия и  
координации движений. 
4."В лес за грибами" Закрепить умение 
прыгать в длину с места, бросать предмет в 

горизонтальную цель; приучать 
бросок с расстоянием до цели, ползти и 
подлезать, реагировать на сигнал воспитателя. 
5."Петушок золотой гребешок" 
умение бросать на дальность из-за головы, 

катать мяч друг другу; способствовать 
развитию глазомера, координации движений и 
ловкости; учить дружно играть и быстро 
реагировать на сигнал.  

6."В гости к курочке" Учить бросать мяч вверх 
и вперед; совершенствовать ходьбу по 
наклонной доске; способствовать 
чувства равновесия, ловкости и смелости. 
7."Лесные птицы" Учить бросать предмет на 

дальность одной рукой и прыгать в длину с 
места; способствовать развитию 
умению по сигналу прекращать движение. 
8."Птицы весной" Закрепить умение ходить по 

гимнастической скамейке; 

Подвижные игры: 

«Пузырь» 

«Котята и щенята» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Солнышко и дождик» 
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прыжках с высоты; учить бросать и ловить мяч  
, действовать по сигналу воспитателя. 

 

май 
 

Солнце, 

воздух, земля, 

вода 

(1-2 неделя) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

(3-4 неделя) 
 

1."Воздух, солнце и вода - наши лучшие 
друзья!" Учить ползать по гимнастической 

скамейке и метать мяч на дальность от груди; 
способствовать развитию чувства равновесия и  
координации движений.   
2."Вместе весело шагать по просторам" 
Закрепить умение бросать 

предметгоризонтальную цель и ходить по 
наклонной доске; способствовать развитию
чувстваравновесия; обучать пространстве. 
3."Летние забавы" Закрепить умение ходить по 
наклонной доске; совершенствовать прыжок в 
длину с места и метание на дальность из-за 
головы; способствовать воспитанию смелости, 
ловкости и самостоятельности. 
4."Наш теремок" Учить бросать предмет 
надальность одной рукой,ползанию и 
подлезанию  под 
дугу,способствоватьразвитиюловкости, 
ориентировке в пространстве; развивать 
умение быстро реагировать на сигнал. 

Подвижные игры: 

«Пузырь» 

«Солнышко и дождик» 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 

 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

 

 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Безопасность 
«Чтобы был порядок , 

все должно лежать на 

местах» 

Дать представление о 
том,что 

после игры надо убирать 

все на место 

Беседа «Что, где лежит?» 

Д/и «Куда положить предмет?» 

«Предметное 
окружение» 

НОД 

Игрушки     в  нашей 
группе: закреплять 

представления об 

игрушках  и  приемах 

игры сними 

Рассматривание игрушек, 
упражнение в их правильном 

назывании. 

Внесение новых игрушек, 

обыгрывание их. 

Дидактические игры:  «Назови 

правильно»,«Разрезные картинки», 

«Чего не стало». 

Дидактические упражнения по 

обучению игре с разными игрушками  

«Семья» Уточнить имена 
родителей 

Беседа «Мама и папа». 
Подготовка к сюжетно-ролевой игре 

«Семья» 
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«Детский сад» Детский сад для ребят: 
имена и отчества 

воспитателей и няни, 

ориентировка в 

помещениигруппы 

Осмотр группы. 
Целевая прогулка по участку. 

Рассказы воспитателя: «Какая наша 

группа», «Как мы играем в 

игрушки». 

Чтение: З. Александрова «Катя в 

яслях», Е. Янковская «Я хожу в 

детский сад» 

«Труд взрослых» Познакомить с трудом 
няни в группе 

Наблюдение за трудом няни. 
Рассказ воспитателя 

Октябрь 

Безопасность «Как 
надо одеваться, чтобы 

не болеть» 

Дать представление о 
том,  как правильно 

одеваться. 

Д/и «Оденем куклу на прогулку» 

«Предметное 
окружение» 
НОД 

Уточнить знания об 
овощах: огурец,помидор, 
морковь, свекла 

Целевая прогулка на огород. 
Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «Как мы ходили на огород». 

Продуктивная деятельность 

«Зеленые огурчики» 

«Семья» Закрепить  знание имен 
родителей и ближайших 

родственников 

Рассматривание фотографий. 
Беседа «С кем ты живешь». 

Дидактическое упражнение «Кто что 

делает». 

Чтение:русская народная сказка 

«Репка» 

«Детский сад» Познакомить с 
некоторыми 
помещениями детского 

сада, учить называть их, 

знать, что там проводится 

(музыкальные, 

физкультурные занятия) 

Целевое посещение музыкального и 
физкультурного залов. 

Рассказ воспитателя 

«Труд взрослых» Закрепить представление 
о труде няни вгруппе 

Рассказ воспитателя. 
Беседа «Что делает наша няня (имя, 

отчество)» 

Ноябрь 

Безопасность 
«Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Дать элементарные 
представления о 

безопасности в быту 

Чтение произведения «Кошкин дом» 

«Предметное 
окружение» 

НОД 

Уточнить знания о 
фруктах:яблоко, груша, 

слива, виноград, банан 

Рассматривание фруктов. 
Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Чудесный 

мешочек», «Что принес мишка». 

Продуктивная деятельность «Слепим 

круглое яблочко» 

«Семья» Закреплять знание имен 
родителей и ближайших 

родственников, учить 

выражать свое 

отношение к ним 

Рассматривание фотографий. 
Беседы: «Я люблю свою маму», 

«Моя бабушка самая хорошая» 
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«Детский сад» Уточнить представления 
о групповом участкедля 

прогулки, правилах 

поведения на улице 

Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя. 

Дидактическое упражнение «Что 

есть на нашем участке». 

«Труд взрослых» Закрепить представления 
о труде няни в группе: 

кормит детей, моет 

посуду 

Наблюдение за трудом няни. 
Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическое упражнение 

«Накроем стол к обеду». 

Совместная трудовая деятельность 

Декабрь 

Безопасность 
«Сигналы светофора» 

Знакомить с понятием 
«светофор» 

Рассматривание иллюстраций. 
Д/и «Что говорит светофор» 

«Предметное 
окружение» 

НОД 

Закрепить знания о 
транспорте:  грузоваяи 

легковая машины, 

автобус, поезд 

Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя. 

Дидактические упражнения: 

«Разрезные картинки», «Назови, 
чтоэто». 
Продуктивная деятельность: «Дорога 
для машины», «Разные колеса» 

«Семья» Закреплять знания о 
членах своей семьи, 

учить называть имена 

бабушки, дедушки, 

выражатьэмоциональное 

отношение к ним 

Рассматривание фотографий. 
Беседа «Мы – дружная семья» 

«Детский сад» Новогодний праздник в 

детском саду 

Разучивание стихотворений, песен. 

Продуктивная деятельность «Елочка 

пушистая в гости к нам пришла» 

«Труд взрослых» Формировать 
представление о труде 

воспитателя: играет с 

детьми, читает книги, 

занимается 

Рассказ воспитателя 

Январь 

Безопасность 
«Чтобы не было беды» 

Знакомить с правилами 
обращения с 

электроприборами 

Д/и «Что для чего» 

«Предметное 
окружение» 

НОД 

Уточнить  представление 
о чайной посуде, 

подводитьк пониманию 

обобщающегопонятия 

Рассматривание предметов. 
Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические упражнения: 

«Угостим куклу чаем», «Назови и 

расскажи». 

Продуктивная деятельность 

«Чашечка для кукол» 

«Семья» Продолжать 
формировать 

доброжелательное 

отношение к близким, 

учитьнаблюдать  за их 

настроением    и 

состоянием 

Беседа «Мы заботимся о близких». 
Дидактические упражнения: 

«Веселый или грустный», «Смеется 

или плачет» 

«Детский сад» Закреплять знания  отруде Наблюдение за трудом няни. 
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«Труд взрослых» няни в группе: кормит 

детей, моет посуду, 
готовит постели для сна 

детей,помогает 

одеваться и раздеваться 

Беседа «Как работает наша няня» 

Февраль 

Безопасность 

«Опасные предметы» 
Закреплять правила 
обращения спредметами 

в быту 

Д /и «Отбери предметы, которые 
опасно трогать» 

«Предметное 
окружение» 

НОД 

Закрепить названия и 
назначение  отдельных 

предметов мебели: стол, 

стул, кровать, диван, 

шкаф,  кухонная плита, 

мойка 

Рассматривание предметов. 
Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическое упражнение «устроим 

кукле комнату». 

Продуктивная деятельность 

«Построим разную мебель» 

«Семья» Формировать 

представление о  труде 

мамы дома: готовит обед, 

убирает, стирает, 
заботится о всей семье 

Рассматривание фотографий. 
 Беседа «Как мама заботится о детях». 
Чтение: С. Прокофьева «Сказка о 
грубом слове «уходи»» 

«Детский сад» Закреплять знания об 
уголке природы в группе 

Целевое наблюдение. 
Беседа «Наш уголок природы». 

Продуктивная деятельность«У нас 

растут красивые цветы» 

«Труд взрослых» Познакомить сработой 
музыкального 

руководителя: проводит 

музыкальные занятия, 

играет для детей 

красивую музыку,учит 

петь и танцевать 

Целевое посещение музыкального 
зала. 
Беседа «Как мы занимаемся на 

музыкальном занятии» 

Март 

Безопасность 
«Правила обращения с 

животными» 

Формировать 
представления о 

правилах обращения с 

животными 

Рассматривание иллюстраций 

«Предметное 
окружение» 

НОД 

Уточнить знания о 
столовой посуде – 

название, назначение 

Рассматривание предметов. 
Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактические игры: «Разрезные 

картинки», «Угостим куклу обедом». 

Продуктивнаядеятельность 

«Мисочка для медведей» 

«Семья» Закреплять 
представление о труде 

мамы дома, побуждать 

оказывать помощь, 

убирать игрушки 

Подготовка к празднику 8 марта. 
Беседа «Мы - мамины помощники». 

Разучивание стихотворений 

«Детский сад» 
«Труд взрослых» 

Познакомить с трудом 
воспитателя по 

физкультуре: проводит 

Целевое посещение физкультурного 
зала. 

Беседа «мы любим физкультуру». 
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физкультурные занятия, 

учит прыгать, бегать, 

играет с детьми в 

веселые игры 

Подвижные игры по желанию детей. 

Продуктивная деятельность «Флажки 

исултанчики» дляфизкультурных 

занятий 

Апрель 
Безопасность 

«Витаминыполезны 

для здоровья» 

Формировать 

представления о пользе 

витаминов для здоровья 

Д/и «Найди и назови» 

«Предметное 
окружение» 

НОД 

Закрепить знания о 
названиях и назначении 

столовой и кухонной 

посуды 

Рассматривание иллюстраций. 
Дидактические игры: «Что для чего», 
«Разрезные картинки», лото 

«Семья» Формировать 
представление о 

взаимоотношениях с 

младшими и старшими 
братьями и сестрами 

Рассматривание фотографий. 
Рассказ воспитателя. 

Дидактические упражнения: «Я 

играю с маленьким братиком», «Как 
мой старший брат играет со мной» 

«Детский сад» 
«Труд взрослых» 

 
 
 
 

Дать первоначальные 

знания о труде повара в 

детском саду: режет 

овощи, готовит суп и щи, 
котлеты, варит кашу и 

компот 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя.  

Дидактическое упражнение «Как 

варить суп».  
Сюжетно – ролевая игра «Семья». 

Май 
Безопасность Закреплять знания детей Д/и «Можно, нельзя» 
«Чтобы не было беды» о опасных предметах 

 быта. 

«Предметное Уточнить представление Рассматривание предметов. 

окружение» об одежде: платье, Рассматривание иллюстраций. 

НОД рубашка, шорты, кофта, Дидактические игры: «Оденем куклу 
 пальто, шапка на прогулку», «Что забыла надеть 
  кукла», «Разрезные картинки». 
  Продуктивная деятельность 
  «Украсим свитер»  

«Семья» Продолжать формировать Беседа «Я люблю маму и не 

заботливое отношение к огорчаю»  

родным и близким,   

побуждать помогать им,   

не огорчать   

«Детский сад» Формировать знания о Целевоепосещение медицинского 

труде медицинской кабинета.  

сестры детского сада: Рассказ воспитателя.  

заботится о здоровье Чтение: К. Чуковский «Айболит». 

