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Пояснительная  записка 

В основе программы лежит важнейший стратегический принцип современной россий-

ской системы образования - его непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного 

детства обеспечивается тесной координацией действий трех социальных институтов - семьи, 

детского сада и школы. Программа комплексная, реализует идею объединения усилий роди-

телей и педагогов для успешного решения оздоровительных и воспитательно-

образовательных задач по основным направлениям развития ребенка. Она соответствует За-

кону РФ «Об образовании», «Типовому положению о дошкольном образовательном учреж-

дении», «Образовательной программе ДОУ», а так же Федеральным государственным требо-

ваниям (ФГОС) к структуре образовательных программ дошкольного образования и услови-

ям реализации. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с роди-

телями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах 

ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образова-

нии», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

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

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

 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

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

ния, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

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

ного развития ребенка. 

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста в процессе реализации которых фор-

мируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; строиться с учетом принципа интеграции (на основе 

познавательно-речевой деятельности), что позволяет гармонизировать воспитательно-

образовательный процесс и гибко его планировать; (сужать и расширять)  в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностя-

ми образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе по-

строения образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

               Рабочая программа состоит из двух частей:    

     Обязательная часть: которая включает организацию режима пребывания детей 3-4 лет в 

ДОУ; модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом времени 

года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду; закаливающие мероприятий; физкультурно-



оздоровительные мероприятий; планируемые результаты  освоения детьми общеобразователь-

ной программы; мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

     Обязательная часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая опре-

деляет работу по приоритетному направлению деятельности учреждения и дополнительное 

образование. Все содержание обязательной части программы образовательного процесса вы-

строено в соответствии с Общеобразовательной программой МБДОУ Курагинский детский 

сад №7 «Рябинка», опираясь на программу «От рождения до школы» под редакцией  

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

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспе-

чивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

  Рабочая программа второй младшей группы №2 обеспечивает разностороннее разви-

тие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально – коммуникативному, познавательному 

, речевому и художественно – эстетическому. 

Группу посещают  25 детей (по списку 27 детей, 2 ребенка с сохранением места):  из 

них с 1 группой  здоровья  () детей, со 2 группой здоровья детей  - (), с 3 группой здоровья – 

0.  В группе  (14) мальчиков и (11) девочек. Основной контингент группы - дети из полных 

семей. В период с августа по октябрь включительно в группе проходит постепенный набор и 

адаптация.  

Основные задачи воспитательно-образовательной работы в группе: 

 Успешная адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ. 

 Развитие предметной деятельности и познавательных способностей детей данного 

возраста.  

Для успешной адаптации детей,   мы проявляем искренний интерес к ребенку, стремимся 

удовлетворить его потребность в общении, заранее знакомим родителей с режимом дня ма-

лыша в ДОУ. Нами создана образовательная и развивающая среда. 

II часть формируется участниками образовательного процесса включает: 

     Педагоги продолжают работу над темой: развитие сенсорной деятельности, как сред-

ство повышения речевой активности детей 3-4 лет. 

Для реализации данной цели были определены следующие задачи: 

1. Способствовать речевому развитию детей путем использования различных дидакти-

ческих игр сенсорного и музыкального  содержания в разных видах совместной и самостоя-

тельной деятельности детей. 

2. Создать  игровую среду для организации игр по сенсорному развитию детей; 

3. Обогащать детско-родительские отношения опытом совместного творчества через из-

готовление: дидактических пособий (с целью обогащения предметно-развивающей среды 

группы, дома); атрибутов (для проведения групповых досугов, развлечений и др.). 

4. Стимулировать интерес родителей к успехам детей. 

      Система работы с родителями воспитанников строится через наглядные формы предъяв-

ления информации. На стендах мы размещаем информацию для родителей и фотоматериалы  

деятельности детей. Устные консультации с родителями. Основная задача – обеспечение 

преемственности между воспитанием ребенка в детском учреждении и в семье, установление 

партнерских взаимоотношений. 



Рабочая программа рассчитана на 2017-2018 учебный год. Программа имеет раздел 

«изменения и дополнения», в который включаются все текущие поправки за учебный год. 

Первая часть (обязательная) 

Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

2.Режим организации жизни детей 2-ой младшей группы 
 

Режим дня на холодный период учебного года для детей 

2 младшей группы (3-4 года) 
 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры  7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание КГН 8.30 - 8.50 

Подготовка к НОД, трудовые поручения   8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.15 

Динамическая пауза 9.15 – 9.25 

Непосредственно образовательная деятельность 9.25 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, обучение навыкам самообслуживания 9.50 – 10.00 

Прогулка, игры, наблюдения, совместная и самостоятельная дея-

тельность детей 

10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, обучение навыкам самообслуживания, 

подготовка к обеду, дежурство по столовой, воспитание КГН 

12.00 – 12.10 

Обед, обучение культуре приѐма пищи 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, воздушные, водные процеду-

ры, обучение навыкам самообслуживания 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.35 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры, развлечения 15.35 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, совместная и 

самостоятельная деятельность детей 

16.20 - 17.45 

Уход домой 17.45 – 18.00 

Прогулка сокращается при температуре воздуха - 15.*Со, скорости ветра 7 м/с 

Прогулка не проводится при температуре - 20.* Со, скорости ветра 15 м/с 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Понедельник 1. Музыка 

2. Познание  

(формирование целостной картины мира) 

Вторник  1. Познание (формирование элементарных математических 

представлений) 

2. Физическая культура 

Среда 1. Музыка 

2. Художественное творчество / познание 

(аппликация / конструирование) 

Четверг 1. Художественное творчество (рисование) 

2. Физическая культура 



Пятница 1. Коммуникация / 

 чтение художественной литературы 

2. Художественное творчество (лепка) 

 

 

Возрастные особенности детей 3-х - 4-х лет. 

 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. На четвер-

том году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. Основным со-

держанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр 

просты и не развернуты. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игру-

шек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитате-

ля.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значе-

ние для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом возрасте де-

ти способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ог-

раничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величи-

ны. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. Раз-

виваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запом-

нить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи 

между событиями, предметами или явлениями.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно. Начинает раз-

виваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспита-

теля. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Формы образовательной деятельности детей в группе 

 
Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через  виды 

детской деятельности, приемлемые для  детей 3-4 лет: 

- Непосредственное  групповое,  подгрупповое, индивидуальное обучение воспитанни-

ков  в совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных об-

ластей. 

- Образовательная деятельность в режимные моменты. 

- Самостоятельной игровой деятельности детей во взаимодействии с развивающей сре-

дой группы 

 

Формы работы, соответствующие  видам  детской деятельности 

 
Виды детской деятель-

ности 

Формы работы 

Двигательная 

 

Подвижные игры. Игровые упражнения. Спортивные соревнова-

ния. Динамический час. Физкультурные праздники и досуги. Физ-

минутки. Самостоятельная двигательная деятельность детей. Ин-

тегрированные  физкультурные занятия: с развитием речи, с позна-

вательными и  музыкой. 

Игровая Сюжетно – ролевые игры. Игры с правилами.  Дидактические иг-

ры. 

Продуктивная 

 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, творческие работы. Реализация про-

ектов. 

Коммуникативная 

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжетные игры. 

Театрализация. Игры с правилами. Просмотр видеофильмов по 

правилам этикета и общения детей и взрослых. 

Трудовая 

 

Поручения. Дежурство. Задание. Реализация проекта. Совместный 

труд. Самообслуживание. Труд в природе, уход за растениями. Иг-

ра в профессии. 

Познавательно – ис-

следовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. Опыты и 

экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. Реа-

лизация проекта. Дидактические познавательные игры. Сбор ин-

формации об изучаемом объекте.  

Музыкально художест-

венная 

 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением. Музыкально – 

дидактические игры. Театр. Оркестр. Танцевальные действия. Кон-

церты. 

Чтение художествен-

ной литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и рассказыва-

ние. Рассматривание книг. Ролевая игра «Библиотека». Развлече-

ния и досуги по литературным материалам. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователь- 

ные области 

Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

игровая, музыкально-

художественная, продуктивная, 

трудовая, чтение худ. литературы. 

Подвижные игры и игровые упражнения, спортивные 

игры и упражнения, упражнения на развитие мелкой 

моторики,  двигательная активность на прогулке, физ-

культурные занятия, гимнастика, гимнастика после сна,  

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные до-

суги и праздники, эстафеты, соревнования, дни здоро-

вья, дидактические игры, закаливающие процедуры, 

беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

реализация проектов. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

игровая, двигательная, коммуни-

кативная, трудовая, познаватель-

но-исследовательская, музыкаль-

но-художественная, чтение худ. 

литературы, продуктивная. 

Игры с правилами, творческие игры, дидактические и 

подвижные игры, беседы, игровые проблемные ситуа-

ции, рисование, рассматривание картин и иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и обсуждение 

худ. произведений,  составление и отгадывание загадок,  

театрализация, обсуждение мультфильмов и телепере-

дач, индивидуальные и коллективные поручения, де-

журства и коллективный труд, игровые и бытовые про-

блемные ситуации, изготовление поделок, создание 

макетов,  досуги, праздники и развлечения, туристиче-

ские прогулки, экскурсии, викторины, реализация про-

ектов.   

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-исследовательская, 

игровая, чтение худ. литературы, 

двигательная, коммуникативная, 

продуктивная (конструктивная),  

трудовая, музыкально-

художественная.  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, реше-

ние проблемных ситуаций, беседы, коллекциони-

рование, дидактические и развивающие игры, рассмат-

ривание картин и иллюстраций, заучивание стихов, 

слушание и обсуждение худ. произведений, модели-

рование, сооружение построек, создание макетов, изго-

товление поделок, викторины, реализация проектов.  

«Речевое разви-

тие» 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, чтение худ., 

литературы, музыкально-

художественная.  

беседы, слушание художественных произведений, , 

чтение, разучивание стихов,, рассматривание картин и 

иллюстраций,  драматизация, театрализация, виктори-

ны, реализация проектов.  

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

продуктивная, познавательно-

исследовательская, чтение худ. 

литературы, музыкально-

художественная, коммуникативная 

Рисование, лепка, аппликация в «Мастерской»; реали-

зация проектов.  Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения. 



 

 

 

 

Примерная образовательная нагрузка 

во 2-ой младшей группе для детей с (3 –4 лет) 

 

№ Виды игровых занятий 

 

Количество занятий в 

неделю 

1 Развитие речи 1 

2 Физическое развитие 2 

3 Познавательное 1 

4 Коммуникация. Чтение художествен-

ной литературы 

1 

5 Рисование 1 

6 Лепка 1 

7 Конструирование 1 

9 Музыкальное 2 

 Итого: 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Режим двигательной активности в группе 
 

№ Формы работы понедельник вторник среда четверг пятница Всего в не-

делю минут 

1 Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25 

2 Подвижные игры до и 

после игровых заня-

тий 

12 12 12 12 12 60 

3 Физкультурные заня-

тия 

10  10  10 30 

4 Музыкальные занятия  10  10  20 

5 Спортивные и под-

вижные  игры на про-

гулке 

12 12 12 12 12 60 

6 Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании 

с воздушными ванна-

ми 

3 3 3 3 3 15 

7 Самостоятельная дви-

гательная активность 

на прогулке 

12 12 12 12 12 60 

8 Упражнения после 

дневного сна 

5 5 5 5 5 25 

9 Индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений 

5 5 5 5 5 25 

10 Самостоятельная дви-

гательная активность 

12 12 12 12 12 60 

 Всего за день минут 76 76 76 76 76 380 

Спортивные развлечения: 1 раз в месяц  

Спортивные праздники: 2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Закаливающие процедуры во 2 мл. группе  

 
Закаливание воздухом 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Физкультурные занятия Вторник и четверг 

Физ.минутки Ежедневно на занятиях 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно в течение дня 

Дыхательная гимнастика Ежедневно в течение дня 

Игровой массаж Ежедневно в течение дня 

Корригирующая гимнастика для глаз Ежедневно в течение дня 

Облегченная одежда детей в группе В течение дня 

Одностороннее проветривание 5-10 мин. каждый час, в отсутствии детей 

Сквозное проветривание 5-10 мин каждые 1,5 часа в отсутствии детей 

Гимнастика после дневного сна 15.05-15.10  

Бактерицидная лампа В отсутствие детей 

Хождение по массажному коврику После дневного сна 

Контрастные воздушные ванны После дневного сна, на физкультурных заня-

тиях 

Сон с доступом свежего воздуха 13.00-15.00 

Ежедневная прогулка в любую погоду Ежедневно, время прогулки зависит от темпе-

ратуры воздуха. 

Подвижные игры и физические упраж-

нения 

На прогулке 

Закаливание водой 

Обширное умывание прохладной водой Несколько раз в течение дня 

Полоскание рта кипяченой водой После каждого приема пищи 

Мытье ног теплой водой В летний период ежедневно 

Контрастные ванны для ног На физкультурных занятиях 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Интеграция организации образовательной деятельности 
Дни недели Интегрируемые 

образовательные  

области 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей в зонах 

 предметно-развивающей среды группы 
Регламентируемая образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, осуществляе-

мая в ходе режимных моментов. 

Понедельник П ,С,К,Ч.ХЛ.. 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Формирование цело-

стной картины мира.  

Дидактические игры, игры с прави-

лами, беседы, обсуждение 

Зона познавательной деятельности: наборы оборудова-

ния и материала.  Согласно  перечня  программы, обу-

чающие настольно-печатные игры. Наглядные и дидак-

тические пособия. 

З, Ф.К,.Б Двигательная деятельность. Физи-

ческая культура 

Слушание, исполнение, импровизация, экспе-

риментирование, подвижные игры, музыкаль-

но-дидактические игры 

Спортивная зона. Познавательная зона. Зона закалива-

ния 

Вторник М, К, З, Ф.К. Музыкально-художественная дея-

тельность 

Слушание, исполнение, импровизация, экспе-

риментирование, подвижные игры, музыкаль-

но-дидактические игры.  

Зона познавательной деятельности: наборы оборудова-

ния и материала согласно перечня программы, обучаю-

щие настольно-печатные игры. 

Х.Т, К,  Продуктивная деятельность. Лепка. 

 

Мастерские по изготовлению продуктов дет-

ского творчества 

Зона театрально-художественной деятельности: доска 

творчества, изобразительные материалы. 

Среда  К, С, Ч.Х.Л 

 

  Коммуникация. 

Развитие речи.  

Беседы, ситуативный разговор, речевая ситуа-

ция, сюжетные игры. Игры с правилами, чте-

ние, обсуждение, разучивание 

Зона познавательной деятельности: наборы развиваю-

щих игр, фонотека, книжный уголок, театральный уго-

лок 

Х.Т, К.  Продуктивная деятельность. Рисо-

вание. 

 

Мастерские по изготовлению продуктов дет-

ского творчества 

Зона театрально-художественной деятельности: доска 

творчества, изобразительные материалы. 

Четверг  М ,К, З, Ф.К. Музыкально-художественная дея-

тельность. 

Слушание, исполнение, импровизация, экспе-

риментирование, подвижные игры, музыкаль-

но-дидактические игры.  

Зона познавательной деятельности: наборы оборудова-

ния и материала согласно перечня программы, обучаю-

щие настольно-печатные игры. 

П, К, С,Т  Познавательно – исследовательская 

деятельность. Конструирование 

/аппликация 

Мастерские по изготовлению продуктов дет-

ского  творчества 

Зона Конструктивно-игровая: наборы строительного 

материала , наборы для моделирования, картинки, схе-

мы и т.д. 

Пятница К, П, С, Ч.Х.Л  Чтение художественной   литерату-

ры 

Мастерские по изготовлению продуктов дет-

ского творчества 

Книжный уголок, театральный уголок, мольберт, паль-

чиковый театр. 

 З, Ф.К,.Б . 

 

 Двигательная деятельность. Физи-

ческая культура. 

 

Слушание, исполнение, импровизация, экспе-

риментирование, подвижные игры, музыкаль-

но-дидактические игры 

Спортивная зона, Познавательная зона. Зона закалива-

ния. 



Тематическое планирование 2 младшая группа 

Месяц Общая 

тема 

Неделя Темы недели 

Сентябрь  

Моя семья 

1-2 Мониторинг 

3 Семья 

4 Я в мире человек 

Октябрь  

Осень 

 

 

1 Приметы осени 

2 Дары осени 

3 Витамины на грядке и на дереве 

4 Грибное царство 

Ноябрь Здоровье и 

безопасность. 

 

Мамин день 

1 Посуда 

2 Продукты  

3 Правила безопасного поведения 

4 Мамины помощники 

Декабрь  

Зима 

 

 

1 Зимушка зима 

2 Как мы помогаем птицам зимой 

3 Ёлка Новый год 

4 Новогодний праздник 



Январь  

Мебель 

1-2 каникулы 

3 Мебель 

4 Мониторинг 

Февраль Животные 

День 

защитника 

отечества 

1-2 Дикие и домашние животные  

3-4 День защитника отечества 

Март Международ-

ный женский 

день   Театр 

1-2 8 марта - Мамин день 

3-4 Театр 

Апрель Весна 

Космос 

Транспорт 

1-2 Весна.  

3 Машины на нашей улице 

4 Мониторинг 

Май День 

Победы 

 

Лето 

1 Растения – зеленый цвет земли 

2 Цветы нашего участка 

3 Путешествие в мир насекомых 

4 Лето 

 



 

3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физи-

ческое развитие через решение следующих специфических задач:  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с вы-

полнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному фор-

мированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) , 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленно-

сти и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и  правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 Содержание психолого-педагогической работы 

 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режим-

ных моментов 

в самостоятель-

ной детской дея-

тельности 

при взаимодей-

ствии с семьями 

младший дошкольный возраст 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

Вторая младшая группа 

-развивать и укреплять мышцы плечевого 

пояса, брюшного пресса, мышцы спины и 

гибкость позвоночника; 

-упражнять  в сохранении равновесия при 

ходьбе по ограниченной поверхности, 

при кружении; 

-учить скатываться на санках с невысоких 

горок, скользить по ледяной дорожке(с 

поддержкой взрослых); 

-учить ходить по ровной лыжне ступаю-

щим и скользящим шагом, делать поворо-

ты на лыжах переступанием; 

-учить кататься на трѐхколѐсном велоси-

педе по прямой, по кругу, с поворотами 

направо и налево; 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в зале и 

на воздухе 

Спортивно-физкультурные до-

суги и праздники в том числе и 

на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт.минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и физкультур-

ные упражнения на открытом 

воздухе 

Массаж 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя гим-

настика 

Прогулка (ут-

ро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные си-

туации 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность детей 

Игра 

Игровые упраж-

нения 

Консультации по 

запросам родите-

лей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздни-

ки 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с деть-

ми 

Открытые занятия 



 

Туристические походы (пешие и 

лыжные)  

Целевые прогулки 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

 

- учить ходить и бегать, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя пе-

рекрѐстную координацию рук и ног; 

-учить строиться в колонну по одному, в 

шеренгу, круг, находить своѐ место при 

перестроении;  

-учить энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продви-

жением вперѐд; 

-закреплять умение энергично отталки-

вать мячи при катании, бросании, ловить 

мяч двумя руками одновременно. 

- ходьба, бег в воде глубиной по колено, 

по пояс,  помогая себе гребковыми дви-

жениями рук, выпрыгивание из воды, 

приседание, падение в воду; 

- скольжение на груди и на спине  само-

стоятельно, скольжение на груди с доской 

в руках, выполнение выдоха в воду в 

скольжении на груди; 

- движение руками и ногами на суше и в 

воде как при плавании «кролем», плава-

ние удобным для себя способом. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые уп-

ражнения 

Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Индиви-

дуальная работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Занятия в бас-

сейне 

Утренняя гим-

настика 

Прогулка (ут-

ро/вечер) 

Проблемные си-

туации 

Самостоя-

тельная двига-

тельная деятель-

ность детей 

Игра 

Игровые упраж-

нения 

Консульта-

ции по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздни-

ки 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей со-

вместно с родите-

лями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с деть-

ми 

 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 

-развивать активность и творчест-

во в процессе двигательной деятельности; 

-организовывать подвижные игры со сме-

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые уп-

ражнения 

Индиви-

дуальная работа 

Утренняя гим-

Самостоя-

тельная двига-

тельная деятель-

Консульта-

ции по запросам 

родителей 



 

ной видов деятельности; 

  

Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Каникулы 

Здравиады 

настика 

Прогулка (ут-

ро/вечер) 

Занятия 

ность детей 

Игровая деятель-

ность 

Игровые упраж-

нения 

Подвижные на-

родно-

спортивные игры 

  

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздни-

ки 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, учет 

индивидуальных особенностей детей, оп-

тимальный уровень двигательной актив-

ности 

Утренняя гимнастика иг-

рового характера. 

Двигательная активность (под-

вижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим ма-

териалом и игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, бесе-

да, проблемные 

ситуации. 

Игра, 

предметная дея-

тельность, ориен-

тированная на 

зону ближайшего 

развития (игро-

вую деятель-

ность).  

Действия с пред-

метами, орудия-

ми. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заяв-

кам, согласование 

индивидуальных 

планов оздоровле-

ния, «Школа ма-

терей» 

 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

 - обучение правилам личной ги-

гиены, побуждение детей к самостоятель-

ности и опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании. 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная работа. тема-

тические беседы.  

Игровые ситуации, дидактиче-

ские игры. 

Беседы о личной гигиене. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, бесе-

да. 

Игра, 

предметная дея-

тельность, ориен-

тированная на 

зону ближайшего 

развития (игро-

вую деятель-

ность).  

Действия с пред-

метами, орудия-

 - обучение 

правилам личной 

гигиены, побуж-

дение детей к са-

мостоятельности и 

опрятности при 

приеме пищи, оде-

вании и раздева-

нии. 



 

ми, дидактиче-

скими игрушка-

ми. 

 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 

 - формирование представления о 

себе как об отдельном человеке, ознаком-

ление со строением тела, знакомство со 

способами заботы о себе и окружающих 

В занятиях по ознаком-

лению с окружающим миром. 

Тематические беседы. Дидакти-

ческие игры. Чтение художест-

венной литературы. 

Показ, 

объяснение, бе-

седа. 

Игра, под-

ражательные дей-

ствия с предме-

тами, орудиями, 

ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, рас-

сматривание фо-

тографий, карти-

нок. 

 - формиро-

вание представле-

ния о себе как об 

отдельном челове-

ке, ознакомление 

со строением тела, 

знакомство со 

способами заботы 

о себе и окру-

жающих 

 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 

 - закаливание, массаж, физиотера-

пия, витаминотерапия, вакцинация 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. Чтение 

художественной литературы. 

Обучение приемам точечного 

массажа. 

Полоскание горла. 

Топтание в холодной водопро-

водной воде перед сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, бесе-

ды с детьми о 

значении  зака-

ливающих про-

цедур. 

Игра, под-

ражательные дей-

ствия с предме-

тами, орудиями, 

ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, рас-

сматривание фо-

тографий, карти-

нок. 

Консульта-

ции, согласование 

назначенных про-

цедур. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Система закаливающих  мероприятий: 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых 

помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21-22 °С). Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 

          Во время сна  поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16°С). Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна 

и при переодевании в течение дня. 

Одним  из  эффективных  закаливающих  мероприятий  является  прогулка  с  детьми  в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — 

до температуры -20 °С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки 

убегают от кота в норки и др.). 

В   теплое   время   года   на   прогулке   предусмотреть   кратковременное   (3-5   минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. В 

конце прогулки разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры  при  умывании  и  мытье  ног,  при  этом  

учитывать  состояние  здоровья  каждого ребенка  и  степень  его  привыкания к  воздействию воды.  Вопрос  о  характере  специальных закали-

вающих процедур должен решаться администрацией и медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 

 

Специфика: проводится воспитателем. Образовательная область «Физическое развитие». Проходит в интеграции с разделами: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, прогулка,  утренняя гимнастика.  

От 3 до 4лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 

15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку приподнятую от пола 

на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под веревку,  поднятую  на  высоту  35-40  см,  пролезание  в  

обруч  (диаметр  45  см).  Лазанье  по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, катание по скату и  перенос мяча  к  скату.  Бросание мяча (диа-

метр 6-8  см)  правой и  левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие  упражнения.  В  положении  сидя  на  скамейке  поднимание  рук вперед и опускание их, отведение за спину. В положе-

нии сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого на-

клоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее. 

С детьми индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бро-

сание мяча). Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрос-

лого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 



 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 
«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями, самолетами . 

 

 
Перечень 

программ  и 

технологий 

 

Технологии и 

пособия 

по проблеме: 

«Физическая 

культура» 

 

*Лайзане С.Я.Физическая культура для малышей /.-М.: «Просвещение»,1987 

*Полтавцева Н.В.,Гордова Н.Г.Физическая культура в дошкольном детстве./– М.: «Просвещение»,2008. 

*Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения.- М.:ЛИНКА-ПРЕСС,2005 

*Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.Первая младшая группа. – М.:Мозаика-Синтез,2009-2010. 

*Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.– М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

*Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность –источник здоровья детей. – М.,ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. • 
*Первые шаги: Программа воспитания и развития детей раннего возраста (Е.Н. Смирнова, Л. Г. Галигузова, С.Ю.Мещерякова).- 

Москва,2007 

*Физическое развитие»  (Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова,  Москва), 2007. 

 

                                         Комплексно-тематическое планирование воспитательно – образовательной деятельности 

 

1. «Физическое развитие» 
В спорт. зале 

Сентябрь 

Занятие 1 

Пензулаева, стр. 23. 

Занятие 2 

Пензулаева, стр. 24. 

Занятие 3 

Пензулаева, стр. 25. 

Занятие 4 

Пензулаева, стр. 26. 

Октябрь 

Занятие 5 

Пензулаева, стр. 28. 

Занятие 6 

Пензулаева, стр. 29. 

Занятие 7 

Пензулаева, стр. 30. 

Занятие 8 

Пензулаева, стр. 31. 

Ноябрь 

Занятие 9 

Пензулаева, стр. 33. 

Занятие 10 

Пензулаева, стр. 34. 

Занятие 11 

Пензулаева, стр. 35. 

Занятие 12 

Пензулаева, стр. 37. 

Декабрь 

Занятие 13 

Пензулаева, стр. 38 

Занятие 14 

Пензулаева, стр. 40 

Занятие 15 

Пензулаева, стр. 41 

Занятие 16 

Пензулаева, стр. 42 

Январь 

Занятие 17 

Пензулаева, стр. 43 

Занятие 18 

Пензулаева, стр. 45 

Занятие 19 

Пензулаева, стр. 46 

Занятие 20 

Пензулаева, стр. 47 



 

Февраль 

Занятие 21 

Пензулаева, стр. 50 

Занятие 22 

Пензулаева, стр. 51 

Занятие 23 

Пензулаева, стр. 52 

Занятие 24 

Пензулаева, стр. 53 

Март 

Занятие 25 

Пензулаева, стр. 54 

Занятие 26 

Пензулаева, стр. 56 

Занятие 27 

Пензулаева, стр. 57 

Занятие 28 

Пензулаева, стр. 58 

Апрель 

Занятие 29 

Пензулаева, стр. 60 

Занятие 30 

Пензулаева, стр. 61 

Занятие 31 

Пензулаева, стр. 62 

Занятие 32 

Пензулаева, стр. 63 

Май 

Занятие 33 

Пензулаева, стр. 65 

Занятие 34 

Пензулаева, стр. 66 

Занятие 35 

Пензулаева, стр. 67 

Занятие 36 

Пензулаева, стр. 68 

 

На улице 

Сентябрь 

Занятие 1 

Анисимова, стр. 24 

Занятие 2 

Анисимова, стр. 24 

Занятие 3 

Анисимова, стр. 25 

Занятие 4 

Анисимова, стр. 25 

Октябрь 

Занятие 1 

Анисимова, стр. 26 

Занятие 2 

Анисимова, стр. 27 

Занятие 3 

Анисимова, стр. 27 

Занятие 4 

Анисимова, стр. 28 

Ноябрь 

Занятие 1 

Анисимова, стр. 28 

Занятие 2 

Анисимова, стр. 29 

Занятие 3 

Анисимова, стр. 29 

Занятие 4 

Анисимова, стр.30 

Декабрь 

Занятие 1 

Анисимова, стр. 30 

Занятие 2 

Анисимова, стр. 31 

Занятие 3 

Анисимова, стр. 31 

Занятие 4 

Анисимова, стр.32 

Январь 

Занятие 1 

Анисимова, стр. 33 

Занятие 2 

Анисимова, стр. 33 

Занятие 3 

Анисимова, стр. 34 

Занятие 4 

Анисимова, стр.34 

 

 

Февраль 

Занятие 1 

Анисимова, стр. 35 

Занятие 2 

Анисимова, стр. 35 

Занятие 3 

Анисимова, стр. 36 

Занятие 4 

Анисимова, стр.36 

Март 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 



 

Анисимова, стр. 37 Анисимова, стр. 38 Анисимова, стр. 38 Анисимова, стр.39 

Апрель 

Занятие 1 

Анисимова, стр. 39 

Занятие 2 

Анисимова, стр. 40 

Занятие 3 

Анисимова, стр. 40 

Занятие 4 

Анисимова, стр. 41 

Май 

Занятие 1 

Анисимова, стр. 41 

Занятие 2 

Анисимова, стр. 42 

Занятие 3 

Анисимова, стр. 42 

Занятие 4 

Анисимова, стр. 43 

 

2. «Здоровье» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Режимные процессы Содержание навыков 

Сентябрь 

Питание Закреплять умение аккуратно кушать, пережевывать пищу с 

закрытым ртом; пользоваться салфеткой по мере необходимости 

Одевание - раздевание Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном.  

Умывание Закреплять навыки, полученные в младшей группе: намыли-

вать руки до образования пены, тщательно смывать водой. 

Содержание в поряд-

ке одежды и обуви 

Учить замечать непорядок в одежде, обращаться за помо-

щью к взрослым 

Культура поведения - учить приветливо здороваться при встрече, прощаться при рас-

ставании; 

- воспитывать желание выражать сочувствие, утешить, пожалеть 

товарища. 

Октябрь 

Питание Учить пользоваться вилкой; есть котлету, запеканку, отделяя 

вилкой кусочки по мере съедания, не дробить заранее. 

Одевание - раздевание Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном, узнавать свои вещи, не путать с одеждой дру-

гих детей. 

Умывание Совершенствовать навыки: намыливать руки до образования 



 

пены, тщательно смывать водой, умываться, насухо вытирать 

лицо и руки своим полотенцем, вешать его на место, пользовать-

ся индивидуальной расческой, своевременно пользоваться носо-

вым платком 

Содержание в поряд-

ке одежды и обуви 

Учить замечать непорядок в одежде, обращаться за помо-

щью к взрослым 

Культура поведения - закреплять навыки здороваться и прощаться, вежливо обра-

щаться с просьбой, называя взрослых по имени и отчеству; 

- воспитывать доброжелательное отношение к товарищам, уме-

ние делиться игрушками. 

Ноябрь 

Питание Продолжать учить пользоваться вилкой; есть котлету, запе-

канку, отделяя вилкой кусочки по мере съедания, не дробить за-

ранее. Брать хлеб, пирожки из общей тарелки, не касаясь других 

кусочков руками. Пользоваться салфеткой. 

Одевание - раздевание Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои 

вещи в шкафу, узнавать свои вещи, не путать с одеждой других 

детей. Закреплять умения пользоваться всеми видами застежек. 

Умывание Совершенствовать навыки: намыливать руки до образования 

пены, тщательно смывать водой, умываться, насухо вытирать 

лицо и руки своим полотенцем, вешать его на место, пользовать-

ся индивидуальной расческой, своевременно пользоваться носо-

вым платком. 

Содержание в поряд-

ке одежды и обуви 

Учить замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью 

к взрослым 

Культура поведения - учить правильно вести себя в группе: не толкаться, не отнимать 

игрушки. Закреплять умение благодарить за еду, помощь; 

- учить помогать друг другу и обращаться за помощью к товари-

щам. 

Декабрь 

Питание Учить полоскать рот после приема пищи. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по мере необходимости 

Одевание - раздевание Учить выворачивать вещи налицо. 



 

Закреплять умение надевать обувь, штаны, свитер, с помощью 

взрослого застегивать куртку, складывать в шкаф одежду. 

Просьбу о помощи выражать только словесно.  

Умывание Продолжать учить намыливать руки до образования пены, 

мыть их круговыми движениями, тщательно смывать мыло, от-

жимать воду. Учить мыть лицо обеими руками прямыми и кру-

говыми движениями. 

Содержание в поряд-

ке одежды и обуви 

Продолжать учить замечать непорядок в одежде и устранять 

его с помощью взрослых или других детей. 

Культура поведения - закреплять умение правильно вести себя в спальне, раздеваль-

ной комнате;  

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, жела-

ние дружно играть, пожалеть, помочь; продолжать учить не от-

нимать игрушки друг у друга. 

Январь 

Питание Продолжать учить полоскать рот после приема пищи. Закреп-

лять умение пользоваться салфеткой по мере необходимости 

Одевание - раздевание Упражнять в использовании разных видов застежек: пугови-

цы, молнии, липучки. Закреплять навык при раздевании ко сну 

сначала снимать платье или рубашку, затем обувь, правильно 

снимать колготки, вешать одежду на стульчик. Продолжать 

учить выворачивать вещи налицо. 

Умывание Учить мыть лицо обеими руками прямыми и круговыми дви-

жениями. Закреплять умение пользоваться своим полотенцем, 

развернув его, вытирая сначала лицо, затем руки, вешать на ме-

сто. 

Содержание в поряд-

ке одежды и обуви 

Продолжать учить замечать непорядок в одежде и устранять 

его с помощью взрослых или других детей. Воспитывать опрят-

ность, бережное отношение к вещам. 

Культура поведения - закреплять знания и навыки поведения в группе: не обижать 

детей, не отнимать игрушки, вежливо просить, дружно играть;  

- продолжать воспитывать доброжелательное отношение к род-

ным и близким, товарищам. 

Февраль 

Питание Совершенствовать навык пользования вилкой; есть котлету, 

запеканку, отделяя вилкой кусочки по мере съедания, не дробить 



 

заранее. Брать хлеб, пирожки из общей тарелки, не касаясь дру-

гих кусочков руками. Пользоваться салфеткой. 

Одевание - раздевание Учить шнуровать ботинки, с помощью взрослых завязывать 

шнурки, продолжать приучать соблюдать правила поведения в 

раздевалке: не сорить, помогать товарищам, не мешать другим, 

вытирать ноги при входе в помещение. 