детей, угощает Игровая ситуация «К мишке пришел 

витаминами, доктор».  

кислородным коктейлем, Сюжетно-ролевая игра 

измеряет рост и вес «Поликлиника»  

«Труд взрослых» Уточнить знания о труде Рассматривание предметов. 

шофера: водит машины и Рассматривание иллюстраций. 

автобусы, возит Рассказ воспитателя.  

пассажиров и грузы Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 
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Перспективное планирование «Познавательное развитие» 

Математическое и сенсорное развитие 

 

 

Тема Содержание Методические приемы 

 Сентябрь  

Адаптационный 

период 

Различение и называние 

предметов ближайшего 

окружения (игрушки). 

Развитие умения играть с 

игрушками. Группировка 

игрушек по размеру 

(большой, маленький) 

Дидактическая игра «Что 

выбрал Петрушка?». 

Развивающая игра «Кто что 

делает» 

Адаптационный 

период 

Развитие умения играть с Дидактическая игра «Что 

игрушками. Группировка нам привёз Мишутка». 

игрушек по размеру Развивающая игра «Кто что 

(большой, маленький) делает» 

«Любимые игрушки» 1.Учить детей называть и 

различать игрушки (кукла, 

машина, барабан, 

неваляшка, резиновая 

собачка, погремушка). 

2. Закреплять умение 

играть с игрушками 

Дидактическая игра 

«Что выбралПетрушка?». 

Развивающая игра «Зарулём» 

 

«Большие и маленькие 

игрушки» 

1.Закреплятьзнаниеназваний 

игрушек (кукла, 

машина, 

барабан,неваляшка, 

резиновая 

собачка, погремушка), 

умение играть сигрушками. 

2. Развивать у детей 

умениегруппировать 

игрушки поразмеру 

(большаяневаляшка- 

маленькаяневаляшка) 

Дидактические игры: 

«Отгадай, что в мешочке» 

«Какой мяч больше?» . 

Развивающая игра 

«Самолётики» 

Октябрь 

«Одинаковые — 

разные 

игрушки» 

Различение и называние 

предметов ближайшего 

окружения (игрушки, 

овощи, 

фрукты). Развитие умения 

играть с игрушками. 

Группировка игрушек, 

овощей и фруктов по 

размеру (большой, 

маленький),цвету 

(красный, синий, зелёный). 

Учить детей сравнивать 

игрушки с использованием 

Подвижная игра «Бегите 

ко мне» (синие, красные 

флажки). Дидактическая 

игра «Силуэты» 
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слов «одинаковые», 

«разные».  

2. Познакомить с 

красным и синим цветом, 

учить группировать 

игрушки по цвету 

(красный, синий). 

«Круг» 1.Учить детей различать и 

называть геометрическую 

фи- гуру (круг); находить 

игрушки круглой формы. 

2. Различать круг по цвету 

(синий, красный), по 

размеру 

3. Учить сравнивать 

игрушки, предметы 

(одинаковые - 

Речевая ситуация  

«Найдименя» 

Д/и «Собери круг» 

«Разноцветные круги» Развитие умения сравнивать 

овощи и фрукты с 

использованием слов 

«одинаковые», 

«разные»; группировка 

овощей и фруктов 

по форме и размеру 

(большой 

круглый, маленький 

круглый), по цвету 

(красное яблоко, синяя 

слива, зелёный 

огурец...)  

1. Закреплятьумения детей 

различать 

геометрическую 

фигуру (круг); по цвету 

(красный, синий, зелёный) 

и размеру (большой, 

маленький). 

2. Познакомить с зелёным 

цветом. 

3. Закреплять навыки в 

умении различать игрушки 

круглой формы 

Дидактические игры: 

«Разноцветные 

ленточки» (цвета синий, 

красный, зелёный), «Отгадай, что в 

мешочке» (игрушки) 

«Собираем урожай 

овощей и фруктов» 

1. Учить детей называть и 

различать овощи и 

фрукты:помидоры, огурцы, 

капусту, 

морковь, сливу, грушу, 

яблоко; группировать 

овощи ифрукты по форме и 

размеру(большой 

круглый;маленький 

круглый). 

Дидактические игры:  

«Бегитеко мне» 

(синие, красные, зелёные 

флажки), «Отгадай, что в 

мешочке»(овощи, фрукты) 
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2. Закреплять умение 

сравнивать овощи фрукты 

сиспользованием слов 

«одинаковые», «разные». 

3. Развивать умение 

различать овощи и 

фруктыпо цвету 

(красное яблоко, синяя 

слива, зелёный огурец.. 

Ноябрь 

«Весёлые предметы» 1. Закреплять умение 

детейразличать 

геометрическую 

фигуру (круг), предметы 

круглой формы. 

2. Познакомить с жёлтым 

цветом 

3. Развивать умения 

различать предметы по 

цвету (красный, синий, 

зелёный, жёлтый). 

5. Учить сравнивать 

предметы (одинаковые – 

разные) 

Дидактические игры: 

«Отгадай, что в мешочке» 

(овощи, фрукты, резиновые 

игрушки) 

«Много — один» 1. Учить детей создавать и 

изменять группы 

предметовпутем увеличения 

или 

уменьшения, с 

использованием 

слов «много», «один». 

2. Закреплять названия 

игрушек и умение играть с 

ними 

3. Учить сравнивать 

игрушки по цвету 

(красный,синий, жёлтый, 

зелёный),размеру (большой 

-маленький). 

Игра «Разноцветныефонарики» 

 

Дидактическое упражнение 

Соотношение предметов 

двух заданных форм: круг - 

квадрат и цвета из четырёх 

«Много, мало, один» 1. Учить детей создавать и 

изменять группы 

предметовпутем увеличения 

или 

уменьшения с 

использованием 

слов «много», «один», 

«мало». 

2. Развивать умение 

различать предметы, 

игрушкипо цвету (красный, 

синий, 

зелёный, жёлтый). 

Дидактическая игра «Найди 

свой домик» 

Подвижная игра «Медведь и 

пчёлки» 
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3. Закреплять навыки в 

умении различать 

предметыигрушки круглой 

формы 

«Квадрат» 1. Учить детей называть и 

различать квадрат, 

предметыквадратной формы 

(игрушки,предметы). 

2. Закреплять умение 

различать геометрическую 

фигуру (квадрат) по цвету 

иразмеру 

Дидактическое упражнение 

«Размещение грибков двух 

цветов в отверстия столиков» 

соответствующего цвета 

(жёлтый - синий, синий - 

зелёный, красный - зелёный). 

Дидактическая игра 

«Приходите на лужок» 

Декабрь 

«Круг, квадрат» 1. Учить детей различать 

иназывать геометрические 

фигуры (круг, квадрат); 

находить предметы и 

сравнивать их по форме 

(какмячик, как кирпичик, 

какквадратик). 

2. Закреплять умение 

группировать предметы, 

игрушки по форме 

(круглыймяч, квадратный 

стол). 

3. Учить сравнивать 

предметы, игрушки 

(одинаковые -разные); по 

размеру (большие - 

маленькие); по цвету 

(красный, синий, жёлтый, 

зелёный) 

Дидактическое упражнение 

«Собери круг и квадрат» 

(разрезные фигуры на 2-3 

части).  

Подвижная игра 

«Самолеты» 

«Много, мало, один» 

(закрепление) 

1. Упражнять детей в 

составлении групп 

отдельныхпредметов по 

количеству с 

использованием слов 

«много»,«один», «мало». 

2. Учить находить 

сходствомежду предметами 

(одинаковые, разные). 

3. Закреплять умение 

группировать предметы 

поформе, цвету размеру 

Развивающая игра «Какой это 

формы?» .  

Дидактическоеупражнение 

«Собери круг и 

квадрат» (разрезные фигуры на 

2-3 части) 

«Посуда» 1. Учить детей различать 

иназывать посуду. 

2. Познакомить с 

назначениемпосуды. 

3. Закреплять умение 

различать предметы посуды 

поцвету (красный, жёлтый, 

зелёный, синий), форме 

Дидактическая игра 

«Разноцветные поляны». 

Развивающая игра «Курочка и 

цыплята». Речевая ситуация 

«Накормим куклу обедом» 
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(круглая, квадратная), 

размеру(большая, 

маленькая). 

4. Закреплять умение 

сравнивать посуду с 

использованием слов 

«разные», «одинаковые». 

«Одежда» 1. Познакомить детей с 

предметами одежды. 

2. Учить различать 

предметы одежды по цвету 

(синий, жёлтый, зелёный, 

красный), размеру (большая 

куртка, маленькая куртка). 

3. Познакомить с 

Последовательностью 

(алгоритмом) одевания на 

прогулку 

Речевая ситуация «Оденем 

куклу после сна». 

Дидактическое упражнение 

«Сделай узор» (круг, квадрат, 

цвета 

Январь 

«Предметы вокруг 

нас» 

1. Учить детей называть 

предметы ближайшего 

окружения (мебель, 

игрушки, посуда). 

2. Закреплять знания о 

назначении предметов. 

3. Развивать умение 

различать предметы по 

форме, размеру, цвету. 

4. Закреплять умение 

составлять 

группыпредметов по 

количеству 

сиспользованием слов 

«много», «один», «мало». 

5. Учить находить 

предметы и сравнивать их 

по форме (как мячик, как 

кирпичик, как квадратик) 

Дидактические игры: 

«Принеси и покажи» , 

«Разбери и собери». 

Развивающая игра «Круг, 

квадрат» 

«Мебель» 1. Познакомить детей с 

предметами бытового 

окружения (мебель). 

2. Учить различать 

предметы мебели по цвету 

(синий, жёлтый, зелёный, 

красный), размеру 

(большой, маленький), 

форме (круглый стол, 

квадратный стол). 

3. Упражнять в составлении 

групп предметов мебели 

поколичеству с 

Дидактическая игра «Найди 

пару». Дидактическое 

упражнение «На цвет» 

(раскладывание однородных 

предметов на две группы) 
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использованием слов 

«много стульев», «один 

шкаф», «мало столов» 

«Группировка 

предметов по 

размеру» (большой, 

поменьше, 

маленький) 

1. Закреплять у детей 

умение 

различать называть и 

предметы 

близкого окружения. 

2. Закреплять знания о 

назначении предметов. 

3. Учить группировать 

предметы ближайшего 

окружения по размеру 

(большой, поменьше, 

маленький) 

Дидактические игры: «Что 

изменилось?», «Разноцветные 

поляны», «Что делают 

матрёшки?» 

февраль 

«Сравнение 

предметов» 

(«такая же как», «не 

такой 

как») 

1. Учить детей 

группировать 

предметы ближайшего 

окружения по размеру 

(большой, поменьше, 

маленький).  

2. Развивать 

умение сравнивать 

предметыпо 2 признакам - 

размер и цвет 

(большие красные мячи, 

маленькие зелёные мячи); 

размер и форма(маленькое 

квадратное зеркало, 

большоекруглое зеркало); 

форма и цвет(квадратный 

жёлтый стол, 

круглый синий стол).  

3. Учитьсравнивать 

предметы между 

собой с использованием 

слов«такая же как», «не 

такой как» 

Дидактические игры: «Отгадай, 

что в мешочке?», «Какой мяч 

больше?». Развивающая игра 

«Самолётики» 

«Столько - сколько», 

«поровну» 

1. Учить детей счёту до 2. 

2. Упражнять в умении 

группировать предметы 

поколичеству: 2 машины, 2 

зайца(машин столько же, 

сколькозайцев) с 

использованием слов 

«столько», «столько -

сколько»,«много», «мало», 

«один»,«поровну», «здесь 

столько же,сколько и там». 

3. Закреплять умение 

называть 

Развивающие игры: «Ёлочки и 

грибочки», «Поручения». 

Речевая ситуация «Что больше - 

что меньше» 
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и различать предметы 

близлежащего окружения 

«Шар» 1. Познакомить детей с 

шароми его свойствами. 

2. Закреплять знание счёта 

до2. 

3. Закреплять умения 

сравнивать предметы по 

количеству (один - много, 

много — мало, один - 

мало,столько - сколько, 

столько жекак); 

группировать предметы 

по форме, цвету, размеру 

Развивающие игры: «Какой это 

формы?», «Гуси с гусятами». 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?». Речевая ситуация 

«Каждый ли медвежонок 

встретился с мамой? 

Март 

«Счёт до 3» 1. Учить детей считать до 

трёх- количественный 

счётпредметов; 

сравниватьпредметы по 

количественным 

отношениям и признакам 

(«Один круглый красный 

мяч-это мало; 1, 2, 3 куклы - 

это 

много»). 

2. Закреплять умение 

группировать предметы 

поформе, цвету, размеру 

Дидактические игры: 

«Силуэты», «Что делают 

матрёшки?». Речевая ситуация 

«Устроим медвежонку 

комнату...» 

«Куб» 1. Познакомить с кубом и 

егосвойствами 

2. Учить детей считать до 

трёх- количественный 

счетпредметов. 

3. Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

количественным 

отношениям 

и признакам («Один 

квадратный красный шкаф -

это мало; 1,2,3 круглых 

стола- это много»). 

Дидактическая игра «Найди 

пару» 

 

Развивающие игры: «Сделаем 

матрёшке бусы» 

«Сравнения 

совокупностей 

предметов по 

количеству. 

Столько же» 

1. Закрепить умение 

считатьдо 3. 

2. Учить детей сравнивать 

предметы по количеству с 

использованием слов 

«столькоже» («Мячей 

столько же,сколько и 

кукол»). 

3. Учить группировать 

предметы по форме (круг, 

квадрат); находить 

Развивающие игры: «Елочки и 

грибочки» 

 

Дидактическая игра «Раз, два, 

три - ищи 
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предметы исравнивать их по 

форме (как 

мячик, как кирпичик, как 

квадратик) 

«Длинный — 

короткий» 

1. Учить детей называть и 

понимать слова, 

обозначающие длину 

предмета;сравнивать 2 

предмета подлине. 

2. Упражнять в 

рассказывании 

о результатах сравнения 

(«Эта полоска красная, 

онадлиннее, чем синяя») 

Речевая ситуация «Построим 

дома для медведей» 

Дидактическая игра «Весёлые 

матрешки 

апрель 

«Разноцветные 

полоски» 

1.Упражнять детей в 

умениисравнивать между 

собойполоски разной длины 

и цвета. 

2.Учить группировать 

полоскипо длине и цвету; 

учитьразличать по размеру 

(длиннее 

чем, короче чем, больше 

чем, меньше чем); 

группировать предметы 

поформе. 

3.Упражнять в выделении 

отдельных предметов из 

группы («Эта кукла больше, 

чемзайка, а зайка меньше, 

чеммишка») 

Дидактическая игра 

«Разложи ленты» 

«Шар и куб» 1.Продолжать знакомить 

детейсо свойствами шара и 

куба. 

2.Развивать умение 

различатьпо размеру 

(длиннее чем, 

короче чем, больше чем, 

меньше чем). 

3.Продолжать учить 

группировать предметы 

поформеи размеру. 

4.Упражнять в выделении 

отдельных предметов из 

группы 

Развивающие игры: «Помоги 

матрёшке найти свои 

игрушки» 

«Числовая оценка 

предметов» 

1.Учить детей сравнивать 

поколичеству части тела и 

лица: 2 глаза, 2 руки, 2 ноги, 

1нос... 

2.Закреплять умение 

сравнивать по количеству 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Речевая ситуация «Где один? 

два? три? Где много? 



52 
 

предметы: 2 мяча, 1 кукла, 3 

книги. 

3.Закреплять умение 

считатьдо 3. 

4.Продолжать учить 

сравниватьпредметы по 

количеству 

с использованием слов 

«столькоже» («Мячей 

столько же, 

сколько и кукол»). 

5.Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

количественным 

отношениям и 

признакам («Один синий 

стул— это мало; 1, 2, 3 

красных стула - это много») 

«Высокий - низкий» 1. Учить детей называть и 

понимать слова, 

обозначающие высоту 

предмета; сравнивать 2 

предмета по высоте.  

2.Упражнять в 

рассказывании о 

результатах сравнения 

(«Этакрасная башня - 

высокая, а эта 

желтая башня — низкая»). 

3.Развивать умение 

различать 

предметы по высоте 

Речевая ситуация «Высокий - 

низкий». Дидактическая игра 

«Весёлые матрёшки» 

май 

«Сравнение 

предметов по 

высоте» 

1.Продолжать учить детей 

называть и понимать 

слова,обозначающие 

высотупредмета. 

2. Развивать умение 

различатьпредметы по 

высоте (высокий, 

пониже, низкий). 

3. Учить детей находить 

предметы («Найди такой 

жевысокий стул, как этот»). 

4. Закреплять умения 

сосчитывать предметы и 

сравнивать их поколичеству 

Речевая ситуация «Где много - 

где мало?» 

Развивающая игра «Помоги 

матрёшке найти свои игрушки» 

«Найди нужный 

предмет» 

1. Учить детей 

ориентироваться в 

помещениигруппы. 

2. Развивать умение 

называтьместонахождение 

Дидактическое упражнение 

«Размещение грибков двух 

цветов в отверстия столиков 

соответствующего цвета» 

(жёлтый - синий, синий - 
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Перспективное планирование «Социально-коммуникативное развитие» 

Исследование объектов живой и неживой природы  

 

 

Тема Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Растительный Рассматривание цветов на клумбе. Рассматривание иллюстраций 
мир Познакомить с названиями отдельных (астра, бархатцы, георгин). 

 растений, уточнить их строение: Беседа «Вот такие фрукты». 
 стебель, цветок.     Дидактическое упражнение 
 Рассмотреть фрукты: яблоко,  слива, «Разрезные картинки» 

предмета(мяч в корзине, 

кукла на полке, 

тарелка на столе). 

3. Упражнять в группировке 

предметов по форме, 

цвету,размеру (большой - 

маленький, высокий - 

низкий,длинный — 

короткий). 

4. Закреплять умения 

сосчитывать предметы и 

сравнивать их по 

количеству 

зелёный, красный - зелёный). 

Дидактическая игра «Куклы 

собираются в гости» 

«Весёлый магазин» 1. Развивать у детей 

игровые(исполнение роли 

продавца/покупателя) и 

речевые умения 

(здравствуйте, дайте мне, 

пожалуйста, спасибо, до 

свидания). 

2. Закреплять умения 

называтьпредметы и 

группировать их 

по общим признакам 

(«Дайтемне три больших 

яблока, 2зелёных маленьких 

мяча...»); 

определять 

местонахождение 

предмета 

Дидактические игры: «Принеси 

и покажи», «Разбери и собери». 

Развивающая игра «Круг, 

квадрат» 

«Сказочные герои в 

гостяху ребят» 

1. Учить детей 

ориентироваться в 

помещениигруппы. 

2. Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

общим признакам. 

3. Развивать навыки 

речевогоумения. 

4. Закреплять навыки в 

сосчитывании предметов 

Дидактические упражнения: 

«Танграм», «Расположи ленты» 

(по длине и по цвету). 

Развивающая игра «Найди 

палочку» 
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 груша, уточнитьназвания,  учить  

 различать по форме и цвету    

Животный мир Наблюдать за птицами, обратить Рассматривание иллюстраций 
внимание на их размер, учить  (ворона, воробей). 

различать больших и маленьких птиц. Дидактическое упражнение 

Наблюдать за собакой. Отметить «Большая или маленькая» 

особенности ее внешнеговида   

Неживая Обратить внимание на  солнце, Рассказ воспитателя. 
природа предложить почувствовать его тепло. Чтение потешек: «Солнышко, 

 Учить называть состояние погоды: ведрышко», «Дождик, дождик, 
 тепло, идетдождь   полно лить…»  

Дидактические «Покажи цветок такого же цвета», «Покажи такой же цветок», «Покажи 

задания такую жептичку»        

Обучение Побуждать собирать игрушки перед уходом с прогулки, собирать 
трудовым камешки      

действиям       

Октябрь 

Растительный 
мир 

Наблюдатьлистопад,слушать,как 
шуршат под ногами листья. 
Рассматриватьлистьяразных 

деревьев, учить собирать букетиз 
листьев. Закреплять знания о листьях 

Сбор осенних листьев. 
Чтение: М.Пришвин 
«Листопад». 
Дидактическоеупражнение 
«Парные 
картинки».Продуктивная 
деятельность 
«Листочки летят» 

Животный мир Наблюдать за воробьями, объяснить, 
что птиц нельзя пугать. 
Закрепить знания о домашних 
животных (собака, кошка, лошадь, 
корова) 

Рассматривание иллюстраций. 
Дидактические игры: «Угадай, 
кто это», «Покажи и назови» 

Неживая природа Наблюдать за дождем, закреплять 
умение называть состояние погоды: 
тепло, идет дождь. 
Учить различать и называть части 
суток: день, ночь 

Рассматриваниеиллюстраций 
(день, ночь). 
Чтение:потешка «Дождик, 
дождик, пуще…» 

Дидактические 
задания 

«Найди такой же листик», «Найдибольшой  (маленький)листик»,  
«Покажи на картинке кошечку (собачку и т.д.)» 

Обучение 
трудовым 
действиям 

Учить собирать игрушки перед уходом с прогулки, собирать листья в 
ведерки, относить к определенному месту 

Ноябрь 

Растительный 
мир 

Наблюдать листопад,побегать
 поопавшейлистве,послушатьееш
уршание.Учить различать куст и 
дерево.Закрепить знания об овощах: 
внешнийвид, названия, некоторые 
качества   

Рассматриваниеиллюстраций(ка
пуста, картофель, огурец ит.д.). 
Чтение:  А. Плещеев «Осень 
наступила…». 

Животный мир Уточнить знания о домашних птицах: 
учить различать по издаваемые ими 
звуки.  
Учить   видеть   разницу   между   
взрослыми птицами и детенышами,.  
побуждать правильно называть их
  

Рассматривание иллюстраций. 
куры,  гуси;   
Дидактические игры: «Кто как 
внешнему виду, передавать 
кричит», «Мамы и детки». 
Чтение: потешка «курочка 
рябушечка…»,   В.    
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Сутеев«Цыпленок и утенок»,  Е 
Чарушин «Курочка» 

Неживая природа Наблюдать
 заветром,обратитьвнимание на 
то, как раскачиваютсядеревья.  
Наблюдать первый снег.  
Дать понятие: стало холодно, скоро 
зима. 
Обратить внимание на изменение в 
одежде детей 

Рассматривание иллюстраций. 
Игры с вертушками. 
Продуктивнаядеятельность«Ли
стопад» 

Дидактические 
задания 

«Покажи  кустик,  дерево»,«Покажи  на  картинке…»,  «Поймайна 
ладошку снежок» 

Обучение 
трудовым 
действиям 

Продолжать учить  собиратьигрушкипосле прогулки,помогать сгребать 
листья с участка 

Декабрь 

Растительный 
мир 

Рассмотреть деревья без
 листьев,вспомнить,
 какимионибыли красивыми 
осенью. Рассмотретькомнатные   
растениясярковыраженнымстеблеми 
крупными листьями 

Рассматривание иллюстраций. 
Дидактическиеигры:«Листикии
цветочки», «Парные картинки» 

Животный мир Рассмотреть птиц на кормушке, учить 
определять их размер. 
Закрепить знания о домашних 
животных 

Рассматриваниеиллюстраций 
(синица, снегирь, ворона). 
Чтение:потешка«Киска, 
киска,киска, брысь…», В. 
Берестов «Маленький бычок». 
Дидактическоеупражнение 
«Кто в домике живет». 
Продуктивнаядеятельность 
«Кошка  гулялапо дорожке» 
(следы) 

Неживая природа Наблюдать, как падает снег, 
рассмотреть снежинки. Отметить, где 
лежит снег. 
Уточнитьсвойства снега (белый, 
холодный) 

Рассматривание иллюстраций. 
Продуктивнаядеятельность 
«Первый снег» 

Дидактические 
задания 

«Покажи большую (маленькую) птичку», «Покажи у растения стебель, 
листик», «Покажи киску и котеночка» 

Обучение 
трудовым 
действиям 

Побуждать сметать снег со скамеек, построек на участке. 
Учить собирать снег в кучу, побуждать делать простейшие постройки и 
обыгрывать их (стул, стол для кукол) 