Умывание Учить проявлять аккуратность: не мочить одежду, не разбрыз-

гивать воду. Закреплять умение пользоваться расческой, свое-

временно пользоваться носовым платком, развернув его. 

Содержание в поряд-

ке одежды и обуви 

Продолжать учить замечать непорядок в одежде и устранять 

его с помощью взрослых или других детей. Воспитывать опрят-

ность, бережное отношение к вещам. 

Культура поведения - приучать детей общаться спокойно, без крика;  

- формировать у детей образ Я, помочь осознать себя. 

Март 

Питание Совершенствовать умение правильно держать ложку, есть 

второе блюдо, чередуя мясо с гарниром. 

Одевание - раздевание Упражнять в одевании и раздевании в определенной последо-

вательности, умении застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, 

завязывать шнурки. 

При раздевании после прогулки закреплять умение аккуратно 

складывать вещи перед уборкой их в шкаф. 

Умывание Закреплять умение самостоятельно засучивать рукава, не мо-

чить при умывании одежду, мыть кисти и запястья рук, лицо, не 

разбрызгивать воду. 

Содержание в поряд-

ке одежды и обуви 

Учить видеть непорядок в одежде товарища, предлагать ему 

свою помощь. 

Культура поведения - учить детей встречать гостей, здороваться, приглашать в группу, 

предлагать присесть;  

- продолжать работу по формированию образа Я, сообщить детям 

некоторые сведения об их прошлом (был маленьким, ел из буты-

лочки, не умел рисовать и т.п.). 

Апрель 

Питание Совершенствовать умение есть второе блюдо, чередуя мясо с 

гарниром, доедать пищу до конца, проглатывать пищу, не остав-

ляя ее за щекой. 



 

Одевание - раздевание Учить собирать гольфы, носки в гармошку, прежде чем надеть 

их, начиная с носка. При раздевании перед сном вешать платье 

или рубашку на спинку стула, шорты, колготки аккуратно класть 

на сиденье. 

Умывание Закреплять умение самостоятельно засучивать рукава, не мо-

чить при умывании одежду, мыть кисти и запястья рук, лицо, не 

разбрызгивать воду. 

Учить мыть уши. Приучать пользоваться своим носовым 

платком, разворачивая его. 

Содержание в поряд-

ке одежды и обуви 

Учить видеть непорядок в одежде товарища, предлагать ему 

свою помощь. 

Культура поведения - продолжать учить детей встречать гостей, здороваться, при-

глашать в группу, предлагать присесть; учить быть гостеприим-

ными; 

- закреплять умение оценивать поступки, показать на примере 

отрицательные стороны капризов и упрямства. 

Май 

Питание Учить держать вилку большим и средним пальцами правой 

руки, придерживая сверху указательным, есть мясо, рыбу, котле-

ты 

Одевание - раздевание Совершенствовать навык застегивать пуговицы, шнуровать 

ботинки, завязывать шнурки.  

Учить наводить порядок в своем шкафчике. Закреплять навык 

вежливо обращаться за помощью к взрослому. 

Умывание Закреплять умение самостоятельно засучивать рукава, не мо-

чить при умывании одежду, мыть кисти и запястья рук, лицо, не 

разбрызгивать воду. 

Постепенно учить девочек осторожно расчесывать длинные 

волосы расческой. 

Содержание в поряд-

ке одежды и обуви 

Учить видеть непорядок в одежде товарища, предлагать ему 

свою помощь. 

Культура поведения - подводить к осознанию некоторых правил культуры поведения 

и нравственных качеств: быть вежливым хорошо; вежливых, доб-

рых и внимательных любят, с ними хорошо играть и дружить; 

- закреплять умение оценивать поступки, показать на примере 

отрицательные стороны капризов и упрямства. 



 

 
Формы образовательной деятельности в образовательной области «Физическое развитие.» 

 

Раздел «Развитие физических качеств» 
Месяц Тема  

недели 

Цель Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

самостоятель

ная деятель 

ность 

 

Взаимодейст-

вие с семьей 

1 3 4 5 6 7 8 

Сентябрь Адаптация      

   Октябрь      №1 «Падают, 

падают листья» 

 

№2 «Собираем 

урожай» 

 

№3 «Овощи» 

 

№4 «Идѐм в лес» 

 

Приучать детей ходить и бегать 

небольшими группами за воспи-

тателем. Учить ходить между 

двумя линиями, сохраняя равно-

весие. Знать и называть овощи, 

фрукты 

Подпрыгивать, дотягиваясь до 

предмета 

Собирать муляжи овощей и 

фруктов в корзиночки 

Развивать равновесие, ловкость 

Совершенствовать навык прыж-

ков 

Подвижная игра «Доползи до 

репки.(мяча) 

Учить ходить и бегать всей груп-

пой в прямом направлении за 

воспитателем; подпрыгивать на 

двух ногах 

на месте. Подвижная игра «Доне-

си урожай до корзинки»                          

Объяснение 

Показ, 

сравнение, поощрение 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-сюжетно-игровая 

Подражательные 

движения 

 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

групповые, 

подгрупповые 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

 

 

 

Игра  

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 

 

 

 

 

Показ 

Беседы 

консультации 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь №1«Помашем 

флажками» 

 

№2 «Колобок» 

 

 №3 «Игрушки 

заблудились » 

 

№4 «Зарядка для 

рук» 

Ходить стайкой в заданном рит-

ме, знать и называть овощи, 

фрукты 

Подпрыгивать, дотягиваясь до 

предмета 

Развивать равновесие, ловкость 

Совершенствовать навык прыж-

ков 

 

Объяснение. Показ.  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

 

 

Групповые заня-

тия 

Подгрупповые 
сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

подража 

тельные 

движения 

 

 

Показ 

 

Беседа, 

консультаци

я 

 

Совместные 

игры 

 

 
 

Декабрь №1 «Дойди до 

зайчика» 

 

№2 «Забавные 

птички» 

 

№3 «Поиграем 

со зверятами» 

 

№4 Идем по ле-

сенке» 

Двигаться на ногах, согнутых в 

коленках 

Бегать стайкой не наталкиваясь 

друг на друга 

Совершенствовать навыки пол-

зания, ходьбы, уточнить понятие 

елочка. Бегать стайкой в одном 

направлении вокруг предмета 

Подвижные игры: «птички в 

гнѐздышках»; «В гости к зверя-

там» 

Коррекционные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Индивидуальная работа 

Объяснение. Показ.  

Поощрение 

 Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

упражнения 

 

 

 

Групповые заня-

тия 

 
подгрупповые 
Подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 

 

 

Показ 

Беседы 

консультации 

 

 

Январь №1«По мости-

ку» 

 

№2«По ровнень-

кой дорожке» 

Ходить «высоким шагом» Хо-

дить по кругу взявшись за руки. 

Прыгать с последующим присе-

данием 

Совершенствовать навыки лаза-

нья, действовать в соответствии 

со словами 

Объяснение. Показ. 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Групповые заня-

тия 

подгрупповые 

 Показ 

Беседы 

консультации 

 

 



 

 

Февраль №1 «Не по-

слушный коте-

нок»  

 

№2«Пушистые 

цыплята»  

 

№3 «Игрушки 

заблудились » 

 

№4 «Зайди в 

свой домик» 

Совершенствовать навык ходьбы 

Бегать друг за другом, выполнять 

имитационные движения, пры-

гать на двух ногах 

Ползать по дорожке 

Выполнять движения в соответ-

ствии с текстом «Наседка и цып-

лята», «Цыплята икот» 

 

Объяснение Показ 

Поощрение 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Групповые заня-

тия 

 
подгрупповые 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 

 

 

 

 

 

 

Показ 

Беседы 

консультации 

 

Физкультур

ный 

 досуг 
 

 

 

 

 

 

Март №1 «Прыг-прыг, 

топ-топ» 

 

№2 «Ловим пе-

рышко» 

№3 «Лягушата и 

жучок» 

 

№4 «Белочки » 

Ходить в ритме звукового сопро-

вождения 

Бегать, друг за другом, не натал-

киваясь. 

Прыгать на двух ногах напере-

гонки 

Подбрасывать шарики 

лестницу. 

 

Объяснение Показ 

Поощрение 

 Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-сюжетно-игровая 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

 

 

 

Групповые заня-

тия 

 

 
подгрупповые 
 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 

 

 

Показ 

Беседы 

консультации 
Совместные 

игры 

 

 
 

 

 



 

Апрель №1 «Транспорт» 

 

№2«Транспорт» 

 

№3«Весна» 

 

№4 «Весна» 

Ходить небольшими группами 

Бегать стайкой 

Прыгать в длину, мягко призем-

ляясь на 2 ноги 

 

ОбъяснениеПоказ 

Сравнение Поощрение 

 Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-сюжетно-игровая 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

 

 

 

Групповые заня-

тия 

 
подгрупповые 
 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 

 

 

Показ 

Беседы 

консультации 

Физкультур

ный 

 праздники 
 

 

Май №1 «Одежда  и 

обувь весной» 

 

№2 «Одежда и 

обувь весной» 

 

№3 «Деревья, 

цветы» 

 

№4 «Деревья, 

цветы» 

 

 

Ходить на носочках по замкну-

той кривой линии 

Бежать друг за другом не натал-

киваясь, не обгоняя друг друга 

Прыгать через шнур на двух но-

гах 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-сюжетно-игровая 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

 

 

 

Групповые заня-

тия 

подгрупповые 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 

 

 

Показ 

Беседы 

консультации 
Совместные 

занятия 
 



 

1.3.2 Раздел : Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей и воспитание культурно-

гигиенических навыков  

                 задач: 
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей  
        В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать   детей   находиться   в   помещении   в   облегченной   одежде. 
Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом  дня. При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администра-

ции и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая  во  внимание пожелания родителей. 
 

 

Воспитывать культурно гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоя-

тельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо руки личным полотенцем. Формировать умение с помощью взрослого 

приводить себя в порядок. Нормировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Во время еды учить детей правильно держать ложку.  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать желтую  одежду; пра-

вильно надевать одежду и обувь. 
Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. 

Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать  выработке  навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: 

садиться за стол с чистыми руками, правильно  вести  себя  за  столом;  спокойно разговаривать в  группе,  не  шуметь  в  спальне; слушать 

взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать. 

Продолжать  учить  детей  понимать  слова  «хорошо»,  «плохо»,  «нельзя»,  «можно», 

«нужно» и  действовать  в  соответствии  с  их  значением;  приучать  здороваться,  прощаться, благодарить. 

 
  
 
 



 

Нормирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  Формировать представления о значении каждого органа для 

нормальной жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок —пробовать (определять) на вкус, ручки  

—хватать,  держать, трогать;  ножки —стоять, прыгать, бегать, ходить:  голова —думать, запоминать;  туловище —наклоняться и поворачиваться в 

разные стороны.  
 

 

 

 

 

Вариативные 

программы 

 

 
Авторская программа «Здоровый малыш» разработана творческой группой педагогов ДОУ 

 

 

 

Технологии и 

пособия  

по проблеме: 

«Здоровье» 

 Баль Л.В.,.Ветрова В.В.  Букварь здоровья – М.: Эксмо, 1995. 

 Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании /– М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Богина. Т.Л.  Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Зайцев Г. Уроки Мойдодыра   – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Насонкина С.А. Уроки этикета /– СПб.: Акцидент, 1996. 

 

 Тихомирова Л.Ф. Уроки здоровья. Ярославль, 2002. 

 Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. Здоровьесберегающие технологии в воспитательно-

образовательном процессе. – М.:2006.  

         

 

 Специфика: проводится воспитателем в режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение  с  нее,  проведение  гигиенических  процедур). Образовательная область «Здоровье» решается в ходе всего 

образовательного процесса и проходит в интеграции с разделами: физическая культура, познание, чтение художественной 

литературы.  Решается в ходе совместной работы с родителями. 

 



 

 

1.3.3  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Безопасность»  

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения 

в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип возрастной адресности.  

Специфика: проводится воспитателем.  Образовательная область «Безопасность» проходит в интеграции с разделами:  позна-

ние, чтение художественной литературы, прогулка, сюжетно – ролевая игра.  Решается в ходе совместной работы с родителями  

Фомирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
        Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; ухо-

дить из детского сада  только с родителями; не разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 
        Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо или в нос — 

это опасно! 
        Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть острожными при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для чело-

века и окружающего мира поведения.  

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: ав-

томобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофо-

ра нужно стоять, на зеленый — двигаться; -ходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. Рассказать детям, 

что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский  

сад. 
          Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автотобусе дети могут ездить только с взрослыми; разго-

варивать нужно спокойно, не мешая другим; слушаться взрослых и т.д.).          Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме 

«Дорожное движение». 



 

Формирование предпосылок экологического сознания 
          Нормировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с растениями и животными: рассмат-

ривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им  вреда; кормить животных 

только с разрешения взрослых. 
          Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 
 

Литература: 

 Первые шаги: Программа воспитания и развития детей раннего возраста (Е.Н. Смирнова, Л. Г. Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова).- Москва,2007 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: 

Кн. для воспитателей детского сада. /К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2005. – 24 с. 

 Уроки Айболита, Расти здоровым / Г.К. Зайцев.- СПб: «Детство – пресс», 1995 

 Осторожные сказки: Безопасность для малышей /Т.А. Шорыгина.-М.: Книголюб, 2004 

 Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения / Г.В. Шурпач – ООО ИД «Белый Ветер», 2004 

  Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека – М.: Школьная Пресса, 2010.– 48 с. 

 Гаврина С.Е. Безопасность вашего малыша. Ярославль: «Академия развития», 1997. 

 Игуменова Д.Б., Иванников И.Г. Чтобы не было беды. – М.: Стройиздат, 1992. 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 



 

Формы образовательной деятельности 

(образовательная область «Безопасность») 

Календарно - тематическое планирование «Безопасность» 
Месяц Тема/неделя Основные задачи 

 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная дея-

тельность с педа-

гогом 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Совместная 

деятельность 

с семьѐй 

 

1 2 3 4 5 6 7 

сентябрь 

 

«Моя 

Семья» 

 

 

 

 

№1«Давай дружить» 

 

 

 Беседа «Учим куклу Катю 

играть» 

 

Беседа «Одному ходить 

нельзя» 

 

 

Познакомить детей с элементарными 

правилами поведения со сверстниками в 

детском саду. Воспитывать приветли-

вость и заботливость. 

Продолжать знакомить детей с элемен-

тарными правилами поведения в дет-

ском саду. 

Разучить с детьми важное правило-из д/с 

можно уходить только с родителями 

 

 

Рассматрива 

ние иллюст-

раций, бесе-

да 

 

 

 

 

 

 

Объяснение 

Иллюстративный 

материал. Игра 

игра  

 

 

Беседы 

Личный  

пример 

Октябрь 

 

«Осень» 

№1 «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

 

№2Как много интересного 

вокруг» 

Формировать у детей дружеские  отно-

шения, заботу друг о друге 

. Знакомство детей с уголком природы. 

Учить бережно, относиться к растениям 

 

Объяснение, 

напомина-

ние 

Объяснение 

Дидактические. 

Игры  

Иллюстратив- 

ный. материал. 

 

Игры 

 

Беседы 

консультации 

ноябрь 

«Здоровье 

и безопас-

ность» 

 

 

№1«Добрый доктор Айбо-

лит» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Игрушки - только для иг-

ры 

Познакомить детей с некоторыми ко-

лющими и режущими предметами и их 

опасностью 

Продолжать объяснять детям, что нельзя 

класть в рот различные предметы, засо-

вывать их в уши и нос 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напомина-

ние 

Объяснение 

Показ дидактиче-

ские игры 

игры  

Беседы 

Информации 

 



 
 

Декабрь 

«Зима» 

 

 

 

 

№2 «Ёлочка – колкая иго-

лочка » 

 

Дать детям понятие, что скоро праздник, 

в гости придет ѐлочка Иголки колются, 

игрушки на елке можно только смотреть 

 

 Объяснение 

Показ 

Иллюстративный 

материал 

рассматрива-

ние иллюст-

раций 

Беседы 

консультации 

 

 

 

 

       

Январь 

«канику-

лы» 

2. Осторожно! Чужой! 

 

3. Если ты потерялся 

 

 Упражнения

, 

тренинги 

Объяснение Рас-

сказы, чтение, 

тренинги 

Беседы, упражне-

ния, 

тренинги  

дидактиче-

ская игра 

  

Беседы 

консультации 

консультации 

Февраль 

«домаш-

ние жи-

вотные и 

птицы» 

НОД «Живое вокруг 

нас» 

НОД «Наша мурка» 

Формировать у детей элементарные 

представления о способах взаимо-

действия с животными, учить на-

блюдать за животными не беспокоя и 

не причиняя им вреда Объяснить де-

тям о контактах с животными Об оказа-

нии первой помощи 

Рассматрива  

ние 

иллюстраци

й. 

Объяснение 

Показ 

Иллюстративный 

материал 

игра Консультации 

Беседы 

Личный при-

мер 

Март 

«Театр» 

№2«Ходят ножки по до-

рожке 
 

Дать детям знания о том, что пеше-

ходы ходят по тратуару. 

Тематичес 

кий досуг, 

игры 

Чтение Худ.лит. 