Январь 

Растительный 
мир 

Рассмотреть деревья в зимнем 
уборе,вызывать чувство восхищения. 
Учитьне ломатькустики,воспитывать  
бережное отношение к 
природе.Закрепить  знания  об овощах  
и  
фруктах: название, форма, цвет, вкус 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Как мы будем беречь 
деревца и кустики». Чтение: Л. 
Воронкова «Снег 
идет»Дидактические игры: 
«Угадай 
на вкус», «Подбери такие же», 
«Разрезные картинки». 
Продуктивная деятельность 
«Овощи и фрукты» 

Животный мир Наблюдать заптицами, 
прилетающими на кормушку. 
Учитьузнаватьворону, воробья, голубя 
Обратить  внимание на ихповедениеу  
кормушки:клюют, перелетают с ветки 
на ветку, улетают. 
Закрепитьзнанияо домашних 

Рассматривание иллюстраций 
Беседа«Какиептицы прилетают  
накормушку» (воробей, синица, 
снегирь).  Чтение: потешки 
«Ой, бычок перелетают с ветки 
на ветку, улетают. мой, 
бычок…», «Дай молочка, 
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животных:кошка, собака, 
лошадь,корова   
    

буренушка», 
С.Теплюк«Котята»,Е.Чарушин«
Корова». 
Дидактические игры: «Чьи 
детки», «Найди маму» 

Неживая природа Продолжать наблюдатьзаснегом, 
уточнить его свойства.В  оттепель  
предложить лепить изснега комочки 

Рассматривание иллюстраций. 
Продуктивнаядеятельность«Сн
ежные комочки» 

Дидактические 
задания 

«Покажи на картинке», «Найди большую и  маленькую лошадок», 
«Найди яблоко такого же цвета», «Покажи такую же морковку» 

Обучение 
Трудовым 
действиям 

Учить лепить из снега комочки, обыгрывать их. 
Продолжать учить помогать в уборке снега на участке 

Февраль 

Растительный 
мир 

Продолжать учить видеть красоту 

зимних деревьев. Рассмотреть ель и 
лиственное дерево, предложитьнайти 
различия 

Рассматривание иллюстраций 

(ель, клен, береза,ива). 

Беседа «Какие разные 
деревья» 

Животный мир Закрепить названия птиц, 
прилетающих накормушку. 

Закрепить знания о диких 

животных: заяц, волк, лиса, 

медведь.Побуждать подражать 

ихдвижениям. 
Воспитывать заботливое отношение к 
животному миру. 

Рассматривание иллюстраций 
(синица, снегирь). 

Беседа «кто живет в лесу». 

Чтение: русские народные 

сказки «Колобок», «Теремок», 

«Снегурушка и лиса», Г. 

Лагздынь «Зайка, зайка, 

попляши!». 

Продуктивная деятельность 
«Птичка на кормушке» 

Неживая природа Закрепить представление о признаках 
зимы: холодно, много снега, он лежит 

на земле, деревьях, домах.Люди 
надевают теплые вещи. 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Как мы сейчас 
одеваемся на прогулку» 

Дидактические 
задания 

«Покажи на картинке», «Найди такую же лисичку» 

Обучение 
трудовым 
действиям 
 
 

Продолжать учить собирать снег в кучу, делать несложные постройки и 
обыгрывать их 

Март 

Растительный 
мир 

Закреплять знания о различии 
лиственных и хвойныхдеревьев. 

Показать первыевесенние цветы 

(мимоза, тюльпан), вызыватьжелание 

любоваться ими 

Рассматривание цветов. 
Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность 

«Мимоза» 

Животный мир Наблюдать за птицами, учить видеть 
их различие и сходство. 

Продолжать знакомить с дикими 

животными, учить правильно называть 

их, находить на картинке, читать 

вместе с воспитателем знакомые стихи 

ипотешки 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Каких птиц мы 

знаем». 

Дидактическое упражнение: 

лото «Дикие животные». 

Чтение: потешка «Сидит белка 

на тележке…», В. Даль 

«Ворона», С. Маршак «Слон», 

«Тигренок», И. Токмакова 

«Десять птичек - стайка» 
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Неживая 
природа 

Обратить  внимание на весеннее 
солнце: становится теплее, снег 

начинает таять. Наступает весна 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Пришла весна» 

Дидактические 
задания 

«Покажи такой же цветок», «Найди елочку» 

Обучение 
трудовым 

действиям 

Закреплять умение собиратьснегв кучки, лепить и кататькомки, 
побуждать сравнивать их с предметами и животными  

Апрель 

Растительный 
мир 

Показать первую траву и цветы мать- 
и-мачехи. Уточнить их внешний вид строение и внешний вид. 
Продолжать знакомить с комнатными 
растениями, учить выделять их части строение и 

Рассматривание цветов и 
комнатных растений. 
Беседа«На нашем участке 
выросли цветочки» нашем участке выросли цветочки». «На нашем участке выросли цветочки». 
Продуктивная деятельность 
«Травка зеленеет» 

Животный мир Наблюдать   заворобьями: чирикают, 
купаются в лужах. воробьями: чирикают, купаются в лужах. 
Отметить появление жуков, учить не 
бояться их, но не трогать, не брать в 
руки. Продолжать воспитывать 
бережное отношение ко всему живому 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Мы не боимся жучков 
и не обижаем их». 
Чтение:потешка«Божья 
коровка…» «Божья коровка…» потешка «Божья коровка…» 

Неживая природа Наблюдать, как тает снег на участке, 
за ручейками. Отметить, как 
изменилась одежда детей 

Рассматривание одежды. 
Рассматривание иллюстраций. 
Дидактическое упражнение 
«Парные картинки». 
Чтение: Л. Толстой «Пришла 
весна» 

Дидактические 
задания 

«Найди и назови», «Покажи такое же» 

Обучение 
трудовым 
действиям 

Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учить делать 
стоки для воды с участка (ручейки) 

Май 

Растительный 
мир 

Рассмотреть цветущие растения на 
клумбе,учить любоваться ими, но 
нервать.Закрепить названия частей 
растения: стебель, цветок  названия частей Закрепить названия частей цветущие растения на Целевое посещение клумбы. клумбе, учить любоваться ими, но не 

Целевое посещение 
клумбы.Рассматривание 
иллюстраций. 
Рассказ 
воспитателя«Какиецветы 
растут на нашем  растут на  нашем 

участке». 
Чтение В.Серова В. Серова 

«Одуванчик». 
Продуктивная деятельность деятельность 
«Красивые цветы» «Какие 

Животный мир Закрепить знания о 
домашнихживотных, птицах и их 
детенышах,учить правильно называть 
ихсравнивать   по величине, подражать 
голосам 
Понаблюдать за бабочками величине, подрожать правильно называть их, знания о домашних 

Рассматривание 
иллюстраций.Дидактические 
игры: «Кто каккричит»,«Мамы 
и детки», «Чья мама». 
Продуктивная деятельность 
«Бабочки кружатся, на цветы деятельность Понаблюдать за бабочками «Бабочки кружатся, на цветы 
садятся» и детки», «Мамы и детки», 

Неживая природа Продолжать наблюдать за 
изменениями погоды: становится 
теплее, солнце ярко светит.  погоды: становится  наблюдать за Рассматривание иллюстраций. изменениями погоды: становится Чтение: потешка «Радуга- теплее, солнце ярко светит.   дуга…». 
Наблюдать  из  окна за весенним 
дождём Продуктивная деятельность дождем «Светит солнышко в окошко» 

Рассматривание 
иллюстраций.Чтение потешка 
«Радуга – дуга» 
Продуктивная деятельность 
«Светит солнышко в окошко» деятельность потешка «Радуга- 
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Дидактические 
задания 

«Покажи  такое  же», «Покажи, гдеу растения   стебель(цветок)», 
«Назови животное» 

Обучение 
трудовым 
действиям 

Подметать пол в домиках и других постройках,собиратькамешки, 
выкладывать из них фигуры 

Июнь – август 

Растительный 
мир 

Рассмотреть растения цветника, 
продолжать учить различать части  учить различать части  растения цветника, Целевые прогулки. продолжать учить различать части Беседы: «Наши цветы», «Что 
растений, называть их 
цвет.Рассмотреть лиственное дерево и 
ель.Подвести к сравнению их внешнего 
вида весной и зимой 
Рассмотретьовощи, выращенные на 
грядке, закрепить их названия 
Закреплять умение различать овощи и 
фрукты по внешнему виду, отмечать 
форму, цвет, величину выросшие на овощи, выросшие на мы знаем об овощах и 

Целевые прогулки. 
Беседы: «Наши цветы», «Чтомы 
знаем об овощах и фруктах» 
Дидактические игры: «Парные 
картинки», «Разрезные картинки». 
Чтение:З.Александрова Александрова З. Александрова 
«Ромашки»,П. Воронько Воронько П. Воронько 
«Березка». 
Продуктивная деятельность  деятельность: 
«В садусозрели яблоки», яблоки», созрели яблоки», 
«Цветы»,«Морковка для 
зайчика» для зайчика» «Морковка для зайчика» об овощах и 

Животный мир Наблюдатьза насекомыми Учить 
называть их: бабочка, жук, божья 
коровка, спокойно вести себя вблизи 
них. насекомыми. Учить называть их: бабочка, жук, божья коровка, спокойно вести себя вблизи них.  за насекомыми. Учить называть их: бабочка, жук, божья коровка, спокойно вести себя вблизи них. 
Обобщить представления о домашних 
и диких животных, насекомых, птицах 

Рассматривание иллюстраций. 
Чтение: потешка «Тень, тень, 
потетень…»,белорусская 
народная   сказка  «Пых»,Т. 
Александрова«Медвежонок 
Бурик», В. Бианки «Купание    «Купание медвежат»,  «Медвежонок Бурик», В. Бианки   «Купание медвежат», К.   Ушински Т. Александрова  «Медвежонок Бурик», В. Бианки   «Купание медвежат», К. 
Ушинский «Петушок с семьёй» К.   Ушинский 

 с семьей», К. Чуковский «Цыпленок».   белорусская народная   сказка  «Пых», Т. Александрова  «Медвежонок Бурик», В. Бианки   «Купание медвежат», К.   Ушинский с семьей», К. К. 
К.Чуковский «Цыпленок». 
Дидактические игры: «Парные 
картинки», лото. 
Продуктивная деятельность  деятельность: 
«Жуки в траве», «Цыпленок» 

Неживая природа 
 

Отмечатьсостояние погоды:тепло, 
солнечно, идет дождь, дует ветер. тепло, солнечно, идет дождь, дует ветер. состояние погоды: тепло, солнечно, идет дождь, дует ветер. 
Наблюдать задождем, рассмотреть 
участок после дождя, отметить, что 
земля мокрая, кругом лужи. дождем, рассмотреть участок после дождя, отметить, что земля мокрая, кругом лужи.  
В ветреную погоду послушать шелест 
листьев,наблюдать,как качаются ветки 
деревьев как качаются ветки деревьев наблюдать, как качаются ветки деревьев 

Рассматривание иллюстраций. 
Игры с вертушками. 
Продуктивная деятельность деятельность 
«Дождик,дождик, полно 
лить…» дождик, полно лить…» 

Дидактические 
задания 

«Найди такой же цветок», «покажималенький  (большойлистик)»,  
«Посмотри, куда дует ветерок», «покажи, как кричит петушок (летает 
бабочка, ходит лисичка)» 

Обучение 
трудовым 
действиям 

Учить собирать срезанную траву, складывать в кучу. 
Учить с помощью взрослых связывать траву в пучки, делать кукол, 
обыгрывать их. 
Продолжать учить убирать игрушки, собирать камешки, веточки  

 

 

Перспективное планирование 

«Речевое развитие» 

 

Тема Содержание Методические приемы 
 Сентябрь  

«Знакомство с куклой Понимание ребенком Ситуация общения «Наша 
Катей» обращенной к нему речи, группа» [16, с. 80]. Чтение 

 реагирование на обращение. песенки «Баю-баю за рекой». 
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 Развитие и активизация Дидактическая игра « Кточто 
 словаря: называние предметов делает» [3, с. 191]. 
 ближайшего окружения. Развивающая игра « Песня- 
 Побуждение детей к диалогу песенка». Ситуация общения 
 со взрослыми. Развитие «Принимаем в гостях куклу 
 умения узнавать и называть Таню» 
 свое имя, имена других детей  

 вразныхформах.Узнаваниеи  

 называние игрушек. Развитие  

 уменияслушатьлитературное  

 произведение в обычном  

 пересказеивинсценированном  

 виде  

 1. Учить детей узнавать и  

 называть свое имя, имена  

 других детей в разных  

 формах.  

 2. Вызывать желание  

 общаться, говорить с  

 воспитателем и другими  

 детьми  

«Наши игрушки» 1. Учить детей называть Ситуацияобщения«Собачка» 
любимые игрушки (кукла, [16, с. 81]. Дидактическое 
машина, паровоз, мяч), упражнение«Собака»[4,с.66]. 

отличать их по признакам; Чтение потешки «Бу-бу-я 

называть большие и рогатый». Развивающая игра 
маленькие игрушки. «Кточтоуслышит?»[3,с.29]. 
2. Активизировать словарь Чтение стихотворения А.Барто 
детей: это машина, она едет; 

«Мячик» [4, с. 45] 
это кукла Катя, я качаю 

куклу  

Знакомство с русской 1. Учить детей слушать Ситуацияобщения«Большой, 
народной сказкой сказку в обычном маленький» [16, с. 83]. 

«Курочка Ряба» пересказе. 2. Развивающая игра «Водичка» 

 Активизировать словарь [3, с. 37], [4, с. 43], «Гав-гав» 
  [3,с.5О] 

Настольный театр 1.Учитьдетейслушатьсказку Ситуацияобщения«Курочка» 
«Курочка Ряба» [12, с. 47], в инсценированном виде. 2. [16, с. 80], [4, с. 68]. 

[16, с. 99] Задачи: Активизировать словарь. 3. Развивающаяигра«Водворе» 
 Побуждать к эмоциональному [3,с.48].Чтениеколыбельной 
 восприятию сказки 

извукоподражанию 
Дидактическаяигра«Кудачто 
положить?» [4, с. 92] 

 

Октябрь 
 

 

Чтение потешки «Петушок 

 

Развитие и активизация 

 

и его семья» словаря: называние Чтение потешки «Еду-еду к 
 предметов, включенных в бабе, деду» [7, с. 46]. 
 круг действий детей. Ситуации общения: «Кошка» 
 Овладение звуковой [16, с. 83], «Киска-киска» [16, 
 культурой речи (речевым с. 86]. Развивающая игра 
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 дыханием, темпом и ритмом «Угадай по звуку» [3, с. 19] 
 речи, дикцией). Знакомство  

 детей с некоторыми овощами  

 и фруктами. Развитие умения  

 понимать изображённое на  

 картине, соотносить  

 предметы на картинке с  

 предметами в группе.  

 Развитие наблюдательности  

 1. Познакомить детей с  

 фольклорными  

 произведениями. 2.  

 Формировать  

 познавательную активность.  

 3. Учить различать петушкаи  

 цыплят. 4. Воспитывать  

 доброеотношениек«братьям  

 нашим меньшим»  

«Мы обедаем» 1. Познакомить детей с Дидактическая игра «Петушок 
некоторыми овощами и и цыплята» [3, с. 49]. Чтение 

фруктами.2.Учитьправильно потешки «Как у нашего кота» 

называть и узнавать по [4,с.80-81].Развивающаяигра 

названию некоторые овощи и «Накормим куклу обедом»[3, 

фрукты. 3. Познакомить со с. 205] 

стихотворением Е. Благининой  

«Обедать»  

Рассматривание картины 1. Учить детей понимать Чтение стихотворения А.Барто 
«Игра с куклой » изображённое на картине. 2. «Мишка» [16, с. 87]. 

 Развивать умение соотносить Дидактическая игра «На 
 предметы на картинке с птичьем дворе» [3, с. 51]. 

 предметами в группе. 3. Развивающая игра «Громко 

 Развивать наблюдательность -тихо» [3, с. 30] 

Знакомство с потешкой 1.Помочь детям понять Ситуации общения: «Картин 
«Кисонька-Мурысонька» содержание услышанного ки-загадки», «Скачет зайка» 

 2. Вызвать соответствующее  

 эмоциональное отношение  

 к кисоньке.  

 3. Воспитывать 
умениеслушать и 
воспроизводить 
слова из текста 

 

 Ноябрь  

Знакомство с русской 1.Учить детей внимательно Развивающая игра «Узнай, 
народной сказкой «Репка» слушать сказку, рассказы что 

 вание которой делать» 
 сопровождается показом Чтение песенки «Пошел 
 фигурок на стольного театра; котик на торжок» 
 отвечать на вопросы.  

Рассматривание куклы 1.Познакомить детей с Развивающая игра «Кто 
потешкой «Наша Маша внимательный?» 

маленькая»  
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2. Активизировать словарь.  

«Посуда» 1Учить детей различать и Развивающая игра «Пузырь» 

называть посуду. Дидактическое упражнение 

2. Учить детей различать и звук «К» 

называть посуду.  

Чтение сказки 1. Побуждать детей к Дидактическая игра «Кто как 
«Цыпленок» К. запоминанию простого кричит?» 

Чуковского сюжета.  

 2. Закреплять интерес к  

 обыгрыванию текста.  

 3. Побуждать к подражанию  

 звукам, движениям и  

 интонации персонажей  

 сказки  

 Декабрь  

«У Куклы Кати день 1. Обобщить знания детей о Чтение произведения 
рождения» сервировке стола и «Рассматривание игрушек». 

 некоторых продуктах Ситуация общения «Мишка 
 питания. пьет горячий чай». 
 2. Развивать активную Развивающая игра «Идите с 
 самостоятельную речь. нами играть» 
 3. Упражнять в  

 произношении звуков  

Рассматривание картины 1. Учить детей Чтение потешки «Козушка- 

«Таня кормит голубей» воспринимать белоногушка» . Развивающие 
 изображённое на картине. игры: «Лошадка», 

 2. Развивать умение «Снежинки» . Ситуация 

 отвечать на вопросы. общения «Баю-бай» 

 3. Активизировать словарь  

«Одеваем куклу на 1. Уточнить Развивающие упражнения: 
прогулку» представления детей «Змейка», «Сова». Ситуация 

 об одежде. общения «Дети обедают. 

 2. Знакомить с Чтение потешки «Ладушки» 
 назначением вещей.  

 3. Учить запоминать  

 последовательность  

 одевания  

Рассматривание ёлки 1. Знакомить детей с Чтение стихотворения А. 
новогодней ёлкой. Барто «Снег». 

2. Учить называть украшения Дидактическая игра «Где 

ёлки: шарики большие и снежинка». 

маленькие; красный большой Развивающаяигра «Барабан» 

шарик; звезда; ёлочканарядная  

3. Учить выражать свои  

эмоции  

 Январь  

Игра-инсценировка «Оля и 1. Учить детей передавать Развивающая игра «Беги на 
Айболит» содержание в носочках» . Дидактическая 

 инсценированном виде. игра «Отгадай, кто к нам 
 2. Закрепить представления о 

пришёл?»  профессии доктора. 
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 3. Развивать умение  

 подражать героям  

 произведения  

Рассматривание картины 1. Пополнять словарь детей Чтение потешки «Огуречик, 

«Зимой на прогулке» новыми словами. огуречик». Развивающая 
 2. Учить рассказывать о игра «Не разбуди куклу» 
 нарисованном на картине.  

 3.Закреплятьумениеотвечать  

 на вопросы  

 Февраль  

«Транспорт» 1.Закреплять у детей умение Сюжетно-ролевая игра 

различать грузовой и «Куклы в гостях у детей» 

легковой автомобили.  

2.Познакомить с потешкой Ситуацияобщения«Закрепле- 

«Из-за леса, из-за гор ние сказок» 

едетдедушка Егор»  

3.Учить различать основные  

части транспорта  

«Комната для 1.Уточнить представления Ситуация общения «На чём 
медвежонка» детей о предметах мебели люди ездят?». 

 2. Учить называть предметы  

 мебели Развивающие игры: «Гости» 
 3. Упражнять в правильном  

 звукопроизношении  

Игра-инсценировка 1.Учить детей участвовать в Ситуацияобщения«Моемпо- 
«Как машнна зверят инсценировании рассказа. суду».Развивающиеигры:«За 

катала» 2.Активизировать словарь. рулём» 
 3. Учить согласовывать  

 существительные с глаголом  

«Коровка и бычок» 1. Закреплять у детей Игра-инсценировка 
 представления о «Медвеженок и козлятки» 
 домашних жи- вотных.  

2. Тренировать в  

 звукопроизношении  

 3 Активизировать  

 словарный запас  

 Март  

Рассматривание картины 1. Закреплять у детей Ситуация общения «Кто как 

«Кошка с котятами»  представления о ходит?» 
  домашних животных  

 2 Тренировать в  

 звукопроизношении  

Настольный театр 1. Знакомить детей с Дидактическая игра 
«Теремок» литературным «Поручения». Ситуация 

 произведением. общения «Помоги пройти по 
 2. Развивать умение дорожке» . Чтение произведения 
 отвечать на вопросы по «Вкусная каша» 
 тексту.  

 3. Учить передавать  

 эмоции героев  
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Рассматривание картины 1. Уточнить представления Чтение стихотворения 
«Детн играют в кубики» детей о назначении «Солнечный зайчик» А. 

 прилагательных длинный, Бродского. Ситуация общения  
 короткий. 2. Активизировать «Пастушок и коровки». 
 в словаре названия Развивающая игра «Кто 
 геометрических фигур. рассказывает?» 
 3. Учить отвечать на вопросы  

 по картине  

СтихиА.Барто«Игрушки» 1. Закрепить с Игра-драматизация «Теремок». 
детьми знание Развивающие игры: 

стихов А. Барто. «Самолетики» , «Паровоз» 
2. Развивать умение  

читать стихи  

наизусть.  

3. Развивать умение  

правильно называть  

звуки  

 Апрель  

Знакомство с русской 1. Помочь детям понять Развивающие игры: 

народной сказкой «Колобок» содержание сказки. «Побродим по лужайкам», 
 2. Учить слушать сказку без «Дует ветер» . Ситуация 
 наглядного сопровождения. общения «Паровоз, машина». 
 3. Формировать Чтение рассказа Е. Чарушина 
 интонационную «Кошка» 
 выразительность речи  

Рассматривание картины 1. Учить детей различать Развивающие игры: «Кап-кап- 

«Домашние животные» взрослых животных и кап» , «Сделай то, что 
 детёнышей. скажу». Ситуация общения 
 2. Упражнять в «Кто в гости пришёл?» 
 произнесении  

 звукоподражаний (громко -  

 тихо).  

 3. Закрепить представления  

 о стихотворении А. Барто  

 «Лошадка»  

Рассказывание сказки Г. 

Цыферова «Кто кого 
добрее» 

1. Познакомить со 
сказкой. 2. Довести до 
сознания детей замысел 
сказки. 
3. Побуждать к участию в 
беседе и показе сюжета 

на фланелеграфе 

Игра-инсценировка по сказке 
«Колобок» . Развивающее 
упражнение «Ослик». 
Ситуация общения «Мама 
купает ребенка» 

Рассматривание картины 1.Отрабатывать Чтение рассказа Е. 
«Дети кормят курицу и произношение звука [у] в Чарушина «Курочка». 
цыплят» словах. Развивающие игры: «Как 

 2. Учить детей 
цапля», «Бабочка, лети» ,  

рассматривать картинку,  

«Птицеферма»  отвечать на вопросы по ее 
 содержанию.  

 3. Активизировать в речи  

 слова: клюв, клювик -  
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 клевать, курица - курочка,  

 блюдо – блюдце  

  
Май 

 

«Помоги коту Василию» 1. Закрепить у детей знание Развивающие игры: «Как 
известных стихов. 2. мы птичек кормили», 

Развивать умение читать стихи «Капитаны» . Чтение 

выразительно, с интонацией. рассказа Л. Славиной 

Использование в речи слов с «Кораблик» 

суффиксами  

уменьшительно-  

ласкательного и  

увеличительного значения,  

(-чик, -щик, -енок, -онок,  

-ищ). Развитие умения  

узнавать и называть свое  

имя.  

«Назови предметы» 1. Закрепить название Развивающие игры: «Утенок, 
предметов ближайшего  

окружения. гусенокицыпленок»,«Зайка» 

2.Развиватьумениенаходить  

предмет в группе.  

«Встречаемвгруппегостей» 1.Закрепить умение детей Ситуация общения «Мишка 

говорить слова приветствия и работает» 

прощания.  