Тематич. досуг 

 

рассматрива-

ние иллюст-

раций 

наблюдения 

Консультации 

информация 

апрель 

«Весна» 

«транс-

порт» 

№1-2«Транспорт» 

№3 «Светофор» 

Беседа «Автомобили» 

№1«Наблюдение за дви-

жением людей» 

Знакомство с грузовым транспортом 

Знакомство с легковым автомобилем  

Рассказать о правилах поведения на 

улице 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказать о 

правилах пове-

дения на улице 

Объяснение 

Показ иллюстр. 

мат.Наблюдения 

 

игра 

Беседы 

консультации 

Май 

«моя ро-

дина» 

 

1«Мой посѐлок» 

№2«Моя улица» 

 

Бережное отношение к живой природе, в 

природе все взаимосвязано, правила по-

ведения в природе 

Знакомить с иллюстрациями улиц по-

сѐлка и разных домов 

 

Рассматри 

вание  

иллюстра-

ций, 

Объяснение Показ  

Дидактические 

игры Иллюстра-

тивный материал 

 

 

рассматрива-

ние иллюст-

раций 

наблюдения 

Беседы 

консультации 



 

1.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской дея-

тельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоя-

тельной дет-

ской деятель-

ности 

при взаимодей-

ствии с семьями 

Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности 

- создавать условия для возникновения и развития 

сюжетно-ролевых игр детей, обогащая их жизненный 

опыт, предметно-игровую культуру; 

- способствовать обогащению содержания самодеятель-

ных игр детей; 

- поддерживать совместные игры детей, развивать умение 

взаимодействовать с партнерами по игре. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, театрализованные 

игры, подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, под-

вижные игры, чтение художест-

венной литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, бесе-

ды, поручения, ис-

пользование есте-

ственно возникаю-

щих ситуаций. 

  Беседа, кон-

сультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, откры-

тые занятия, про-

ектная деятель-

ность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 



 

- воспитывать интерес, внимание и доброжелатель-

ное отношение к окружающим; 

- побуждать детей открыто и искренне выражать свои 

чувства, распознавать связь между отчетливо выражен-

ным эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей 

это состояние; 

- поддерживать высокую общую самооценку личности 

ребенка («Я – хороший!»). 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, до-

суги, праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

дидактические игры, индивиду-

альная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, бесе-

ды, поручения, ис-

пользование есте-

ственно возникаю-

щих ситуаций. 

Игра, 

подражатель-

ные действия 

с предметами, 

орудиями, ди-

дактическими 

игрушками,  

ролевые игры, 

рассматрива-

ние иллюст-

раций, сюжет-

ных картинок 

Беседа, кон-

сультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, откры-

тые занятия, про-

ектная деятель-

ность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- формировать представление о семье, вызывать же-

лание говорить о своей семье; 

- дать представление о различии людей по половому при-

знаку;  

- дать представление о родном городе. 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, до-

суги, праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

дидактические игры, индивиду-

альная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, бесе-

ды, поручения, ис-

пользование есте-

ственно возникаю-

щих ситуаций. 

Игра, 

подражатель-

ные действия 

с предметами, 

орудиями, ди-

дактическими 

игрушками,  

ролевые игры, 

рассматрива-

ние иллюст-

раций, сюжет-

ных картинок 

Беседа, кон-

сультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, откры-

тые занятия, про-

ектная деятель-

ность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у детей умение самостоятельно об-

служивать себя; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у детей желание принимать посильное уча-

стие в трудовой деятельности взрослых. 

Разыгрывание игровых си-

туаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный при-

мер педагога, 

 труд рядом, 

Утренний при-

ѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с про-

гулки, обед, подго-

товка ко сну, подъ-

ѐм после сна, полд-

Действия 

с предметами, 

действия с иг-

рушками,   

дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

 Консульта-

ции, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд  



 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация 

ник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

ролевые игры, 

игры бытово-

го характера, 

рассматрива-

ние иллюст-

раций, фото-

графий, кар-

тинок, 

подражатель-

ные действия 

с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

детей  и взрослых, 

выставки, конкур-

сы, творческие за-

дания, изготовле-

ние атрибутов, 

создание предмет-

но-развивающей 

среды, 

досуги, дни от-

крытых дверей, 

труд в природе, 

проектная дея-

тельность, исполь-

зование информа-

ционных компью-

терных техноло-

гий 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

- наблюдение в помещении и на участке за трудом 

взрослых, 

- продолжать воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. 

Разыгрывание игровых си-

туаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный при-

мер педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация. 

 Утренний 

приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с про-

гулки, обед, подго-

товка ко сну, подъ-

ѐм после сна, полд-

ник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия 

с предметами, 

действия с иг-

рушками,   

дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытово-

го характера, 

рассматрива-

ние 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражатель-

ные 

действия с 

 Консульта-

ции, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкур-

сы, творческие за-

дания, изготовле-

ние атрибутов, 

создание предмет-

но-развивающей 

среды, 

досуги, дни от-

крытых дверей, 

труд в природе, 



 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

проектная дея-

тельность, исполь-

зование информа-

ционных компью-

терных техноло-

гий 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 - знакомить  детей с понятными их профессиями; 

- расширять и обогащать их представления о трудовых 

операциях, результатах труда; 

 Разыгрывание игровых си-

туаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный при-

мер педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

чтение художественных 

произведений, индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация. 

 Утренний 

приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с про-

гулки, обед, подго-

товка ко сну, подъ-

ѐм после сна, полд-

ник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия 

с предметами, 

действия с иг-

рушками,   

дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытово-

го характера, 

рассматрива-

ние иллюст-

раций, фото-

графий, кар-

тинок, 

подражатель-

ные действия 

с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консульта-

ции, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкур-

сы, творческие за-

дания, изготовле-

ние атрибутов, 

создание предмет-

но-развивающей 

среды, 

досуги, дни от-

крытых дверей, 

труд в природе, 

проектная дея-

тельность, исполь-

зование информа-

ционных компью-

терных техноло-

гий 

Безопасность 

- формирование навыков поведения в новых, не-

обычных жизненных ситуациях, при встрече с незнако-

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- во всех ре-

жимных моментах: 

- игры-

забавы 

- массовые 

мероприятия, 



 

мыми людьми 

- обучение детей осторожному поведению при встрече с 

животными, ознакомление со свойствами ядовитых рас-

тений 

- развитие представлений об опасных предметах и дейст-

виях с ними, о предупреждении неблагоприятных и опас-

ных ситуаций 

- формирование представлений о здоровье человека, о на-

выках личной гигиены 

- воспитание жизнерадостного отношения к окружающей 

действительности, профилактика детских страхов 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорож-

ного движения в качестве пешехода и пассажира транс-

портного средства 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с игруш-

ками и природными материалами 

- слушание и проигрывание ко-

ротких текстов (стихов, рассказов, 

сказок), познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение педа-

гога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с рассматри-

ванием иллюстраций и тематиче-

ских картинок 

- работа в тематических уголках 

- использование информационно-

компьютерных технологий и тех-

нических средств обучения (пре-

зентации, видеофильмы, мульт-

фильмы) 

утренний прием, 

утренняя гимнасти-

ка, приемы пищи, 

занятия, самостоя-

тельная деятель-

ность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

- дидактиче-

ские игры 

- подвижные 

игры 

- сюжетно-

ролевые игры 

- игровое со-

трудничество 

в рамках од-

ного сюжета 

- рассматри-

вание иллюст-

раций и тема-

тических кар-

тинок 

- настольно-

печатные иг-

ры 

праздники  

- досуги 

- открытые заня-

тия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские со-

брания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и тех-

нических средств 

обучения (демон-

страция видео-

фильмов, презен-

таций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические не-

дели 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режим-

ных моментов 

в само-

стоятельной 

детской 

деятельно-

сти 

при взаимо-

действии с семь-

ями 

Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности 



 

- создавать условия для возникновения и развития 

сюжетно-ролевых игр детей, обогащая их жизненный 

опыт, предметно-игровую культуру; 

- способствовать обогащению содержания самодеятель-

ных игр детей; 

- поддерживать совместные игры детей, развивать уме-

ние взаимодействовать с партнерами по игре. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, театрализованные 

игры, подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, под-

вижные игры, чтение художест-

венной литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, исполь-

зование естественно 

возникающих ситуа-

ций. 

  Беседа, кон-

сультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, от-

крытые занятия, 

проектная дея-

тельность, 

досуги, праздни-

ки, труд в приро-

де. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- воспитывать интерес, внимание и доброжелатель-

ное отношение к окружающим; 

- побуждать детей открыто и искренне выражать свои 

чувства, распознавать связь между отчетливо выражен-

ным эмоциональным состоянием и причиной, вызвав-

шей это состояние; 

- поддерживать высокую общую самооценку личности 

ребенка («Я – хороший!»). 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, до-

суги, праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

дидактические игры, индивиду-

альная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, исполь-

зование естественно 

возникающих ситуа-

ций. 

Игра, 

подража-

тельные дей-

ствия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактиче-

скими иг-

рушками,  

ролевые иг-

ры, рассмат-

ривание ил-

люстраций, 

сюжетных 

картинок 

Беседа, кон-

сультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, от-

крытые занятия, 

проектная дея-

тельность, 

досуги, праздни-

ки, труд в приро-

де. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- формировать представление о семье, вызывать 

желание говорить о своей семье; 

- дать представление о различии людей по половому 

признаку;  

- дать представление о родном городе. 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, до-

суги, праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

дидактические игры, индивиду-

альная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, исполь-

зование естественно 

возникающих ситуа-

ций. 

Игра, 

подража-

тельные дей-

ствия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактиче-

Беседа, кон-

сультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, от-

крытые занятия, 

проектная дея-



 

скими иг-

рушками,  

ролевые иг-

ры, рассмат-

ривание ил-

люстраций, 

сюжетных 

картинок 

тельность, 

досуги, праздни-

ки, труд в приро-

де. 

Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у детей умение самостоятельно об-

служивать себя; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у детей желание принимать посильное 

участие в трудовой деятельности взрослых. 

Разыгрывание игровых си-

туаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный при-

мер педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация 

Утренний при-

ѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с про-

гулки, обед, подго-

товка ко сну, подъѐм 

после сна, полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дейст-

вия с пред-

метами, дей-

ствия с иг-

рушками,   

дидактиче-

ские игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые иг-

ры, 

игры быто-

вого харак-

тера, 

рассматри-

вание иллю-

страций, фо-

тографий, 

картинок, 

подража-

тельные дей-

ствия с 

предметами, 

продуктив-

ная деятель-

ность 

 Консульта-

ции, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые заня-

тия, субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд  

детей  и взрос-

лых, выставки, 

конкурсы, твор-

ческие задания, 

изготовление ат-

рибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни от-

крытых дверей, 

труд в природе, 

проектная дея-

тельность, ис-

пользование ин-

формационных 

компьютерных 

технологий 



 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

- наблюдение в помещении и на участке за трудом 

взрослых, 

- продолжать воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. 

Разыгрывание игровых си-

туаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный при-

мер педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация. 

 Утренний при-

ѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с про-

гулки, обед, подго-

товка ко сну, подъѐм 

после сна, полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дейст-

вия с пред-

метами, дей-

ствия с иг-

рушками,   

дидактиче-

ские игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые иг-

ры, 

игры быто-

вого харак-

тера, 

рассматри-

вание 

иллюстра-

ций, 

фотографий, 

картинок, 

подража-

тельные 

действия с 

предметами, 

продуктив-

ная деятель-

ность 

 Консульта-

ции, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые заня-

тия, субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, кон-

курсы, творче-

ские задания, из-

готовление атри-

бутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни от-

крытых дверей, 

труд в природе, 

проектная дея-

тельность, ис-

пользование ин-

формационных 

компьютерных 

технологий 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 - знакомить  детей с понятными их профессиями; 

- расширять и обогащать их представления о трудовых 

операциях, результатах труда; 

 Разыгрывание игровых си-

туаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

 Утренний при-

ѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с про-

Дейст-

вия с пред-

метами, дей-

ствия с иг-

рушками,   

дидактиче-

 Консульта-

ции, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые заня-

тия, субботники, 



 

показ, объяснение, личный при-

мер педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

чтение художественных 

произведений, индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация. 

гулки, обед, подго-

товка ко сну, подъѐм 

после сна, полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

ские игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые иг-

ры, 

игры быто-

вого харак-

тера, 

рассматри-

вание иллю-

страций, фо-

тографий, 

картинок, 

подража-

тельные дей-

ствия с 

предметами, 

продуктив-

ная деятель-

ность 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, кон-

курсы, творче-

ские задания, из-

готовление атри-

бутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни от-

крытых дверей, 

труд в природе, 

проектная дея-

тельность, ис-

пользование ин-

формационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

- формирование навыков поведения в новых, не-

обычных жизненных ситуациях, при встрече с незнако-

мыми людьми 

- обучение детей осторожному поведению при встрече с 

животными, ознакомление со свойствами ядовитых рас-

тений 

- развитие представлений об опасных предметах и дей-

ствиях с ними, о предупреждении неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- формирование представлений о здоровье человека, о 

навыках личной гигиены 

- воспитание жизнерадостного отношения к окружаю-

щей действительности, профилактика детских страхов 

- передача детям знаний о правилах безопасности до-

рожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с игруш-

ками и природными материалами 

- слушание и проигрывание ко-

ротких текстов (стихов, рассказов, 

сказок), познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение педа-

- во всех режим-

ных моментах: ут-

ренний прием, ут-

ренняя гимнастика, 

приемы пищи, заня-

тия, самостоятельная 

деятельность, про-

гулка, подготовка ко 

сну, дневной сон 

- игры-

забавы 

- дидактиче-

ские игры 

- подвижные 

игры 

- сюжетно-

ролевые иг-

ры 

- игровое со-

трудничест-

во в рамках 

одного сю-

жета 

- рассматри-

вание иллю-

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые заня-

тия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 



 

гога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с рассматри-

ванием иллюстраций и тематиче-

ских картинок 

- работа в тематических уголках 

- использование информационно-

компьютерных технологий и тех-

нических средств обучения (пре-

зентации, видеофильмы, мульт-

фильмы) 

страций и 

тематиче-

ских карти-

нок 

- настольно-

печатные иг-

ры 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, «угол-

ков  родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включения в систему социальных отношений. 

Задачи: 

 Развитие игровой деятельности детей; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с взрослыми  и сверстниками; 

 Формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Специфика: проводится воспитателем Образовательная область «Социализация» проходит в интеграции с разделами: здоровье, познание, чтение ху-

дожественной литературы. 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые игры 
         Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение иг-

рать вместе со сверстниками. 
         Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; вы-

полнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подби-

рать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 
          Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ро-

лью. 
Подвижные игры 



 

          Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм неболь-

шими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Театрализованные игры 
         Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения кон-

тактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой при-

роды), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 
          Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 
          Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 
          Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величи-

ны; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое 

из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов  по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Чтозвучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий  («Чудесный мешочек»,  «Теплый 

— холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе мораль-
ным) 
          Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, выразившего ему сочувствие.             Формировать у каждого ребенка  уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех ос-

тальных детей. 
        Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться ус-

пехам, красивым игрушкам и т.п. 
        Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 
        Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 
Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сооб-
ществу 
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении)   в  связи с 

началом посещения детского сада. Закреплять умение называть  свое имя. 
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах  детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличных от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 
          Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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



 

 

Литература: 

 Первые шаги: Программа воспитания и развития детей раннего возраста (Е.Н. Смирнова, Л. Г. Галигузова, С.Ю.Мещерякова).- Москва,2007 

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

 Развитие общения со сверстниками. Е.О. Смирнова, В,М. Холмогорова, Москва,2007. 

 Дидактические игры в детском саду / А.К. Бондаренко. – М.: Просвещение,1991 

 Развивающие игры для детей./Е.О.Смирнова, З.М.Богуславская, - М., Просвещение,1991. 

 Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! : Методическое пособие для воспитателей ДОУ / Белоусова Л. - СПб, Детство – пресс». – 
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дата Разделы 

(задачи, блоки 

Режимные моменты Совместная деятельность  с 

педагогом 

Самостоятельноя деятельность   

детей 

Совместная 

деятельность с семьѐй 

Ежедневно «Развитие игровой дея-

тельности» 

-обогащение опыта детей 

-формирование культуры 

деятельности в процессе 

игры-активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

-развивающая предметно 

игровая среда 

В соответствии с режимом дня Занятия, экскурсии, наблюде-

ния чтние худ.литературы, Ви-

диоинформация, 

Досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народ-

ные игры. 

Састоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры с участием воспитателей 

Игры 

Сюжетные самостоятельные 

игры (с собственными знания-

ми детей на основе их опыта) 

Внеигровые формы: изобрази-

тельная деятельность;труд в 

природе; конструирование; бы-

товая деятельность; наблюде-

ния 

 

Экскурсии,  наблюдение, 

чтение, досуги, праздники, 

труд в природе, бытовая 

деятельность, развлечения. 