2. Закреплять умение  

накрывать на стол и угощать  

гостей  

«Дружные ребята» 1.Упражнять детей называть Развивающие игры: «Тук-тук» 

себя и других ребят ласковыми  

именами Чтение потешки «Аи, качи- 

2. Развивать умение отвечать качи» 

на вопросы  

 

Перспективное планирование «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

 

Месяц Тема Содержание, методы и приемы 

Сентябрь 1.Веселые картинки (потешки) Рассматривание картинок в 
2.Веселые игрушки. детских книжках. 

3.Наблюдение за рисованием. Пальчиковая игра «Пальчики» 

4. Что за палочки такие? Гимнастика для пальчиков. 
 Рисование разноцветных полосок. 
 Д/и «Разноцветные палочки» 

Октябрь 1.Красивые листочки Знакомство с красками. Освоение 
(изображения- отпечатки) худ техники печатания. 

2.Падают, падают листья… Игры детей с цветными 

(рисование пальчиками) листочками. 

3.Кисточка танцует Рисование сухой кисточкой. 

4.Листочки танцуют Освоение техники рисования 
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 набирание краски, примакивание) 

Ноябрь  1.Ветерок, подуй слегка!  Создание образа осеннего ветра. 
 2.Дождик, чаще,кап-кап-кап!  Рисование дождя пальчиками или 
 3.Вот какие ножки у сороконожки! палочками на основе тучи. Чтение 
 4.Вот ежик - ни головы, ни ножек! стихотворения «Дождик». 
  Освоение техники рисования 
  вертикальных линий. 
  Дорисовывание «иголок». 

Декабрь  1.Снежок порхает, кружится.  Создание образа 
 2.Снежок (коллективная  снегопада.Закрепление приема 
 композиция)  рисования пальчиками или 
 3.Праздничная елочка  ватными палочками. 
 4. Зернышки в кормушке.  Рассматривание новогодней 
   ёлочки в зале, в группе, на 
   картинках. 
   Рисование красками (красный, 
   жёлтый, зелёный). Рассматривание 

   птиц зимой, кормушек. 

Январь 1.Вкусные картинки  Раскрашивание контурных 
картинок. 

2. Тарелочки с палочками.   

Февраль 1.Угощайся, зайка!  Раскрашивание контурных 

2.Баранки-калачики  картинок, игра-обследование. 

3.Лоскутное одеяло  Рисование округлых замкнутых 

4.Постираем полотенца  форм. 
  Освоение навыка рисования в 
  пределах намеченного 
  пространства. 
  Создание композиции на основе 
  линейного рисунка. 

Март 1.Подарок для мамы. 
2. Повисла с крыши 
сосулькальдинка. 
3.Солнышко-колоколнышко 
4.Колёса для машины 

 Чтение стихотворения «Мама». 
 Рассматривание открыток. 
 Наблюдение на прогулке. 
 Пальчиковая гимнастика. 
  

Апрель 1.Ручейки бегут, журчат.  Рассматривание альбомов по 
2.Полосатый коврик для щенка.  декоративно-прикладному 

3.Нарядное платье для куклы Кати. искусству. 

4.Вот какие у нас цыплятки!  Рассматривание ковриков. 
  Рассматривание узоров на 
  кукольной одежде. 

Май  1.Вот какой у нас салют!  Рисование нетрадиционными 
 (Коллективная композиция)  приемами. 
 2.Вот какие у нас флажки!  Рисование различных узоров на 
 3.Одуванчики на полянке  флажках разной формы 
 4.Мониторинг  Рассматривание цветов 
   одуванчика.  

Наблюдение на участке. 
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Лепка 

Месяц Образовательная деятельность Содержание, методы и приемы 

Сентябрь  1.Знакомство с пластилином. Рассматривание игрушек 
 2.Испечём оладушки. скульптурных форм. 
  Наблюдение за лепкой из 
  пластилина взрослого. 

Октябрь  1.Колбаски на тарелке. Игры детей с пластилином. 
 2.Угостим кукол конфетами. Д/и «Угостим куклу» 
  Создание рельефных картин. 

Ноябрь  1.Колобок Лепка «Приготовь обед для 
 2.Оладушки куклы» 
  Чтение потешек «Оладушки» 
  Рассматривание иллюстраций. 
  Отрывание или отщипывание 
  кусочков пластилина. 

Декабрь  1.Шарики для снеговика Чтение потешек, рассматривание 
 2.Вот какая елочка! картинок «зима». 
  Слушание русско-народных песен. 
  Игра «Чик-чирики». 

  Создание рельефных картин. 

Январь  1.Снеговик. Рассматривание новогодней ёлочки 
 2.Колобок. в зале, в группе, на картинках. 
  Чтение сказки «Колобок» 

Февраль 1.Кренделёк для куколки. Игры со снегом. Лепка снежных 
2.Угостим петушка горохом. комков. 

 Освоение пластичных свойств 
 пластилина. 
 Рассматривание скульптур малых 
 форм. 

Март 1. Любимой мамочке испеку я прянички. Рассматривание пряников, 
2. Слепим мисочку для подснежников. обследование их формы. 

 Освоение приёмов вдавливания. 

Апрель 1. Погремушки. Игры с погремушками. 
2. Вишни для именинного торта. Обследование погремушки. 

  Освоение пластических свойств 
  пластилина. 

Май 1.Гусеница. Рассматривание насекомых, 

2. Мониторинг. наблюдение на прогулке. 

 

Конструирование 

Тема Содержание Методические приемы 

 сентябрь  

1. «Широкая дорожка» Учить детей строить Дидактические игры 
  широкую дорожку «Устроим кукле комнату», 
  (красивую), прикладывать чтение стихотворения – 
  кирпичики друг к другу «Шел барашек по дорожке, 
  длинной узкой гранью; Намочил он в луже ножки, 
  учить игровым действиям. Раз, Два, Три, Четыре, 
   Пять- будем ножки 
   вытирать». 

2. «Узкая дорожка Учить детей производить Наглядное пособие, 
 зеленого цвета» элементарные действия со рассматривание картинок. 
  строительным материалом Подвижные игры: «Покати 
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  (приставлять кирпичики мяч по дорожке». 
  друг к другу узкой,  

  короткой гранью),  

  развивать желания  

  общаться  

 октябрь  

3. «Поезд из кубиков» Учить детей строит поезд Чтение стихотворений 
  из кубиков, чередуя их по Агнии Барто 
  цвету.  

4. «Машина» Продолжать учить детей Малоподвижная игра – 
  приему накладывания «Поезд» 
  деталей, игровым  

  действиям: познакомить с  

  новой деталью – пластиной.  

 ноябрь  

5. «Башня» Учить строить башню Дидактическая игра «Круг- 
  синего цвета из кубиков, квадрат». 
  действуя по примеру  

  воспитателя.  

6. «Загородка для Учить детей устанавливать Дидактическая игра 
 цыплят» кирпичики в ряд, на узкую «Принеси и покажи» 
  длинную грань.  

 декабрь  

7. «Заборчик» Учить детей устанавливать Обучение 
  кирпичики в ряд, узкой пространственного 
  короткой гранью, плотно расположения предметов, 
  приставляя друг к другу. которые должны быть в 
   привычных для детей 
   местах: на столе, под 
   столом. 

8. «Забор возле дома Учить малышей строить Дидактическая игра «Какой 
 собачки» одноцветный заборчик по это формы?» 
  образцу воспитателя,  

  чередуя строительные  

  материалы по форме.  

 январь  

9. «Рыбка» Учить детей складывать Развивающие игры; «Узнай 

 рыбку из геометрических что делать», «Чего не 

фигур; формировать стало». 

понятия «Целое», «Часть»,  

развивать память,  

внимание, речь.  

10. «Стол и стул» Упражнять детей в Игра «На горку» 
одновременном действии с 

кубиками и кирпичиками, 

учить различать их, 

побуждать к общению. 
 февраль  

11. «Лесенка для Учить детей строить Дидактическая игра «Что 
зайчат» лесенку из шести изменилось?» 

 кирпичиков, развивать  
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 интерес к деятельности.  

12. «Диван для куклы Учить детей строить Игра с куклой «Покажем 
Кати» диванчик из шести кукле картинки и почитаем 

 кирпичиков, радоваться стихи» 
 постройки.  

 март  

13. «Домик» Учить малышей строить Вариант конструирования 

домик из кирпичиков. по логическим блокам 
 Дьенеша: «Мишка». 

14. «Кресло для Учить делать кресло из Дидактическая игра «Куклы 
матрешки» кирпичиков, слушать и пришли в гости». 

 понимать объяснения,  

 побуждать к общению.  

 апрель  

15. «Ворота для машины Учить детей строить ворота Дидактическая игра «Что 
Айболита» из двух вертикально лишние?». 

 стоящих кирпичиков, на  

 которые кладется ещё один  

 кирпичик.  

16. «Кресло для змейки» Учить делать кресло из Дидактическая игра «Что 
четырех кубиков, четырех катиться?». 

кирпичиков,  

способствовать общению.  

 май  

17. «Паровозик из Развитие у детей мелкой Дидактическая игра 
пуговиц» моторики пальцев рук, «Разноцветные фонарики». 

 творческой фантазии  

 малышей.  

18. «Лесенка из кубиков Учить строить лесенку из Дидактическая игра «Что 

для куколок» шести кубиков, развивать изменилось?». 
 интерес к деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование  

Чтение художественной литературы 

Месяц Тема Содержание 
Методические 

 приёмы 

 

 

 

 

 

 
 

сентябрь 

   Вызвать удетей  Книжка 
  интонационно выразительно А.Барто 
  рассказывать наизусть «Игрушка» 

1. Стихотворен 
знакомые стихотворения Загадывание 

А.Барто; формировать загадок об 
ия А.Барто из 

положительное отношение к игрушках. Беседа 
цикла 

«Игрушки» 
поэзии. по прочитанным 

 Учить детейэмоционально стихотворениям 
2. Рассказыван 

и активно воспринимать  Рассматривани 
ие русской 
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сказку, участвовать в е иллюстраций по 
народной 

рассказывании, учить точно сказке. 
сказки «Репка» 

отвечать на вопросы, Загадывание 
 развивать творческую загадки про Репку. 
 инициативу, интерес к Пальчиковый 
 занятиям. театр. 

 

 

 

 

 

 

 
октябрь 

   Учить детейэмоционально  Рассматривани 
  и активно воспринимать е иллюстраций по 
  сказку, участвовать в сказке. 
  рассказывании; подвести к Загадывание 

1. Рассказыван 
моделированию: учить точно загадки про 

отвечать на вопросы; Колобка. 
ие русской 

развивать творческую Пальчиковый 

народной 
инициативу, интерес к театр. 

сказки 
занятиям.  Рассматривани 

«Колобок» 
 Учить детейэмоционально е иллюстраций, 

2. Знакомство с 
воспринимать рассказ, плакатов. 

овощами понимать содержание, Загадывание 
 побуждать вызвать свои загадок, чтение 
 впечатления в стихотворений об 
 самостоятельных овощах. 
 высказываниях.  

ноябрь 1. Чтение  Учить детейэмоционально  Рассматривани 

стихотворений о воспринимать стихи, е картинок с 

животных понимать содержание изображением 

2. Рассказыван поэтических текстов, животных. 

ие русской чувствовать ритм Загадывание 

народной сказки стихотворной речи; загадок про 

«Три побуждать выражать свои петушка, ежа, 

поросёнка» впечатления в зайца. Игрушки – 
 самостоятельных петушок, ёжик, 
 высказываниях. зайчик. 
  Учить детейэмоционально  Рассматривани 

  и активно воспринимать е иллюстраций по 

сказку, участвовать в сказке. 

рассказывании, подвести к Театрализация 

моделированию: учить точно сказки. 

отвечать на вопросы,  

развивать творческую  

инициативу, интерес к  

занятиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Уточнятьпредставления  Игрушки – 
  детей о загадках; учить домик, кукла, кот, 
  отгадывать описательные петушок, корова, 
  загадки; познакомить с поросёнок. 

1. Ознакомлен 
жанром потешки, помочь Загадывание 

запомнить потешку «Котик», загадок про 
ие с малыми 

интонационно выразительно петушка, козлика, 
фольклорными 

исполнять знакомые потешки корову. 
формами. 