 



 

 

 

1.3.5 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  «Труд» 
Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Развитие трудовой деятельности 
         Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятно-

сти. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 
        Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

        Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

ежедневно Приобщение к элементар-

ным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками 

и взрослыми 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приѐ-

ма(беседы, показ);               

Культурно-гигиенические про-

цедуры (обьясние, напомина-

ние);                                         

Игровая деятельность во время 

прогул-

ки(обьяснение,напоминание); 

Беседы, обучение, чтение худ., 

литературы, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, игровая 

деятельность(игры в парах, 

пальчиковые игры) 

Игровая деятельность, дидак-

тические игры, сюжетно роле-

вые игры, самообслуживание 

Совместные проекты, до-

суги, 

Личный пример, чтение 

книг 

 

ежедневно 

 

«Формирование гендер-

ной, семейной и граждан-

ской принадлежности»  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд(в природе, дежурство) 

 

Игровые упражнения, познава-

тельные беседы, дидактические 

игры, праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

 

Сюжетно- ролевая игра, дидак-

тическая игра, настольно-

печатные игры 

 

Праздники, викторины, 

конкурсы 



 

         Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает 

взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

        В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). 

        Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

 

 

Перечень программ и 

технологий 

 

 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

 

   

 Алямовская В.Г., Белая К.Ю., Зимонина  В.Н. и др. Культура поведения за столом. - М.: Ижица, 2004 

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

 Буре Р.С., Островская Л.Ф.. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   

инициативных». – М.: Ювента, 2001. 

 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М: Просвещение, 1990. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

 Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала. -  М: Карапуз. 



 

 
Направление 

работы 

Формы работы с детьми 

 

1.Самообслужива

ние 

 

(ежедневно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и раздевания (одевание и раздевание в 

определенной последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, беседы, потешки Дидактическая игра Беседы, личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание  

 

 

Разыгрывание игровых ситуаций Дидактическая игра 

 

Личный пример 

1.Хозяйственно-

бытовой труд 

 

(ежедневно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания порядка в группе и на участке. 

Учим совместно со взрослым и под его контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать 

дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  к результатам их труда.  

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный труд, 

рассматривание иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, поручения, 

совместный труд детей  

Беседа, показ, совместный труд детей и 

взрослых, личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самостоятельных трудовых 

действий. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, диафильмов 

 

совместный труд детей Беседа, личный пример, совместный 

труд 

1.Труд в природе 

 

(ежедневно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и животными. Воспитание заботливого 

отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и 

животными. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого отношения к природе. 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, объяснение, 

наблюдение 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

 

Личный пример, напоминание 

 

 

 



 

1.3.6 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Познавательное разви-

тиение»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной дет-

ской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодейст-

вии с семьями 

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; создание условий для ознакомления 

детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (твѐрдый, холодный, мягкий, пушистый и т.п.); раз-

витие умения воспринимать звучание музыкальных инстру-

ментов, родной речи. 

-Закрепление умения выделять цвет, форму, величину как 

особое свойство предметов; группировать однородные пред-

меты по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

-Совершенствование навыков установления тождества и раз-

личия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Напоминание детям названий форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

-Обобщение чувствительного опыта детей, развитие умение 

фиксировать его в речи. Совершенствование восприятия (ак-

тивно включая все органы чувств). Развитие образных пред-

ставлений (используя при характеристике предметов эпитеты 

и сравнения). 

-Показ разных предметов, способов обследования активно 

включая движение рук по предмету и его частям (обхватывая 

предмет руками, проводя то одной, то другой рукой (пальчи-

Мини занятия 

Интегрированные заня-

тия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального игро-

вого оборудования 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в усло-

виях специально обору-

дованной полифунк-

циональной интерак-

тивной среде 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Занятия 

Наблюдения на про-

гулке 

Развивающие игры 

Игровые упраж-

нения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические иг-

ры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорно-

го опыта в его практи-

ческую деятельность: 

предметную, продук-

тивную, игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических ма-

териалов  

Наблюдение 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обу-

чение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие че-

рез сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Тренинги 

Упражнения 



 
ком) по контуру предмета). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

-цвета; формы: куб (кубики), прямоугольник (кирпичик, пла-

стина), треугольник (призма); фактуры; 

-пространственных характеристик объектов – протяженность: 

высота, длина, ширина детали, части объекта и конструкции в 

целом; месторасположение: сверху, снизу, над, под и т.д. 

Развивать сенсорно-аналитическую деятельность – умение 

вести целостно-расчлененный анализ объектов: выделение це-

лого, его частей, затем – деталей и их 

 пространственного расположения, и опять – объекта в целом. 

Формировать обобщенные способы конструирования (созда-

ние целого из деталей путем комбинирования, надстраивания 

и пристраивания, сминание, скручивание, разрывание бумаги 

и складывание листа бумаги в разных направлениях с целью 

получения объемных форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение конструировать объекты в соответствии с 

определенными условиями 

Развивать элементарную поисковую деятельность и экспери-

ментирование 

Развивать умение строить и осуществлять собственный замы-

сел. 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    Ди-

дактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным ма-

териалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжет-

ных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, во-

дой 

Продуктивная деятель-

ность 

Мини-занятия в игроте-

ке 

Развивающие 

игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на про-

гулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические иг-

ры 

Развивающие игры 

Игры с природным ма-

териалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжет-

ных игр 

Продуктивная деятель-

ность 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обу-

чение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие че-

рез сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать совокупности на основе взаимно одно-

значного соответствия, развивать представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов, различать «один», «много», 

«мало» 

Учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, тол-

щине; различать и называть форму предметов 

Развивать элементарные представления о времени и простран-

стве: определять направление движения и положение предме-

тов относительно себя, различать и называть «день – ночь», 

«утро-вечер» 

Игровые упражне-

ния 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование художе-

ственного слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстраци-

онным и дидактическим 

Утренняя гимна-

стика 

Подвижные игры 

Использование ху-

дожественного слова 

Индивидуальная ра-

бота 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение 

Дидактические иг-

ры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная рабо-

та детей с наглядным и 

демонстрационным ма-

териалом 

Семинары 

Семинары-

практикумы Кон-

сультации 

Ситуативное обу-

чение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Видеопросмотры 



 
материалом 

Объяснение 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей представления об устройстве человеческой 

жилья, предметах домашнего обихода, хозяйственной дея-

тельности (в доме, на улице, в городе, в деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, утварью 

Формировать умение устанавливать связи между назначением 

предмета и его формой, структурой, материалом, из которого 

он сделан; учить пользоваться предметами в соответствии с их 

назначением и приспосабливать вещи для разных нужд 

Воспитывать привычку к опрятности, самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное поведение в ситуациях, чреватых 

опасностями. 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с предмета-

ми русского быта, по-

словицами, потешками, 

песенками, сказками.  

Продуктивная деятель-

ность 

Наблюдение за окру-

жающей действитель-

ностью. 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– эксперимен-

тирования 

На прогулке наблю-

дение за окружаю-

щей действительно-

стью 

Дидактические иг-

ры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с предметами 

Работа в книжном 

уголке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обу-

чение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие че-

рез сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Создание каталога 

предметов домаш-

него обихода 

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей ко всему живому, к природе во всех 

ее проявлениях 

Обогащать представления о связях между природными явле-

ниями 

Поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств при-

родных объектов 

Приобщать детей к разнообразной деятельности в природе, ее 

охране и уходу за растениями и животными 

Воспитывать бережное отношение к природе, способность 

любоваться ее красотой. 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным ма-

териалом (рассматрива-

ние изображений жи-

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– эксперимен-

тирования 

На прогулке наблю-

дение за окружаю-

щей действительно-

Дидактические иг-

ры 

Развивающие игры 

Игры с природным ма-

териалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– эксперименти-

рования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обу-

чение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие че-



 

  вотных, растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятель-

ность 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение за окру-

жающей действитель-

ностью 

стью рез сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога 

животных и расте-

ний 

 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Сенсорное развитие 
        Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать пред-

меты, выделяя их цвет, величину, форму. 
         Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 
         Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный 

мяч — маленький синий мяч). 
         Формировать умение называть свойства предметов. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
          Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 
          В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгран-

ная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
          Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельность. Способст-

вовать пониманию пространственных соотношений. 
          Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей 

и т.п.) 
         По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 



 

          Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики ма-

шины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
        В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородные предметов. Формировать умение различать количество предметов: много — один 

(один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных раз меров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большей 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленъкие мячи и т.д.). 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт тактического освоения окружающего пространства (помещений группы и уча-

стка детского сада). 

          Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

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

          Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Нормирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

          Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

          Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

          Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использова-

ния (из чашки пьют и т. д.). 

           Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 
          Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и т.д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т.д.) называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в аквариуме.         Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи: (помидор, огурец, морковь), фрукты (яблоко, груша и т.д.). Помогать детям замечать красоту природы в 

разное время года. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам  взаимодействия с природой (рассматривать растения 

и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 



 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
      Задачи:    

 Формирование у детей  целостной картины окружающего  мира, 

 Развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей  действительности, которое позволяет приобщаться к миру и  

        опыту  взрослых, 

 Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе непосредственного восприятия и взаимодействия с 

объектами и явлениями нашего мира, 

 Формирование  бережного и созидательного  отношения к миру, 

 Создание условий способствующих выявлению и поддержанию интереса, появлению самостоятельной познавательной активности 

детей 

 
Перечень пособий 

(формирование элементарных 

математических 

представлений) 

 

 Столяр А.А. Давайте поиграем. М., 1991. 

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику.- М.:ТЦ Сфера,2009. 

 

 

Перечень программ и 

технологий, пособий 

(продуктивная деятельность) 

 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3лет. 

  Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей 

группе. М. Мозаика –Синтез, 2010. 

 Николаева.С.Н.Экологическое воспитание младших дошкольников. –М.:Мозаика-Синтез,2005 

 Познания предметного мира : комплексные занятия. Первая младшая группа/ З.А.Ефанова.- Волгоград: 

        *     Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир. –М.:ТЦ Сфера,2009. 

 Первые шаги: Программа воспитания и развития детей раннего возраста (Е.Н. Смирнова, Л. Г. Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова).- Москва,2007 

 Развитие предметной  деятельности и познавательных способностей. /Е.О.Смирнова, Т.В.Ермолаева, С.Ю. 

Мещерякова. – Москва, 2007. 

 

Перечень программ и 

технологий, пособий 

(формирование целостной 

картины мира) 



 
 

 

Сенсорное воспитание 

Ме 

сяц 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные  

моменты 

Совместная деятельность 

 с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

 деятельность  

с родителями 

      

1
.Е

ж
ем

ес
я
ч
н

о
 

1. Развитие 

специфических 

сенсорных 

способностей в 

разных видах 

деятельности. 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 



 

Е
ж

ем
ес

я
ч
н

о
 

2. 

Формирование 

восприятия и 

представлений 

о внешних 

свойствах 

вещей 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

 

 

 

 

 

 



 

Формирование целостной картины мира 
м

ес
яц

 

М
е 

ся
ц

 

Тема/ 

неделя 

Задачи Режимные 

моменты 

Совместная  

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельна

я деятельность 

 детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-2 

Адаптация 

3- Семья 

 

4- Детский 

сад 

Формировать представления о семье и 

своём месте в ней; побуждать называть 

членов семьи, род их занятий. Воспитывать 

у детей желание проявлять заботу о родных 

и близких.  

Познакомить с элементарными правилами 

поведения, этикой общения. Развить 

коммуникативные способности по 

отношению к сверстникам и взрослым. 

Формировать представление о значении 

разнообразной  деятельности детей в 

детском саду. Воспитывать культуру 

поведения. 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке 

природы  

Труд в уголке 

природы 

Наблюдение 

Беседа  

Познавательна

я игротека 

Экскурсии  

 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

 

Консультативн

ые встречи 

 



 

О
кт

яб
р

ь 
1-Осень 

золотая 

 

2-Фрукты 

 

 

3-Овощи 

 

 

 

 

4-Дары 

леса-грибы 

 

Расширить знания о временах года, основ-

ных переметах осени. Развивать сообрази-

тельность, мышление, активность. Учить на-

блюдать за изменениями в природе.  

Познакомить с плодами фруктовых 

деревьев, закрепить знания о том, что 

фрукты растут в саду, учить описывать 

фрукты по характерным признакам. 

Познакомить детей с плодами овощных 

культур; закрепить знания о месте их 

произрастания - огороде, учить описывать 

овощи по характерным признакам. 

Развивать навык фразовой речи. Учить 

отвечать на вопросы полным 

предложением, опираясь на образцы 

воспитателя. Способствовать усвоению 

обобщающего понятия овощи 

(Смирнова,17-20) 

Обогащать представления детей о дарах 

леса; закрепить умение описывать 

предметы, замечая характерные признаки; 

развивать воображение детей; воспитывать 

любовь к природе, желание заботиться о 

ней. 

 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке 

природы  

Труд в уголке 

природы 

 

Интегрированн

ые занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Проектная 

деятельность 

Простейшие 

опыты 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Наблюдения  

Опыты  

  

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Альбомы   

Прогулки  

  



 

Н
о

яб
р

ь 
1-Посуда 

 

2-

Продукты 

 

3-Играем 

правильно 

 

4-Мы маме 

помогаем 

Расширять представление о посуде, учить 

различать и называть предметы посуды, 

находить сходство и различия между 

предметами 

Формировать знания о продуктах 

Уточнить представления детей о том, для 

чего нужны игрушки и как с ними правильно 

играть. 

Формировать представление о труде мамы 

дома и на роботе. Познакомить детей с 

праздником День матери. Воспитывать 

доброе отношение к маме, желание 

заботиться о ней, помогать и защищать.  

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке 

природы  

 

 

 

Труд в уголке 

природы 

 

Интегрированн

ые занятия 

Наблюдение 

Беседа  

простейшие 

опыты 

  

 Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Наблюдения  

Опыты  

 Беседа 

Консультативн

ые встречи 

 



 

Д
ек

аб
р

ь 
1-Зимушка 

зима 

 

2-

Зимующие 

птицы 

 

3-Как 

зимуют 

звери 

4- 

Новогодни

й праздник 

 

 

Уточнить знания о зимних явлениях 

природы 

Знакомить с образом жизни зимующих 

птиц, учить различать особенности 

внешнего вида, формировать умение 

узнавать и называть особенности внешнего 

вида; воспитывать любовь к пернатым. 

Познакомить с образом жизни диких 

животных, учить  различать особенности 

внешнего вида, формировать умение 

узнавать и называть диких животных; 

воспитывать любовь к животным 

Познакомить с традициями праздника 

«Новый год». 

 

 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

 

Интегрированн

ые занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Труд в уголке 

природы 

Познавательна

я игротека 

Пиктограммы 

 

 

 

 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

Труд в уголке 

природы 

Отгадывание 

загадок 

Консультация 

 



 

Я
н

ва
р

ь 
1-2-

каникулы 

3-Мебель 

 

4-

Мониторинг 

 

 «Дом, в котором я живу» Пр.с. Познакомить с 

обобщающим понятием «мебель». Учить выде-

лять различные признаки предметов, сравнивать 

их. Учить детей различать и называть предметы 

мебели, рассказать об их назначении (Алешина, 

17), (З.А.Ефанова с.80) 

 

 

 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы 

 

Интегрированны

е занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Пиктограммы 

Дидактические 

игры 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

Игры 

дидактические, 

развивающие 

  

Ф
е

вр
ал

ь 

1-Домашние 

животные 

 

2-Домашние 

птицы 

 

3-4 Я и мой 

папа 

 

4-Наша 

армия 

Формировать знания о домашних животных и 

их детёнышах, пользе, которую они приносят; 

воспитывать любовь к домашним животным, 

желание проявлять о них заботу.  

Формировать знания о домашних птицах и их 

детёнышах, пользе, которую они приносят, 

воспитывать любовь и заботу о них. 

Формировать первоначальные представления о 

труде папы дома и на работе. Воспитывать 

любовь и уважение. Формировать 

представления о защитниках Отечества 

(солдатах), о празднике и его атрибутах:  

флагах, салюте. Рассмотреть иллюстрации с 

изображением праздничного салюта. Расширять 

представления детей о явлениях общественной 

жизни (праздник, праздничный салют). 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы 

 

Интегрированны

е занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная 

игротека 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

 

Опыты и 

эксперименты 

Труд в уголке 

природы 

 



 

М
ар

т 
1-2-Наши 

мамы 

 

3-4- Театр 

Закреплять представление о труде мамы дома и 

на работе. Познакомить с праздником 8 марта 

Воспитывать любовь и уважение к близкому 

человеку. 

Формировать представление о театре 

Труд в уголке 

природы 

 

Интегрированны

е занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

  

А
п

р
ел

ь 

1-2-Весна 

3-Транспорт 

4-

Мониторинг 

Познакомить с признаками весны 

Знакомить с обобщающим понятием транспорт. 

Расширить представление об элементарных 

правилах поведения на улице, правилах 

дорожного движения 

 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы 

 

Интегрированны

е занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная 

игротека 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

Индивидуальны

е беседы 

М
ай

 

1-Деревья 

 

2-Цветы 

 

3-Мой дом, 

моё село 

4-Скоро 

лето 

 Закреплять названия деревьев (береза, рябина, 

ель); составные части деревьев. Воспитывать 

любовь к природе, желание заботиться о ней. 

Дать первоначальное представление о Родине, 

о нашей столице 

Закреплять представления о родном поселке  

Уточнить представления о наступающем лете 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы 

 

Интегрированны

е занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная 

игротека 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

Труд в уголке 

природы 

Опыты и 

эксперименты 

Родительское 

собрание 

 



 

Календарно - тематическое планирование по «Художественно-Эстетической деятельности (конструирование )» 

Дата Тема/Неделя  

 

 

Задачи режимные  

моменты 

 

 

Совместная 

Деятельность 

 

 

Форма 

организации 

Самостоятельная 

 деятельность 

Совместная 

Деятельность  

С семьѐй 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
ен

тя
б

р
ь 

  

1-2 адапта-

ция 

 

№3«заборчи

к для д/с» 

№4 «Разные 

башенки». 

Развивать желание конст-

руировать, прививать бе-

режное отношение к мате-

риалам 

Учить детей различать и 

называть строительные 

детали: Учить создавать  

постройки.  

 

обьяснение  

развивающие 

игры 

 

 

 

 

 

 

Показ картины 

«Мы строим ба-

шенку» Обыгры-

вание Загадки. 

Игровые задания, 

Выполнение 

 

 

Конструирова-

ние 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игры со строи-

тельным 

 Материалом 

 

Консультации 

Индивидуальные 

Беседы 

Показ 

 

 



 
О

к
тя

б
р
ь 

 

№2 « Листья 

летят» 
 

№1«Узкие 

дорожки» 

 
№3 «Забор-

чик для ого-

рода» 

 

№4 «Гри-

бочки боль-

шие и ма-

ленькие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать желание конст-

руировать, прививать бе-

режное отношение к мате-

риалам 

Учить детей различать и 

называть плоскостные де-

тали 

 

 

Учить детей различать и 

называть строительные де-

тали. Учить создавать  по-

стройки. Учить  приемам 

раскладывания и наклады-

вания фигур. Обращать 

внимание на аккуратность в 

работе с материалами. К.З 

с.66 

.Объяснение  

 

Игровые зада-

ния, 

Выполнение 

 

 

 

Показ картины 

«Осень золотая» 

Беседа 

.Объяснение  

Показ выклады-

вания плоскост-

ных фигур на 

плоскости 

 

Игровые зада-

ния, 

Выполнение 

 

 

Игровые задания 

Показ составле-

ния грибка из 

двух частей. 

Объяснение 

Воспитателя Бе-

седа   Помощь 

детям в распо-

ложении и вы-

кладывании фи-

гур 

1.Плоскостное 

конструирование 

2.конструирован

ие 

 

 

3.конструирован

ие 

4..Плоскостное 

конструирование 

Игры со строи-

тельным 

 Материалом 

 

Консультации 

Индивиду-

альные 

Беседы 

Показ 

Участие 

В конкурсах 

Поделки для 

 выставок 

 



 
Н

о
я
б

р
ь
 

№1 «Забор-

чик для ко-

ровы». 

№2 «Яйцо 

курочки ря-

бы» 

№3 «Дорож-

ки из куби-

ков» 

№4 «Кон-

сервируем 

овощи" 

Продолжать учить разли-

чать и называть строитель-

ные детали. Учить созда-

вать  постройки методом 

прикладывания. Закреплять 

приемы накладывания фи-

гур, их сочетания по цвету. 

Учить детей различать и 

называть плоскостное изо-

бражение, соединять их, 

развивать лог.мышление 

 

 

Упражнения 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 1.Конструирован

ие 

2.плоскостное 

3.Конструирован

ие 

4.плоскостное 

 

 

Игры со строи-

тельным 

 Материалом 

Постройки по 

замыслу 

 

Участие 

В конкурсах 

Поделки для 

 выставок 

Участие 

В конкурсах 

Поделки для 

 выставок 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

   

 

 

№1 «Снего-

вик» 

№2 «Домик 

для птички» 

№3 «спрячь 

зайка от ли-

сы» 

№4 «под-

ставка для 

ѐлочки» 

 

 

Учить создавать более 

сложные постройки, ком-

бинируя детали по- разно-

му.  Продолжать учить раз-

личать и называть строи-

тельные детали. 

   Учить находить нужную 
фигуру, соединять две фи-
гуры в одно целое, вставляя 
одну в отверстие другой; 
учить различать предметы 
по величине, находить 
предмет по описанию; 
(Компл.зан.,150) 
 

 

 

 

Объяснение 

Развивающие 

игры 

 

 

Наглядные Сло-

весные Наблюден 

Показ воспитате-

ля Беседа Прочи-

тать стих-ие Е. 

Трутневой "Ел-

ка". 

 

 

плоскостное 

Конструирова-

ние 

 

Конструирова-

ние 

 

.плоскостное 

 

 

 

Игры со строи-

тельным 

 Материалом 

 

 

 

консультации  

Участие 

В конкурсах 

Поделки для 

 выставок 

 



 
Я

н
в
ар

ь 
№1 «кроват-

ка для нева-

ляшки» 

№2 «диван-

чик для мы-

шонка» 

 

Пробуждать у детей инте-

рес к конструированию, 

учить выбирать фигуры и 

складывать из них изделия 

по образцу. Находить нуж-

ный предмет по цвету, по 

величине.   

Объяснение 

Развивающие 

игры 

Наглядные Сло-

весные Показ  

Конструирова-

ние 

 

 

Игры со строи-

тельным 

 Материалом 

 

 

 

 

консультации 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

№1 «Забор-

чик для ко-

ровы». 

№2 «Кор-

мушка для 

птиц»  

№3 «санки 

для 

зменя и па-

пы» 

№4 «дом и 

домик» 

 Учить выполнять конст-

рукцию по образцу Побуж-

дать детей к конструирова-

нию, различать у кирпичика 

длинную грань и короткую 

, закреплять умение строить 

домик разной формы  из 

кубиков воспитывать жела-

ние заботиться об питомцах 

Объяснение 

Развивающие 

игры 

Наглядные Сло-

весные Показ 

конструирование 

плоскостное 

Игры со строи-

тельным 

 Материалом 

Продуктивная 

деятельность 

консультации 

 

М
ар

т 

№1 «широ-
кая и узкая 
дорожки» 
№2 игра 
«покажи 
предмет 
нужной 
формы» 
№3  «лесен-
ка» 
№4 «арена» 

Учить создавать несложные 

конструкции, развивать иг-

ровые навыки, сенсорные 

возможности 

Продолжать учить разли-

чать и. 

 

Упражнения 

Развивающие 

игры 

Наглядные. Сло-

весные. 

 Показ Наблюде-

ния 

Показ воспитате-

ля, 

Развивающие иг-

ры 

Наглядны. Сло-

весные  

 

Конструирова-

ние 

плоскостное 

Конструирова-

ние 

 

Конструирова-

ние 

Игры со строи-

тельным 

 Материалом 

Игры со строи-

тельным 

 Материалом 

 

 

 

 

консультации 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

  
 

№1 «сол-

нышко» 

№2 « по-

стройка по 

образцу» 

№3 «транс-

порт» (ма-

шина) 

 

 

Учить создавать  постройки. 

Продолжать учить разли-

чать и называть строитель-

ные детали. развивать игро-

вые навыки, воображение 

,память, мышления закреп-

лять у детей умение разли-

чать и называть строитель-

ные детали,. создавать  по-

стройки. Учить  приемам 

раскладывания и наклады-

вания фигур.  

  Объяснение 

Развивающие 

игры 

Наглядны. Сло-

весные Наблюде-

ния. 

показ. 

 

Конструирова-

ние из счетных 

палочек 

 

Конструирова-

ние 

плоскостное 

Игры со строи-

тельным 

 Материалом 

 

 
М

ай
 

№1«деревья

» 

№2 «цветы» 

для Мишут-

ки» 

№3 «По 

мостику» 

Учить работать со 

счѐтными палочка-

ми. Развивать мел-

кую моторику. За-

креплять приѐм 

раскладывания и 

накладывания фи-

гур. Закреплять на-

выки создания по-

строек 

 

 

 

Объяснение 

Развивающие 

игры 

Наглядны. Сло-

весные Наблюде-

ния. 

показ. 

Конструирова-

ние из счѐтных 

палочек 

Плоскостное 

конструирова-

ние 

3-

4Конструирован

ие 

 

Игры со строи-

тельным 

 Материалом 

 

консультации 



 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Разделы  

( задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная  деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

1. 1. Количество и 

счет 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Консультации  

Ситуативное обучение 

2.Величина Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Интерактивные выставки 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Консультации  

Ситуативное обучение 

3.Форма Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Интерактивные выставки 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 

4.Ориентирован

ие в 

пространстве 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность  

 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 

5.Ориентирован

ие во времени 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Досуг. Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 



 

1.3.7 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цели: 

 Владение речью как средством общения 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

В организованной детской дея-

тельности 

В самостоятельной детской 

деятельности 

При взаимодействии с 

семьями 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать 

стремление ребенка ак-

тивно вступать в общение 

всеми доступными сред-

ствами; 

-поощрять интерес к де-

лам сверстников, желание 

делиться  с ними впечат-

лениями; 

-побуждать к внеситуа-

тивному общению на 

близкие ребенку темы 

-Речевое стиму-

лирование 

(повторение, объясне-

ние, побуждение, на-

поминание, уточнение) 

- формирование эле-

ментарного реплици-

рования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы коммуника-

тивных кодов взросло-

го. 

-Игры-занятия 

-Эмоционально-практическое взаимо-

действие  

(игры с предметами и  сюжетными иг-

рушками). 

 - Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные). 

- Игра-забава 

- Работа в книжном уголке  

-Чтение,  рассматривание иллюстраций 

(беседа). 

- Сценарии активизирующего общения. 

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совмест-

ные игры с использованием пред-

метов и игрушек) 

-Совместная предметная и про-

дуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  использо-

ванием разных видов театров 

-Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предме-

тами и  сюжетными игрушками, 

продуктивная деятельность).  

-.Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  коммуникативных ко-

дов взрослого.  

-Чтение, рассматривание иллю-

страций. 



 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диало-

гические и монологические форм) 

Формирование лек-

сической стороны речи 

побуждать использовать 

слова для обозначения 

предметов, их действий и 

качеств; 

-Речевые дидак-

тические игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-игры-занятия 

-Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений 

- Работа в книжном уголке 

-Совместная  

продуктивная и игровая деятель-

ность детей. 

- Словотворчество 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов  

- Беседа, пояснение 

Формирование грам-

матической стороны речи 

содействовать освоению 

грамматического оформ-

ления высказываний; 

-Дидактические 

игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

индивидуальная рабо-

та 

- Сценарии активизирующего об-

щения. 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная работа 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятель-

ность детей. 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

Формирование про-

износительной стороны 

речи 

упражнять в правильном 

произношении гласных и 

простых согласных звуков 

- Слушание, вос-

произведение, имити-

рование (развитие фо-

нематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактиче-

ские игры. 

-Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание скоро-

говорок, чистоговорок. 

- Индивидуальная ра-

бота 

-Речевые упражнения, задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная работа 

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная деятельность. 

  

-Имитационные упражне-

ния  

-Дидактические игры 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по речево-

му образцу взрослого). 

  

 



 

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать 

на простейшие и более 

сложные вопросы 

-поощрять попытки рас-

сказывать об изображен-

ном на картинке, о новой 

игрушке, о событии из 

личного опыта  

-учить повторять неслож-

ные фразы 

-Образцы коммуника-

тивных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литера-

туры 

 -Совместная  

продуктивная и игровая деятель-

ность детей. 

-Информационная под-

держка родителей 

Художественная литература 

Читать знакомые, 

любимые детьми произ-

ведения, рекомендован-

ные программой для пер-

вой младшей группы. 

Воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. Объяснять 

детям поступки персона-

жей и последствия этих 

поступков.  

Регулярно рассматривать 

с детьми рисунки в зна-

комых книжках, ярко и 

выразительно рассказы-

вать им о содержании ил-

люстраций, заслушивать 

высказывания детей. 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

 Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстра-

ций. 

Использование компьтер-

ных технологий и техниче-

ских средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной ли-

тературы. 

Повторное чтение художествен-

ной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного 

слова при проведении культурно-

гигиенических навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

 Работа в книжном уголке  

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного 

слова в игре 

Игра, подражательные действия с 

дидактическими игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  настольно-

го,  пальчикового театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке (рисование, 

(раскрашивание) 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная деятель-

ность, открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки детской 

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской библиотеки 

в группе 

 



 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
         Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что 

ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

         Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с дру-

гом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних жи-

вотных).           На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. 

          Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 
          На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

           Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высо-

ко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обога-

щать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — за-

крывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмо-

циональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

•  прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холод-

ный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-

1200 слов. 

Звуковая культура речи 
        Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правиль-

ном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

         Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

         Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 
         Совершенствовать грамматическую структуру речи. 



 

         Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по ли-

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

         Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, 

да пошла?»). 

Связная речь 
         Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «ка-

кой?», «где?», «когда?», «куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картин-

ке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

         Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хо-

рошо знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица.  

Называть детям цвет предметов:  (красный, синий, желтый, зеленый);  размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма),  со-

стояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета  (здесь, там); временные  (сейчас) и количественные  (один и много) отношения (к 

концу года). Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету.  

Развивать  умение  понимать  слова,  обозначающие  способы  передвижения  животных (летает, бегает и т.п.);  способы питания (клюет, лакает и 

т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). Развивать умение понимать предложения с пред-

логами  в, на. Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и 

синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). Содействовать понима-

нию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав ав — собака и т. п.). Предлагать образцы пра-

вильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по зна-

чению (открывать—закрывать, снимать— надевать и т.п.); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

 наречиями (высоко, низко, тихо). 



 

Формировать умение детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать существи-

тельные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, 

на, за, к, с). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. Способствовать развитию потребности детей в общении по-

средством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и 

скажи нам и т.д.). 

Специфика: проводится воспитателем Образовательная область «Коммуникация» проходит в интеграции с разделами: здоровье, познание, чтение 

художественной литературы,  социализация.  Решается в ходе совместной работы с родителями 

 

Методические 

пособия 

 

   Первые шаги: Программа воспитания и развития детей раннего возраста (Е.Н. Смирнова, Л. Г. Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова).- Москва,2007 

 Развитие предметной деятельности и познавательных способностей /Е.О. Смирнова, Т.В, Ермолаева, С.Ю. 

Мещерякова, - Москва, 2007 

 Винникава Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет.М.: ТЦ Сфера,2009 

 Рудник О.С. Развитие речи детей в свободной деятельности. –М.:ТЦ Сфера, 2010 

 Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие и мышления.-М.:2004 

 Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста.- СПб ООО, 2011 

 Беседы по картинке: Времена года /Гусарова Н. – СПб: «Детство – пресс», 2004. 

 Игры со звучащим словом /Арушанова А.Г. Рычагова А.Г. – М., 2007 

 

 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. М., 1998. 

 

 



 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 Гербова В.В. Развитие  речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. Наглядно-дидактическое пособие. - М. 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 Гербова В.В. Развитие  речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 4 лет. Раздаточный материал - М. Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Рассказы по картинкам. Колобок. Наглядно-дидактическое пособие. - М. Мозаика-Синтез, 2009. 

 



 

Календарно тематическое планирование « Речевое развитие » 

Ме-

сяц 

Тема недели:  

 

 

 

                     2 

задачи Методы и прие-

мы 

Режимные мо-

менты 

Совместная  

деятельность  

воспитателя и детей 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьѐй 

      1                                                                   3                 4                    5       6             7 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1-2 Адапта-

ция 

 

3Семья 

«Рассказ о 

своей семье» 

 

4-Детский сад 

 

Учить детей отвечать на вопросы воспита-

теля; закрепить произношение звуков (г) и 

(п) воспитывать уважительное отношение к 

взрослым. 

 

 

Объяснение 

Показ 

 Вопросы  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Игры 

Пальчиковая иг-

ра 

 

Речевое стимулиро-

вание  

(повторение,  обьяс-

нение, побуждение 

,напоминание) 

Сюжетно-ролевая; 

рассматривание ил-

люстраций 

 

 

Сюжетно-

ролевые иг-

ры 

игра 

 

Консультации 

 

индивидуаль-

ные беседы 



 
о
к
тя

б
р
ь 

1-Осень золо-

тая 

 

 

 

 

 

 

2-Фрукты 

 

 

 

 

 

 

3-Овощи 

 

 

 

 

 

 

 

4-Дары леса-

грибы 

 

1. «Осень пришла» Пр.с. развивать навыки 

связной речи. Учить вслушиваться в рифмо-

ванную речь воспитателя; координировать 

речь с движениями. Обращать на сезонные 

изменения в природе. (Смирнова, 23-26) 

«Расскажи о фруктах» - учить описывать 

предметы; закреплять правильное произно-

шение звука (в) развивать речевое дыхание. 

Воспитывать культуру поведения. 

.3 «Овощи» Пр.с. Развивать навык фразовой 

речи. Учить отвечать на вопросы полным 

предложением, опираясь на образцы воспи-

тателя. Закреплять произношение звука (у) 

Закрепить названия овощей, расширить 

представление об их пользе, привлечь к со-

ставлению предложений из 2 – 3 слов 

 Способствовать усвоению обобщающего 

понятия овощи (Смирнова,17-20) 

Обогащать  знания детей о дарах леса. Раз-

вивать навык фразовой речи, закреплять 

умение описывать предметы, замечая харак-

терные признаки. 

 

 

 

Речевые  

дидактические 

игры 

Называние, 

 повторение,  

речевые 

 игры. 

праздник 

 

Сюжетно рол.игра. 

 

 

 

Рассматривание ил-

люстраций 

 

групповое 

 

Совместные 

игры с ис-

пользовани-

ем предме-

тов и игру-

шек 

 

 

 

 

Знакомство с 

содержанием 

дидактических 

игр 



 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

1-Посуда 

 

 

 

 

 

2-Продукты 

 

 

 

3-Играем пра-

вильно 

«От шалости 

до беды один 

шаг». 