Загадки, 
«Петушок», «Водичка». Заучивание 

 Учить детейэмоционально потешки «Котик». 
потешки. 
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декабрь 
и активно воспринимать Рассказывание 

2. Рассказыван 
сказку, участвовать в знакомых потешек 

ие русской 
рассказывании; учить точно «Петушок», 

народной сказки 
отвечать на вопросы, «Водичка». 

«Теремок» 
развивать творческую  Рассматривани 

 инициативу, интерес к е иллюстраций по 
 занятиям. сказке, 
  театрализация 
  сказки. 

январь 1. Рассказыван  Учить детейэмоционально  Рассматривани 

ие русской и активно воспринимать е иллюстраций к 

народной сказки сказку, осознавать и сказке. 

«Заюшкина запоминать сюжет, Загадывание 

избушка» персонажей; учить загадок про лису и 

2. Знакомство с интонационно точно зайца. Беседа по 

творчеством повторять песенки из сказки; сказке. Настольный 

Корнея упражнять в театр «Заюшкина 

Чуковского словообразовании. избушка». 

«Мойдодыр»  Учить детейэмоционально  Рассматривани 
 воспринимать стихотворение, е иллюстраций, 
 запоминать сюжет, беседа по 
 персонажей. прочитанному 
  материалу. 

февраль 1. Рассказыван  Продолжать учить детей  Рассматривани 

ие русской эмоционально воспринимать е иллюстраций к 

народной сказки сказку, запоминать и сказке. Беседа по 

«Маша и интонационно выразительно сказке. 

медведь» воспроизводить слова и Разыгрывание 

2. Знакомство с фразы из текста в процессе эпизода «Мишка 
творчеством театрализации. несёт короб 

Корнея  Учить детейэмоционально бабушке и 

Чуковского воспринимать стихотворение, дедушке». 

«Телефон» запоминать сюжет,  Рассматривани 

 персонажей. е иллюстраций, 

   беседа по 

прочитанному 

материалу. 

март 1.Заучивание  Вызвать удетей  Рассматривани 

стихотворения радостный словарный е картинок «Дети 

Я.Акима эмоциональный настрой, поздравляют маму 

«Мама» помочь им выразить своё с праздником». 

2.Рассказыван отношение, любовь к маме Беседа,  

ие русской через поэзию, творческую посвящённая 
народной сказки деятельность; пополнить празднику 8 Марта. 

«Гуси-лебеди» словарный запас  Рассматривани 
 эмоционально-оценочной е иллюстраций к 
 лексикой. сказке. Беседа 
  Учить детейвнимательно по сказке. 
 слушать сказку, понимать её  

 содержание, запоминать  

 новые слова, сопереживать  
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 сюжету.  

апрель 1.Рассказыван  Учить детейвнимательно  Рассматривани 
ие русской слушать сказку. Понимать её е иллюстраций к 

народной сказки содержание, запоминать сказке. Беседа 

«Кот, петух и отдельные слова и песенки по сказке. 

лиса» героев сказки и Загадывание 

2.Учимся интонационно выразительно загадок про 

правильно воспроизводить их. петушка, кота и 

говорить  Учить детейэмоционально лису. Настольный 

Татьяна воспринимать стихотворение, театр.  

Куликовская повторять текст, отвечать на  Рассматривани 

«Твои вопросы. е иллюстраций, 

пушистые  беседа о  

друзья»  прочитанном, 

  ответы на вопросы. 

май 1.Рассказыван  Учить детейэмоционально  Рассматривани 
ие сказки и активно воспринимать е иллюстраций к 

Л.Толстого «Три сказку, внимательно сказке. Беседа 

медведя» относиться к образному по сказке. Чтение 

2. Учить детей слову, запомнить и стихотворений про 

эмоционально и интонационно выразительно мишку. («Я 

активно воспроизводить слова текста; рубашку сшила 

воспринимать помочь усвоить содержание мишке…»; 

сказку, сказки с помощью «Уронили мишку 
участвовать в моделирования. на пол…»; «Мишка 

рассказывании,  Учить детейэмоционально косолапый…») 
учить точно и активно воспринимать Кукольный театр. 

отвечать на сказку, участвовать в  Рассматривани 
вопросы, рассказывании, учить точно е иллюстраций к 

развивать отвечать на вопросы, сказке.  

творческую развивать творческую Театрализация 

инициативу, инициативу, интерес к сказки с участием 

интерес к занятиям. детей.  

занятиям.    

 

 

 

Перспективное планирование 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Названи

е 

игр  

Содержание и объем 

игровых умений и навыков 

Методические приемы 

Сентябрь 

«Семья»

  

  

 

Мама кормит,одевает, 

раздевает дочку 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическиеупражнения:«Покорми

мишку», «Поставь посуду для 

чаепития»,«Напоим куклу чаем». 

Чтение: СКапутикян «Маша обедает» 

«Мы сторители» Строители строят Рассматривание иллюстраций.  
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 домдляразныхигрушек,

заборчик  

для зверейидомашних 

животных 

Чтение: Б.Захондер «Строители» 

Дидактическиеупражнения:

 «Поставим животныхкубики 

рядом», «Построим зайке домик» 

Октябрь 

«Семья» Мама кормит,одевает, 

раздевает 

дочку,укладываетспать 

Рассматривание 

иллюстраций.Дидактическиеупражнен

ия: «Постелипростынку»,

 «Укройкуклу одеялом», 

«Покачай куклу, спой ей песенку». 

Дидактические игры: «Уложим куклу 

спать», 

«Угостим куклу чаем», «У нас 

порядок» 

«Поликли

ника» 

  

  

Врач прослушивает больную 

куклу, укладывает в постель, 

осматривает горло, дает 

лекарство 

Рассматривание иллюстраций  

Беседа «Как доктор лечит детей». 

Чтение: Е. Крылов «Как лечили 

петуха». 

Продуктивнаядеятельность 

«Витаминки для петушка» 

Ноябрь 

«Семья»

 

  

  

 

Мама стирает, гладит белье, 

кормит и убирает в комнате, 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры:«Погладим 

кукле укладывает спать дочкуплатье», 

«Уложим куклу спать», 

«Угостимкуклу чаем», «У нас 

порядок». 

Продуктивнаядеятельность «Ленточки 

сушатся на веревке» 

«Магазин» Мама с дочкой приходят в  

магазин,покупают овощи, 

фрукты. Продавец отпускаетв  

продукты 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя «Как я выбирала 

фрукты магазине» 

Декабрь 

«Парикмахерская» В парикмахерскую приходятмамы 

с детьми. 

Парикмахеррасчесываетволосы,стр

ижет;он вежлививнимателен  

Рассматривание иллюстраций.Рассказ 

воспитателя «Как я ходила 

впарикмахерскую».Дидактическое 

упражнение «Покажем кукле,как 

работает парикмахер» 

«Транспорт» Шофервозит кукол, 

строительныйматериал,ведетмашину

осторожно, чтобы не наехать на 

людей 

 

Беседа «Как машины ездят по 

улице».Чтение: А. Барто «Грузовик», 

Б. Захондер«Шофер».Дидактическое 

упражнение «Покажеммишке, как 

нужно осторожно катать кукол в 

машине» 

Январь 

«Строительство» Строители строят  дом, гараж, 

украшают дома к празднику 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: Б. Захондер «Строители». 

Дидактическое упражнение «Покажем 

мишке, как украшают дома к 

празднику» 
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«Поликлиника» Врач осматривает больных, 

измеряет температуру, делает 

уколы 

 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Как мы ходили на прививки» 

 

Февраль 

«Транспорт Поулицеездят разные 

машины,возятгрузы. 

Автобусыперевозятпассажиров 

Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: Н. Павлова «На машине». 

Дидактическоеупражнение«Расскаже

мКарлсону, как работает водитель 

автобуса» 

«Магазин» В магазине продают 

овощи,фрукты,хлеб,гастрономичес

кие товары 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. 

Игровое упражнение «Мы покупаем 

продуктыв магазине» 

Март 

«Семья» Праздник8Марта, поздравление 

мамы,праздничное угощение  

 

Подготовка ипроведениепраздничного 

утренника, посвященного 

Женскомудню 

«Поликлиника» Врач пришел к больному 

ребенку,осматриваетего,дает 

лекарство 

Рассказ воспитателя «Когда я 

заболела». 

Дидактические  упражнения: 

«попросикуклупоказать горлышко», 

«Измеряй температурузайчику». 

Продуктивнаядеятельность 

«Таблеткидля 

больных зверюшек» 

Апрель 

«Магазин» Вмагазинепродаютсяигрушки. 

Покупатели просят 

показатьтовар,рассматриваютего,п

латят деньги. Продавцывежливо

 разговаривают 

спокупателями 

Чтение: Ч. Янчарский «В магазине 
игрушек». 
Дидактическиеупражнения:«Расскаже

м зайке, как покупают 

товары»,«Объясним кукле, как надо 

разговаривать с продавцом в 

магазине» 

«Парикмахерская» Мастерастригут, причесывают, для 

детей естьспециальные стулья 

Беседа «Как вы ходили в 

парикмахерскую». 

Дидактическоеупражнение   «Что

 нужнопарикмахеру» 

Май 

«Транспорт» Водителиосторожноавтобусов 

перевозят пассажиров,Объявляют 

остановки  

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как вы ездили на автобусе». 

Продуктивнаядеятельность «Колеса 

для автобуса» 

«Поликлиника» Диспансеризация: измерениероста и 

веса, прививки 

Целевое посещение медицинского 

кабинета. 

Дидактическое упражнение «Расскажи 

мишке, 

как нам измеряли рост и вес» 

Июнь - август 

«Семья» Переезд на дачу, прогулки влес, Рассматривание иллюстраций.Рассказ 
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сбор ягод и грибов,купание  воспитателя «Как я жила на даче». 

Чтение: Я. Тайц «По грибы» 

«Транспорт» Автобусы везутдетей издетского 

сада на дачу 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Куда можно поехать на 

автобусе» 

«Магазин» В магазине продаются разные 

товары 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Какие бывают магазины», 

«Что и как продается в магазине». 

Чтение: Ч. Янчарский «В магазине 

игрушек» 

 

Перспективное планирование  

Режиссёрская игра 

 
М Название Содержание игровых навыков Методические приёмы 

ес игр и умений 

яц   

 «Травка - Ввести детей в игровую 1.Картинки для игры «На 
 муравка» ситуацию; дать положительный лужке» и для прибаутки 
  эмоциональный заряд; развивать «Травка-муравка». 
  интонационную 2.Двигательная разминка 
  выразительность голоса. «На лужке».   

   3.Гимнастика для 
   голоса 

«Пчёлы,отзовитесь». 
 «Лягушка на Развивать воображение детей, 

навыки диалога. Учить 
использовать выразительные 

интонации, соотносить 
содержание сюжета с показом в 
драматизации. 

1.Сказкана 
фланелеграфе 
«Разговор лягушек». 

 болоте» 

  2.Аудиозапись голоса 

  лягушки.   

сентя 
 3.Загадка про лягушек. 
  

брь 
  

«Жили гуси у Дать детям положительный 
заряд эмоций; учить следить за 
ходом изображаемого взрослым 
сюжета; вовлекать в беседу по 
его содержанию. 

1.Сценка «Гуси». 
 бабуси» 2. Двигательная  

  импровизация «Жили у 

  бабуси».   

     

 «Где ночует 
солнце?» 

Учить детей активно 
откликаться на художественный 
образ; побуждать в хождение в 
роль мамы (папы); вовлекать в 
двигательную импровизацию; 
учить сравнивать моторные и 
спокойные интонации. 

1.Армянская 
народнаяпесенка в 
переводе 
И.Токмаковой «Где ночует 
солнце?». 
2.Колыбельные 
песенки. 

 

  

  

  

    

    

октябрь «Мокрые Учить различать интонации 
музыки, воспитывать ладовое 
чувство; побуждать к 
двигательной импровизации; 
учить выражать свои эмоции 

1.Зонт, султанчики. 

 дорожки» 2.Игра «Грустно-весело». 
  З.Игра - разминка для 

голоса 
  «Лягушки на болоте». 
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  через движение.  

   

 «Кто из нас, Обогащать эмоции детей; 
вовлекать в импровизацию; 
учить обсуждать содержание 
сказки. 

1.Овощи (помидор, 
капуста,огурец). 
2.Хороводная игра 
«Заинька».  
3.Чтение: «Сказка про 
овощи». 