 

 

4-Мы маме 

помогаем 

Чтение стихо-

творения 

И.Косякова 

«Всѐ она» 

1. «Посуда». 
 Пр.с.: Развивать навыки фразовой речи, за-
креплять слова по теме, способствовать ус-
воению понятий: один, два, много, ни одно-
го. Учить запоминать короткий текст. Коор-
динировать речь с движениями. (Смирнова, 
55) 
2.Обогащать, активный словарь учить 

вслушиваться в рифмованную речь воспита-

теля, повторять текст.(Смирнова, 66) 

 

3.Уточнить и закрепить правильное произ-

ношение звука(ш), учить чѐтко артикулиро-

вать этот звук в звукосочетаниях, словах; 

развивать речевое дыхание; воспитывать 

культуру поведения.  

 

4.Познакомить детей с новым стихотворе-

нием; совершенствовать диалогическую 

речь;  

учить детей повторять слова и фразы, 

активизировать словарный запас; 

воспитывать доброе и внимательное 

отношение к маме. 4.Гербова .Книга для 

чтения с.104 

 

 

Беседы   

Объяснение 

Показ 

Вопросы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры   

Пальчиковые 

игры 

 

Обучающие игры с  

использованием 

предметов и игру-

шек 

Сюжетно-рол.игра 

Чтение.  

Рассматривание ил-

люстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные 

игры с ис-

пользовани-

ем предме-

тов и игру-

шек 

 

 

Консультации, 

беседы 

 информацион-

ная поддержка 



 

 



 

 



 
Я

н
в
ар

ь 

1-2 канику-

лы 

 

№2«Устрои

м кукле 

комнату » 

 

3.монито- 

ринг 

 Ознакомить с названиями предметов 

мебели; их названием; учить сравни-

вать предметы; упражнять в употреб-

лении предлогов.в 

Объяснение 

Показ 

Закрепление 

Вопросы 

Рассматривание ил-

люстраций 

 

Обучающие игры с  

использованием 

предметов и игрушек 

Сюжетно-рол.игра 

Чтение. рассматрива-

ние иллюстраций 

 

Совместные 

игры с исполь-

зованием 

предметов и 

игрушек 

 

 

Консульта-

ции, беседы. 

информа ин-

формацион-

ная поддерж-

ка 

Разучивание 

стихов 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ф

ев
р
ал

ь
 

1-домашние 

животные 

Рассматри-

вание кар-

тинки «Коза 

с козлята-

ми».. 

2. домашние 

птицы 

 

3.Я и мой 

папа 

 

 

4.наша 

армия 

-учить рассматривать картинку, от-

вечать на вопросы воспитателя;  

-упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, обо-

значающие детѐнышей животных, 

правильно и чѐтко проговаривать 

слова со звуком (к) и (т). 

Привлечь к самостоятельным играм 

по мотивам сказки, используя пред-

меты заместители, активизировать 

высказывания, побуждать к диалогу 

Развивать звукоподражание, умение 

ориентироваться в пространстве; 

учить включаться в игру. Знакомить 

с домашними животными, развивать 

правильное звукопроизношение 

. 4.Рассматривание солдатиков:  

внешний вид, части тела, форму, 

строение фигуры. Обогащать словарь 

детей существительными,  обозна-

чающими названия игрушек, транс-

портных средств, глаголами,  прила-

гательными, наречиями. 

 

Объяснение 

Показ 

Закрепление 

Вопросы 

Рассматривание ил-

люстраций 

 

 

 

 

 

 

Иллюстративный 

материал 

Дидактические, игры  

 

 

Обучающие игры с  

использованием 

предметов и игрушек 

Сюжетно-рол.игра 

Чтение. рассматрива-

ние иллюстраций 

 

 

 

Совместные 

игры с исполь-

зованием 

предметов и 

игрушек 

 

 

Консульта-

ции, беседы. 

информа ин-

формацион-

ная поддерж-

ка 

Разучивание 

стихов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание  

иллюстраций 

 

групповое 

 



 

М
ар

т 

1.наши ма-

мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.театр 

Рассматривание картинки «Мамин 

праздник»  

Развивать умение детей по собствен-

ной инициативе или по просьбе вос-

питателя рассказывать об изобра-

женном на картинке, упражнять в 

употреблении некоторых вопроси-

тельных слов (кто, что, где) и не-

сложных фраз, состоящих из 2-4 

слов. 

2 Рассматривание костюма клоуна. 
Формировать представления о цир-
ке. Пополнять и активизировать сло-
варь детей: цирк, арена, клоун, ар-
тист, парик, аплодисменты. Разви-
вать умения обследовать и анализи-
ровать предметы. Развивать эмоцио-
нальную сферу детей, позитивное 
отношение к окружающему и пред-
метам художественной деятельно-
сти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Объяснение 

Показ 

Закрепление 

Вопросы 

Рассматривание ил-

люстраций 

 

Занятия групповые 

 

Совместные 

игры с исполь-

зованием 

предметов и 

игрушек 

 

 

Консультации,  

беседы.  

информационная  

поддержка 

Разучивание стихов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Консульта-

ции,  

беседы.  

информа-

ционная  

поддержка 

Разучива-

ние стихов 

 

 

 

 

 

май 1.деревья 

 

2.цветы. 

Учить внимательно 

слушать и наблюдать 

,отвечать на вопросы 

1. Сюжетно-ролевые игры 

2. Чтение художественной 

литературы 

 Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

1.Информационная 

поддержка  

родителей 

Консультации,  

беседы.  

информационная  

 

 

Ап-

рель 

 

 

 

1-2 весна 

встречаем 

птиц 

 

 

 

 

 

3.транспор

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.монито 

ринг 

 

 Закреплять представление 
детей о весне 
«Птицы прилетели» Учить 
узнавать знакомых птиц на 
картинках, называть их. Ак-
тивизировать словарь де-
тей, ввести в словарь слова 
-скворечник, ласточка, 
птенчик. Воспитывать инте-
рес к птицам и к другим 
объектам природы: де-
ревьям, траве и т.д. 
Вырабатывать умение 

пользоваться громким го-

лосом 

Учит рассматривать пред-

меты, выделяя их детали, 

различать предметы по ве-

личине 

Развивать и активизировать 

словарь  

3. 

 « Грузовая и легковая ма-

шины» Пр.с. Дать пред-

ставление о транспорте. 

Активизировать слова 

«машина», «автобус». 

Учить выделять и называть 

яркие признаки отдельных 

транспортных средств и их 

назначения (Винникова,30)  

 

Объяснение 

Показ Закрепление 

Вопросы 

Рассматривание иллюстра-

ций Игры 

 

 

 

Занятия групповые 

 

Консультации 

беседы.  

информационная под-

держка 

Разучивание стихов 



 

3.мой дом, 

моѐ село 

4. лето 

словом и предложениями; 

обогащать и 

активизировать словарь по 

теме; воспитывать 

бережное отношение к 

растениям; формировать 

способность детей к 

диалогической речи 

Воспитывать любовь к 

родине.Ком.зан 

 

3.  Досуг  беседы 

консультации 

поддержка 

Разучивание 

 стихов 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

1.3.8. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

 «Художественная литература» 

 
Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Формирование интереса и потребности в чтении 
           Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересно-

го. 

          Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

          Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для второй группы раннего возраста. 

         Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

          Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

          Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

 

 

 
 Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 
стихи). 
Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 
Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за
 взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведе-
нии. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

формировать интерес и потребность в чтении. 

Специфика: проводится воспитателем. Образовательная область «Чтение художественной литературы» решается в ходе всего образовательного 

процесса и проходит в интеграции с разделами: познание, прогулка, к/г навыки, развитие речи.  Решается в ходе совместной работы с родителями 

                     



 

               Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. « Ладушки, ладушки!..», « Петушок, петушок...», « Большие  ноги...»,  « Водичка,   водичка...»,   «Баю-

бай,  баю-бай...», 

   « Киска,   киска,   киска, брысь!..», « Как у нашего кота...», « Пошел, кот под мосток..,». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского);  

«Как коза            избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», "Слон» (из цикла «Игрушки»);  В.  Берестов.  «Курица  с  цыплята-

ми»;  В.  Жуковский.  «Птичка»;  Г.  Лагздынь.«Зайка,  зайка,  попляши!»; С.  Маршак.  «Слон»,  «Тигренок»,  «Совята» (из  цикла  «Детки  

в клетке»); И. Токмакова. -Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев.  

*Как поросенок   говорить  научился»;  В.  Сутеев.  «Цыпленок  и  утенок»;   

Е.  Чарушин.  « Курочка»  (из  цикла 

            « Большие и маленькие»). 

 



 

Интеграция образовательной области «Чтение художественной литературы» с другими образовательными областями 
Образователь

ная область 

Задачи Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физическая 

культура 

1.Побуждать детей к 

самостоятельному 

рассказыванию, заучиванию 

потешек, песенок.  

2.Обогащать литературными 

образами самостоятельную и 

организованную двигательную 

деятельность детей 

 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки 

 

 

Подбор иллюстраций 

о спорте. Чтение 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций и 

книг 

 

Изучение 

справочной 

литературы о 

спорте, физической 

культуре 

Объяснение 

Игры 

 

Здоровье 1.На примере произведений 

художественной литературы 

воспитывать у детей привычку 

следить за своим внешним 

видом, совершенствовать 

навыки самообслуживания 

 

Тематические 

досуги 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи 

 

Чтение стихов, 

сказок, рассказов о 

пользе еды, спорта, 

соблюдения чистоты. 

Рассказывание 

Напоминание 

Игры 

Беседы 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

 

Личный пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативное 

обучение 

 

Социализация 1.Привлечение детей к 

участию в совместном с 

воспитателем рассказывании 

знакомых произведений, к их 

полной или частичной 

драматизации 

2.Обогащать литературными 

образами игровую, 

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

Игры-

драматизации, 

кукольные 

спектакли 

Рассказывание 

иллюстраций 

Чтение 

Творческие задания 

Ситуативное 

обучение 

Праздники 

заучивание 

Игры 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Посещение театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушивание 

аудиозаписей 

 



 

изобразительную деятельность 

детей, конструирование 

3.Развивать у детей умение 

сочувствовать, сопереживать 

положительным героям 

художественных 

произведений 

 

 

 

Познание 1.Воспитывать интерес, 

любовь к художественной 

литературе. Развивать 

способность слушать 

литературные произведения 

различных жанров и тематики, 

эмоционально реагировать  на 

их содержание и следить за 

развитием сюжета 

 

 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Прогулка 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Упражнения 

Объяснения 

 

Рассказы 

 

Коммуникаци

я 

1.Формировать эмоционально-

образное восприятие 

произведений различных 

жанров, развивать чуткость к 

выразительным средствам  

художественной речи, 

словесном творчестве 

 

Тренинги 

Упражнения 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

театр 

Развитие 

диалогической речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

 

Игры 

Дидактические 

игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

 

Художествен

ное 

1.Вырабатывать отношение  к 

книге как к произведению 

Самостоятельная 

детская 

Творческие игры 

Театр 

Пересказ 

Драматизация 

Творческие задания 

Чтение  



 

творчество эстетической культуры – 

бережное обращение, желание 

повторно прослушивать книгу 

2.Создавать благоприятную 

атмосферу для детского 

словотворчества, игровых  и 

юмористических  вариаций 

стихотворных текстов, в 

частности произведений 

поэтического фольклора 

3. Развивать  чуткость к 

выразительным средствам 

художественной речи, умения 

воспроизводить эти средства в 

своем творчестве 

 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

Заучивание 

Чтение 

Объяснения 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

Игры 

Посещение музеев, 

выставок, галерей 

Продуктивная 

деятельность 

Музыка 1.Развитие  поэтического 

слуха, способности 

воспринимать музыкальность, 

поэтичность речи 

2.Развитие образности речи 

3. В играх-драматизациях 

формировать умение вносить 

элементы творчества в 

двигательные  и 

интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

4.Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Драматизация 

Праздники 

 

 

Показ 

Объяснение 

Рассказывание 

Игры 

Праздники  

Досуги 

Театр  

Заучивание 

Праздники 

чтение 

Продуктивная 

деятельность  

Творческие задания 

Игры 

Досуги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

Чтение 

Заучивание 

Прослушивание 

грамзаписей 

музыкальных 

сказок 



 

Методы  реализации  этапов ознакомления детей с предметным  миром. 
Собирательно –коллекционный – направлен на формирование представлений о многообразии предметов, его многофункциональности. 

Ретро-познавательный- направлен на развитие понимания ретроспективы предмета (предметы прошлого и настоящего) 

Энциклопедический-  направлен на формирование исторических представлений о предмете, 

Терне – направлен на умение видеть предмет в движении и развитии, 

Апробационный- направлен на овладение действиями экспериментального и моделирующего характера,  

Цепологический-  направлен на овладение действиями алгоритмического характера.  

Сценический- направлен на развитие воображения, на овладение действием – замещением, на развитие видения новой функции предмета и 

разных его сторон, 

Занимательный – направлен на развитие умения переносить знания и способы действий в новые ситуации, осмысливать результаты дейст-

вия, 

Частично преобразующий- направлен на развитие у детей стремления изменять отдельные элементы предмета, 

Преобразующий- направлен на развитие у детей самостоятельности при преобразовании предмета, 

Перспективный – направлен на развитие стремлений растить творческого человека, «изобретателя» 

 

 



 

1.3.9. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

  «Художественно - эстетическое развитие»  

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятияи понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительно-

го), мира природы 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных мо-

ментов 

в самостоятель-

ной детской деятель-

ности 

при взаимодействии с 

семьями 

Слушание 

-приобщение детей к народной 

и классической музыке 

-знакомство с тремя музыкальными 

жанрами, песней, танцем, маршем. 

-формирование эмоциональной от-

зывчивости на произведение, уме-

ния различать весѐлую и грустную 

музыку 

-формирование умения слушать 

музыкальное произведение до кон-

ца, понимать характер музыки, оп-

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

-Просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, иллю-

страций в детских книгах, репро-

Использование музы-

ки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (озна-

комление с окружающим 

миром, развитие речи, изо-

бразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теп-

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятель-

ности в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов (озвученных и 

неозвученных), музы-

кальных игрушек, теат-

ральных кукол, атрибу-

тов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

Консультации для родите-

лей 

Родительские собрания 

Индивидуальные бесены 

Совместные праздники, развле-

чения в ДОУ (включение роди-

телей в праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 



 

ределять, сколько частей в произ-

ведении 

-развивать способности детей раз-

личать музыкальные звуки по вы-

соте в пределах октавы 

-совершенствование умения разли-

чать звучание музыкальных игру-

шек 

дукций, предметов окружающей 

действительности; 

лое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлече-

ниях 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инструмен-

ты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

и родителей, совместные теат-

рализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкаль-

ных театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Пение 

-формирование умения выра-

зительно петь 

-развитие певческих навыков 

-развитие желания допевать мело-

дии колыбельных песен  

-формирование навыков сочини-

тельства весѐлых и грустных мело-

дий по образцу 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при рассматри-

вании картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действи-

тельности 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теп-

лое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной дея-

тельности 

- на праздниках и развлече-

ниях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятель-

ности в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов (озвученных и 

неозвученных), музы-

кальных игрушек, ма-

кетов инструментов, те-

атральных кукол, атри-

бутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Создание предметной 

среды, способствующей 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подго-

товку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные теат-

рализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 



 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкаль-

ных театров 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, ил-

люстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окру-

жающей действительности 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование умения дви-

гаться в соответствии с двухчаст-

ной формой музыки и силой еѐ 

звучания 

-развитие умения маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быст-

ром темпе под музыку 

-совершенствование исполнения 

танцевальных движений 

-развитие навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

Использование музы-

кально-ритмических дви-

жений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлече-

ниях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятель-

ности в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов, музыкальных 

игрушек, макетов инст-

рументов, хорошо ил-

люстрированных «нот-

ных тетрадей по песен-

ному репертуару», ат-

рибутов для театрали-

зации, элементов кос-

тюмов различных пер-

сонажей, атрибутов для 

самостоятельного тан-

цевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

Создание для детей иг-

ровых творческих си-

туаций (сюжетно-

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подго-

товку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные теат-

рализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого ком-

позитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкаль-



 

ролевая игра), способ-

ствующих активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых живот-

ных. 