 из овощей...» 
  

  

   

 «Ветер- Развивать слуховое внимание и 1.Осенниелистья.  

ветерок» воображение детей; побуждать к 2.Двигательная  

 интонационной импровизация «Деревья в 
 выразительности; вовлекать в парке».   

 двигательную З.Этюд «Как воет ветер». 
 импровизацию.  

Музыкальная Познакомить детей с новой 1.Дудочка, шкатулка. 

шкатулка сказкой; вовлекать в беседу по 2.Чтение: «Сказки из 
 её содержанию и в шкатулки».  

 драматизацию образов; учить   

 вслушиваться в музыкальное   

 сопровождение и узнавать   

 настроение музыки, соотносить   

 его по образам героев сказки.   

 «Храбрые Вовлечь детей в игровую Швейные принадлежности 
 портные» ситуацию и пробудить желание (иголки, ножницы, 
  действовать самостоятельно в сантиметровая линейка ) 

  роли; показать широкий спектр  

  одного сюжета.  

 «В магазине 
игрушек» 

Вовлечь детей в ситуацию 
сюжетно - ролевой игры; учить 
взаимодействовать с игрушками 
и друг с другом в качестве 
партнёров; побуждать к 
принятию роли. 

1.Игрушки: мячи, 
машины,куклы, и др. 
2.Чтение стихотворений: 
«Машина», «Хлеб», 
«Мишка», «Заяц» 

3.Игра«Пастушок и 
коровы». 

 

ноябрь 
 
 

 

 

  

  

 «Коза - 
дереза» 

Познакомить детей с театром, 
его устройством; увлечь 
театральной постановкой, 

вызвать эмоциональный отклик на 

яркое зрелище. 

1.Кукольныйспектакль 
«Коза -дереза» в театре 
бибабо. 

2.Игра«Кот на печку 

пошёл 

 

  

  

 «Первый Побуждать детей к решению 
проблемы; развивать 
воображение; учить проявлять 
себя в индивидуальной и 

групповой роли. 

Игрушки: котик, печка, 
 ледок» горшок с кашей, блюдо с 
  пряниками.  

    

    

 «Знакомые Вспомнить с детьми знакомые 
сказки; побуждать к 
драматизации; учить входить в 
роль, выразительно обыгрывать 
роль; поощрять 

1.Игра «Коза-дереза». 
2.Игра-разминка 
с пением «Наш огород». 

герои» 
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 самостоятельность в игре.   

 «Морозные Дать эмоциональный заряд 
бодрости, радости восприятия 
наступившей зимы; вовлечь в 
игровую ситуацию, побуждать 
импровизацию. 

1.Кукла Варя в зимней 
 деньки» одежде.   

  2.Пальчиковая 
гимнастика: 

  «Пальчик, пальчик, 

  прячься».   

  3.Чтение стихотворения 
   «Зимние игры».  

 «Ёлочки в Побуждать детей к решению 
проблемных ситуаций; 
вовлекать в двигательную 
импровизацию; побуждать 
входить в роль, используя 

воображаемые предметы. 

1.Декорацииснежного 
леса. 
2.Игра- разминка«Много 
снега». 

 лесу» 

  

декабрь  

    

    

 «Новогоднее Приобщать детей к традиции 1. "Песня про ёлочку". 
 представлени празднования Нового года; 2.Пляска с игрушками. 
 е» побуждать к использованию 3.Весёлый театр.  

  знакомого художественного   

  материала, к самостоятельности   

  в ролевой игре.   

 «Сказки Вовлекать детей в игровую 1.Игра - диалог  

 матушки ситуацию, в двигательную «Снежинки». 2.3имняя 
 метели» импровизацию, побуждать история на фланелеграфе 
  вступать в диалог; приучать «Волшебная коробочка». 
  внимательно слушать новую  

  сказку и следить за  

  развёртыванием её содержания.  

январь «Котик на Приобщать детей к русскому 1.Картинки для потешки, 

 
печке» фольклору; увлечь народным игрушечный кот.  

 сюжетом. 2.Пальчиковая  

   гимнастика - игра 
   «Пальчики - помощники». 
 «Три лисицы Продемонстрировать детям 

выразительную игрушку 
старших ребят; побуждать к 
вхождению в роль; учить 
импровизировать. 

1.Сценка «Три лисицы». 
2.Этюд на 
выразительность 
движений «Лисицы в 
лесу». 

 - мастерицы» 

  

  

  

февраль 
 

 

 

«Тихая 
песня» 

Настраивать детей на тихие, 
ласковые интонации 
колыбельной песни, сказки; 
заинтересовать содержанием 
сказки; учить размышлять по 
поводу сюжета; вызывать 
состояние покоя и добрые 
чувства. 

1.Чтение Я.Аким «Тихая 
песня». 
2.Колыбельные 
песни. 
3.Сказка 

в театре 
«Маленький ёжонок». 
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«Тили - бом» Увлечь детей художественно - 
образным преподнесением 
материала; побуждать 
самостоятельно действовать в 
роли, следить за действиями 
партнёров. 

1.Инсценировка«Кошкин 

дом». 

2.Игра- разминка 

«Постройка дома». 

«Варя - 

повариха» 

Побуждать детей к вхождению в 
роль; привлекать к подготовке 
предметной среды для игр; 
заинтересовывать разнообразием 
сюжетных линий в игре на одну 
тему. 

1.Инсценировка «Варя - 

повариха». 

2.Предметная среда для 

игры в повара, костюм 

повара. 

март «Короб со 

сказками» 

Вспомнить с ребятами знакомые 
сказки; способствовать 
вхождению детей в роли героев, 
активизировать в игре в 
настольный театр. 

1.Игра - инсценировка 

«Семейство ежей». 2.Этюды 

по сказке 

«Волшебная коробочка». 

3.Игра - разминка для 

голоса 

«Весело - грустно». 

«Вот уж зимушка 

проходит» 

 

Приобщать детей к народному 
празднику - проводам русской 
зимы; показать смену времён года, 
сравнить два времени года; дать 
эмоциональный заряд 
бодрости. 

1. Весенняя музыка Э. Григ 

«Птичка», П.Чайковский 

«Зимнее утро». 

2.Аудиозапись «Танец 

птиц». 

Валя у 

парикмахера 

Познакомить детей с работой 
парикмахера; вовлечь в сюжетно 
- ролевую игру, побуждать к 
самостоятельности в 
импровизации в роли; приобщать 
к взаимодействию с партнёром. 

1.Инсценировка «У 

парикмахера». 

2.Атрибуты для игры в 

парикмахерскую. 

апрель «Городок 

игрушек» 

Увлечь детей путешествием; 
познакомить с новыми героями; 
побуждать к активности в 
выборе роли, к принятию 
сверстника как партнёра по игре. 

1.Инсценировкапотешки 

«Идёт лисичка по мосту». 

2.Игра - инсценировка 

«К лисичке в гости». 

Приветливый 

ручей 

Развивать образное мышление 
детей; познакомить с новой 
сказкой; дополнить образный 
сюжет ожившей сказкой в 
природе. 

1.Оборудование для показа 

таяния снега. 

2.Картинки для показа 

сказки. 

«Волшебная 

дудочка» 

Побуждать детей к игре - 
драматизации; познакомить с 
новой сказкой; активизировать 
внимание; приучать следить за 
развёртыванием содержания 
сказки в театре. 

1.Картинки для 

фланелеграфа. 

2.Русская нар. Сказка 

«Как лиса училась летать». 

 

 

 

 

 

«Солнышко, Приобщать детей к русскому 1.Песенка «Солнышко, 

появись» фольклору; включать в покажись».   

 инсценировку; учить говорить и 2.Пальчиковая гимнастика 
 действовать от имени «Дай нам, солнышко, 
 персонажей; активизировать тепла».   

 партнёрское взаимодействие в 3.Инсценировка русской 
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май 

 игре. народной песни «Тень- 
  тень».   

«Лети, Побуждать детей к имитации 1.Картинки для игры. 
мотылёк» образов героев сюжетов в 2.Сказка «Мотылёк и 

 вокально - двигательной колокольчик» в театре 
 импровизации; познакомить с картинок.   

 новой сказкой и обыграть её в    

 драматизации.    

«Дружные Побуждать детей к 
импровизации художественного 

образа; вовлекать в 

обыгрывание знакомого сюжета. 

1.Двигательная игра - 

соседи» разминка «Птичья 
стройка». 

 2.Игра- разминка «Птички 

 возле лужи».  

 

 

 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь • Родительское собрание «Давайте знакомиться». 

• Анкетирование родителей «Давайтепознакомимся». 

• Консультация на тему: «Адаптация ребенка к дошкольному 
 учреждению». 

• Беседа с родителями: «Одежда детей в разныесезоны». 

• Памятка для родителей по сопровождению процессаадаптации 
 ребенка: «Ребенок идет в детский сад». 

• Консультация «Здоровье всерьез». 

• Привлечение родителей к созданию развивающей среды вгруппе.  

• Методическая рекомендация «Дорожнаяазбука». 

• Рациональное питание детей раннего возраста. 

Октябрь • Общее родительское собрание «Создание в семье условий для 
 развития у детей интереса и любви к художественной литературе».  

• Консультация «Возрастные особенности психического развития  
 детей 2-3 лет». 

• Консультация для родителей 
 - «Особенности развития эмоциональной сферы» 
 - «Особенности предметно-отобразительной игры». 
 - «Игрушка как часть народной традиции». 

• Консультация «Режим – залог нормального развития ребенка- 
 дошкольника». 

• Привлечь родителей к подготовке группы кзиме. 
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Ноябрь • Беседа на тему как уберечь ребёнка от гриппа. 
• Консультация для родителей «Подвижная игры каксредство 

 физического, нравственного, духовного здоровья и гармонично- 
 развитий личности». 

• Беседа на тему: «Одежда детей вгруппе». 

• Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицамзимой». 

• Творческий проект изготовление кормушек дляптиц. 

Декабрь • Оформление паки-передвижки «Зима». 

• Консультация «Одежда детей в зимнеевремя». 

• Консультация «Правильное поведение при сезонных изменениях 
 погоды» 

• Участие родителей в оформлении группы к Новомугоду. 

Индивидуальные беседы с родителями «Подвижныйребёнок».  

Январь • Родительское собрание «Сенсорное развитие детей». 

• Консультация «Кукольный театр в жизниребёнка». 

• Привлечь родителей к расчисткеучастка. 

• Родительское собрание «Здоровая семья – здоровыймалыш». 
•  
• Консультация «Шесть заблуждений родителей о морознойпогоде».  

• Консультация: «Научите детей узнаватьцвета». 

Февраль • Выставка поделок «Папа может всё, что угодно». 

• Консультация: «Воспитание ребенка: рольотца». 

• Консультация: «Праздник Масленица». 

• Консультация «Взаимодействие д/с и семьив  
 воспитании здорового ребёнка». 

• Беседа «Формирование гигиенических навыков и привычек» 

Март • Оформление паки-передвижки: «Весна». 
• Консультация «Игра как средство воспитаниедошкольника». 

• Фотовыставка «Мамочка милая, мамочка моя, очень сильно люблюя  
 тебя». 

• Советы родителям «Какие игрушки нужныдетям». 

• Индивидуальные консультации «Одежда детей в группе ина 

 прогулке». 

Апрель • Консультация «Мама, я сам». 

• Беседа «Первые трудовые поручения детям всемье». 

• Родительское собрание «Развивайте творческиеспособности  
 ребёнка». 

• Консультация «Вредные привычки». 

• Советы родителя по соблюдение правилПДД  

Май • Родительское собрание: «Чему мы научились за год». 
• Папка-передвижка для родителей ко ДнюПобеды. 

• Консультация «Что надо знать о закаливаниимладших 
 дошкольников». 

• Консультация «Познавательные интересы вашегоребёнка». 

• Беседы «Кризис 3-хлет». 

• Консультация «Формирование навыков и привычеккультуры 

 поведения». 



 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК»
	(МБДОУ «ДС «Теремок»)
	Перспективное планирование «Физическое развитие» (примерное)
	Перспективное планирование
	Чтение художественной литературы
	Перспективное планирование (1)
	Сюжетно-ролевая игра
	Перспективное планирование (2)
	Режиссёрская игра
	Перспективный план по взаимодействию с родителями.