Стимулирование само-

стоятельного выполне-

ния танцевальных дви-

жений под плясовые 

мелодии 

ных театров 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с некоторыми 

детскими музыкальными инстру-

ментами 

-формирование умения подыгры-

вать на детских ударных музы-

кальных инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

- на музыкальных за-

нятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлече-

ниях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятель-

ности в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов (озвученных и 

неозвученных), музы-

кальных игрушек, теат-

ральных кукол, атрибу-

тов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инструмен-

ты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей пе-

сенного, игрового твор-

чества, музицирования 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подго-

товку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные теат-

рализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкаль-

ных театров 



 

Музыкально-

дидактические игры 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- учить создавать как индиви-

дуальные, так и коллективные ком-

позиции в рисунках, лепке, аппли-

кации 

Рисование:   

- учить правильно пользоваться ки-

стью 

- познакомить с оттенками основ-

ных цветов 

- учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, выре-

занных воспитателем, разных 

предметов 

- учить ритмичному нанесению 

штрихов, пятен, мазков 

- подводить к изображению пред-

метов разной формы и предметов, 

состоящих из комбинации разных 

форм и линий 

- формировать умение создавать 

несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного 

предмета 

Лепка: 

- побуждать к украшению вылеп-

ленных предметов, используя па-

лочку с заточенным концом 

- учить лепить несложные предме-

ты из нескольких частей 

Аппликация: 

- учить предварительно выклады-

Занятия: по теме, по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, подар-

ков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного ри-

сунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Использование раз-

личных естественно возни-

кающих ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объ-

ектов природы, быта, про-

изведений искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление ук-

рашений, подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 



 

вать на листе бумаги приготовлен-

ные воспитателем разные  детали, 

раскладывать их в определенной 

последовательности, затем наклеи-

вать полученное изображение на 

бумагу 

- учить аккуратно пользоваться 

клеем 

- учить создавать предметные и де-

коративные композиции из геомет-

рических форм и природных мате-

риалов  

Развитие детского творчества 

- развивать умение видеть кра-

соту цвета в объектах природы, 

картинках, народных игрушках, 

одежде детей 

- учить передавать в рисунках, в 

аппликации красоту окружающих 

предметов и природы 

- вызывать положительный  эмо-

циональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства, 

радость от созданных детьми инди-

видуальных и коллективных работ 

Занятия: по теме,  по замыс-

лу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, подар-

ков 

Праздники, досуги, развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного ри-

сунка 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование раз-

личных естественно возни-

кающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объ-

ектов природы, быта, про-

изведений искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление ук-

рашений, подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллю-

страций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить с элементарными 

средствами выразительности в раз-

ных видах искусства (цвет, форма, 

Занятия  

Изготовление украшений, подар-

ков 

Использование раз-

личных естественно возни-

кающих ситуаций 

Изготовление ук-

рашений, подарков  

Работа в изоуголке 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 



 

движение и т.д.) 

- готовить детей к первому посе-

щению выставки детских работ, 

кукол и т.д. 

- развивать интерес к произведени-

ям народного и профессионального 

искусства 

Праздники, досуги, развлечения 

Театрализованные игры  

Работа в изоуголке 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объ-

ектов природы, быта, про-

изведений искусства 

Занятия 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллю-

страций 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

День открытых дверей 

 

 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

Специфика: проводится воспитателем Образовательная область «Художественное творчество» проходит в интеграции с разделами: познание, чтение художест-

венной литературы,  коммуникация, безопасность.  Решается в ходе совместной работы с родителями.  

Развитие продуктивной деятельности 
Рисование 
         Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 
         Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
         Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломасте-

ром, ворсом кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 



 

       Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосуль-

кам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
        Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на ко-

тором рисует малыш). 
        Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно и> использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 
        Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
Лепка 
        Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтен» глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 
         Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямым движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к друг (колечко, бараночка, колесо и др.). 
         Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить со-

единять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 
         Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или шальную заранее подготовленную клеенку. 
Развитие детского творчества 
          Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том. что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 
          Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 

подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 
          Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно по-

вторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 
Приобщение к изобразительному искусству 
          Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы но содержанию картинок. 
          Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная др.), их форму, цвет. 
Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они грают и занимают-

ся, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 
          На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

  



 

Перечень 

программ и 

технологий 

*Бондаренко Т.М.; Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада; Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 
 

Перечень 

пособий 

 

*Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников:Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

*Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая гр). 

 – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

*Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. М., 2000. 
 

*Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.М., 2000. 



 

рисование 

Месяц Неделя/Тема 

 

Задачи Режимные моменты Совместная дея-

тельность с педа-

гогом 

Совместная 

деятельность с 

семьѐй 

литература 

1 2 3 4 5 6 7 

Октябрь 

 

 

1 «красивые 

листочки» 

2«съеш моего 

яблочка». 

3 Раскрасим 

репку 

 

4. .Домашнее 

консервирова-

ние» 

 

Вызвать у детей интерес к рисованию ка-

рандашами. Учить детей правильно дер-

жать карандаш. Упражнять в различении 

цветов..  

Игра. 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация. 

Совместные игры 

с предметами, 

рассматривать 

составляющие 

части предметов. 

Игры с ритмиче-

скими палочками 

на занятиях и в 

свободной дея-

тельности 

консультации. 

 Выставки дет-

ских работ 

 

1.Лыкова с.25 

2.винникова 

с.73 

3.Колдина с.33 

4. К.Зан. с.38 

 

Ноябрь 1«Тарелочки и 

блюдца с по-

лосками» 

2.«Сушки и 

печенье для 

магазина» 

3.«Яйцо куроч-

ки рябы» 

4.«Овощи на 

зиму» 

 

Формировать простейшие навыки рисова-

ния красками. Учить детей рисовать вер-

тикальные линии концом кисти. Продол-

жать учить детей рисовать гуашью, пра-

вильно держать кисть.. 

Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

--------«-------------- 

Рассматривания 

предметов 

Индивидуальная 

робота с детьми 

Рисования 

Дидактические 

игры 

 Чтение стишков, 

потешек 

 

 

консультации. 

Выставки дет-

ских работ 

1.Винникова 

с.83 

2. .Винникова 

с.84 

3. Колдина с45 

4. Винникова 

с85 



 

Декабрь 

 

 

1. «На деревья 

на лужок тихо 

падает сне-

жок». 

2«Рисум для 

птичек зѐр-

нышки» 

3,«Кто в лесу 

живѐт или по-

дарки для 

мишки» 

4«Новогодняя  

ѐлочка» 

Продолжать учить детей рисовать гуа-

шью, правильно держать кисть.. 

Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности 

 

 

 

Учить детей рисовать иголки на ветках, 

правильно, держать карандаш, узнавать и 

называть зелѐный цвет. 

 

 

 

--------«------------ 

 

 

 

------------«----------

- 

консультации. 

Выставки при-

кладного твор-

чества 

 

 

1 Винникова 

с.83 

2.Винникова 

с.76; Бондарен-

ко с.116 

3.Винникова 

с.86 

 

4. Винникова 

С.82. 

 

 

Январь 

мебель 

1-2 «каникулы» 

3 «Королева-

кисточка рас-

сказывает» 

4.Мониторинг 

 

Продолжать учить детей правильно дер-

жать кисть, обмакивать еѐ в краску, сни-

мать лишнюю краску о край баночки, 

промывать кисть в воде. 

Игра. 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуа-

ция 

 консультации. 

 

 

Февраль 

 

 

1.«Сушки и 

печенье для 

пѐсика»  

2«Вот какие у 

нас цыплятки» 

№3«  

№4«Ракета» 

  

Продолжать учить детей правильно рабо-

тать с изобразительными материалами. 

Воспитывать интерес к рисованию 

 

 

 

Рассматривания 

предметов 

Индивидуальная 

робота с детьми 

Рисования 

Дидактические 

игры 

 Чтение стишков, 

потешек 

 

консультации. 

 

2.Лыкова с.73 



 

Март 

 

№1 «Повисли с 

крыш сосуль-

ки» 

№2 ««Платочек 

для мамы» 

№3«Окошки в 

теремке» 

№4 «Угощайся 

зайка» 

 Учить детей рисовать разные по длине 

вертикальные линии концом кисти. Про-

должать учить детей рисовать гуашью, 

правильно держать кисть. Продолжать 

знакомить с особым видом рисования-

раскрашиванием контурных картинок. 

Воспитывать интерес к обыгрыванию и 

дополнению контурного рисунка . 

 

Игра. 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуа-

ция 

 

 

консультации. 

Выставки дет-

ских работ 

1.Лыкова с.63 

3.Колдина с.34 

4.Лыкова с.53 

 

 

 

лепка 

 
 

                   

Апрель 

 

 

1 «Солнышко-

колоколышко» 

2. «Ракета» 

3. «Колѐса для 

машинки» 

 4.Мониторинг. 

 

Продолжать правильно держать кисть, 

пользоваться краской. 

Учить детей закрашивать части рисунка, 

не выходить за пределы контура. Продол-

жать развивать у детей интерес к изобра-

зительной деятельности 

  консультации. 

 

1.Лыкова с.67 

3. Бондаренко 

с.196 

Май №1 «Листочки 

на дереве» 

№2«Трава и 

цветы на лу-

жайке» 

3. «Солнышко 

,цветы растут» 

4.«Спряталист 

в траве от пау-

ке» 

 

Продолжать учить детей рисовать кистью 

методом примакивания, закрашивать час-

ти рисунка, не выходить за пределы кон-

тура, развивать сюжет; подводить к пере-

дачи композиции, упражнять в изображе-

нии знакомых форм. ,развивать у детей 

интерес к изобразительной деятельности 

Игра. 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуа-

ция 

Рассматривания 

предметов 

Индивидуальная 

робота с детьми 

Рисования 

Дидактические 

игры 

 Чтение стишков, 

потешек 

 

консультации. 

Выставки дет-

ских работ 

1-2.Доронова 

с.39;49(1) 

3.Бондаренко 

с.254 

4. Колдина с.48 



 

Месяц Неделя/Тема 

 

Задачи Режимные моменты Совместная дея-

тельность с педа-

гогом 

Совместная 

деятельность с 

семьѐй 

литература 

1 2 3 4 5 6 7 

Октябрь 

 

 

1 «листья па-

дают,падают» 

2«яблоки и 

апельсин». 

3.Угости мыш-

ку горошком» 

4 «Съеш моего 

яблочка» 

Учить создавать рельефные изображения 

из пластилина , знакомить детей со свой-

ствами материала.  

Игра. 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация. 

Совместные игры 

с предметами, 

рассматривать 

составляющие 

части предметов. 

Игры с ритмиче-

скими палочками 

на занятиях и в 

свободной дея-

тельности 

консультации. 

  

 

1.Лыкова с.26 

2.Хомяковас.46 

3. К.Зан. с.36 

 

4. Колдуна 8  

Ноябрь 1«миска» 

2.« Пирожки 

для зверят» 

3.«бревенчатый 

домик» 

4. «Вкусный 

пирог» 

 

Продолжать знакомить детей со свойст-

вами материала. Учить скатыванию пла-

стилина между ладонями, Расплющивание 

нажатием всей руки.  

 

 

 

 

--------«-------------- 

Рассматривания 

предметов 

Индивидуальна 

робота с детьми 

Рисования 

Дидактические 

игры 

 Чтение стишков, 

потешек 

 

 

консультации. 

 

1. 

позн.пред.мира 

с.55 

2. .К.З с.73   

3. Винникова 

с.97 

4. . Колдуна 

с.16  

Декабрь 

 

 

1.«Мы скатаем 

снежный ком» 

2.,«Птички и 

кормушки» 

3..«Приглашае

м мишку, зайку 

в гости» 

4. «Новогодние 

подарки иг-

Учить детей формообразующему движе-

нию - раскатыванию. Продолжать знако-

мить детей со свойствами материала. 

Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности 

 

 

 

 

--------«------------ 

 

 

 

------------«----------

- 

консультации. 

 

 

1.Винникова 

с.101 

2. Доронова 

с.115 

Винникова 

С.106. 

3. . Винникова 

с.101 



 

рушкам»  

4.Доронова 

с.90 

Январь 1-2 «каникулы» 

№3 «» 

 

. Продолжать знакомить детей со свойст-

вами материала. Учить детей формообра-

зующему движению - скатыванию шара.  

   

 

 

------«------- 

 

Февраль 

 

 

№1 «Печенье 

для кота» 

  

№2« Угостим 

петушка горо-

хом» 

№3». 

№4«Самолѐт» 

 

 

Продолжать учить детей правильно рабо-

тать с изобразительными материалами.  

Учить  детей формообразующему движе-

нию-раскатыванию, соединять концы, по-

лучая кольцо. 

 

 

Игра. 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуа-

ция 

 

Рассматривания 

предметов 

Индивидуальна 

робота с детьми 

Рисования 

Дидактические 

игры 

 Чтение стишков, 

потешек 

 

 

 

 

 

_____»--------- 

Колдина с.7 

2.Бондаренко с 

257 

2.Лыкова с.73 

4.Бондаренко 

2.с.182 Бонда-

ренко с.197 

 

Март №1 «Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

№2 «Любимой 

мамочке испе-

ку я прянички» 

. Научить детей формообразующему дви-

жению - скатыванию шара. Создавать бо-

лее мелкие фигуры Закрепить умение де-

лить комочек на 2 части, скатывать в шар. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Бондаренко 

с.204 

2. .Бондаренко 

с.211 

3. Бондаренко 

с.178 



 

№3«Заборчик 

для избушки 

петушка» 

№4 «Зайчик» 

4. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Апрель 

 

 

№1Вот какие у 

нас сосульки» 

№2 «Пряники 

для Кати» 

№3 «Ракета» 

№4 «Монито-

ринг» 

Продолжать знакомить  детей со свойст-

вами материала. Учить детей формообра-

зующему движению - скатыванию шара, 

расплющивание. 

 Игра. 

Игровые упражне-

ния 

Проблемная си-

туация 

 

 

 

---------«------- 

1.Лыкова с.62 

Май 1 «Колѐса для 

машинки» 

2«Солнышко-

колоколышко 

3«Бривенчатый 

домик» 

4 «Что мы нау-

чились лепить» 

Продолжать учить развивать замысел, 

учить самостоятельно лепить простейшие 

формы раскатывать пластилин между ла-

донями прямыми движениями обеих рук. 

Учить лепить солнце в виде пластилино-

вой картины из диска.Развивать чувство 

формы и мелкую моторику 

Игра. 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуа-

ция 

  .Казакова с32 

3.Доронова 

с.44 

\Лыкова с.66 

4.Казакова с32 



 

Интеграция с другими образовательными областями: 

  

«Физическая культура» развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности  

«Здоровье» сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений 

о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи.  

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Социализация» формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

«Художественное творчество» развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

«Чтение художественной 

литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

4. Планируемые результаты  освоения детьми общеобразовательной программы 

Характеристика детей первой младшей группы (2х -3х лет) 

 

Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психического развития ребѐнка. Это возраст, когда всѐ впервые, всѐ только начинается – речь, иг-

ра, общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. В первые три года жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные че-

ловеческие способности – познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и настойчивость, 

воображение, творческая позиция и многие другое.  

Причѐм все эти способности не возникают сами по себе, как следствие маленького возраста ребѐнка, но требуют непременного участия взрослого и соответст-

вующих возрасту форм деятельности. 

Именно такая программа была разработана психологами Московского городского психолога- педагогического университета. 

Программа «Первые шаги» создана для воспитания и развития детей раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях. Авторы Е.О. Смирнова, А.Н. 

Гализунова, С.Ю. Мещерякова поставили целью программы развитие целостной личности, творческой, эмоционально отзывчивой, самостоятельной и активной.  

Поскольку малыш ещѐ только делает первые шаги в разных видах деятельности, ему во всѐм нужна поддержка взрослого. Педагог подбирает занятие, соответст-

вующее возможностям ребѐнка, заинтересовывает видом деятельности, который стимулирует развитие, старается вызвать эмоциональную вовлеченность в учеб-

но-игровые ситуации.  

Являясь комплексной, программа охватывает разные стороны воспитания: умственное, физическое, социально-личностное и художественно-эстетическое. Они 

представлены в программе как шесть сфер: 

1. Предметная деятельность и познавательное развитие. 

Предметная деятельность – ведущая в раннем возрасте. Малыш учится использовать предметы согласно их назначению. Пользуясь примером взрослого и мето-

дом проб, ребѐнок открывает для себя способ действия с предметами из окружающей обстановки и всевозможными игрушками. Одновременно с этим развивается 

и познавательная деятельность. 



 

2. Развитие речи. 

Ранний возраст – это время развития коммуникативной, диалоговой речи. Ребѐнок овладевает ей в общении с взрослым и закрепляет – в играх со сверстниками. 

Активизируя маленького собеседника выражать чувства и мысли словами, педагог предлагает игры, в которых используется ритмическая речь, потешки и стихи. 

3. Приобщение к художественно-эстетической деятельности. 

Благодаря развитым органам чувств ребѐнок замечает красоту окружающего и наслаждается ей. Этот естественный процесс нужно тонко направлять и стимули-

ровать, формируя отзывчивость к проявлениям красоты и основу эстетического восприятия. Особая роль здесь принадлежит детскому творчеству. Педагог всяче-

ски поощряет ребѐнка создавать что-то своими руками и при этом избегает оценки и сравнения работ детей. 

4.  Становление игровой деятельности. 

В возрасте до трѐх лет взрослый не только руководит процессом игры, но и участвует в ней сам. Эта совместная деятельность увлекает малыша и расширяет круг 

игровых действий. Начиная от простых манипуляций с игрушками, ребѐнок постепенно подходит к играм, имеющим сюжет и роли, которые исполняют сами де-

ти. Характер игры постепенно меняется от индивидуального к коллективному. Программа предлагает более 40 сюжетов игр, доступных детям раннего возраста. 

 

5. Формирование общения со сверстниками. 

Отдельный раздел программы отведѐн играм с ровесниками. Более 60 игр совместного характера помогут малышам сформировать потребность в общении, испы-

тать чувство общности с детским коллективом и прикоснуться к основам ролевого общения. 

6. Физическое развитие. 

В раннем возрасте ребѐнок овладевает основными движениями, моторикой и учится управлять своим телом. Занятия по физическому развитию проходят в форме 

игры, включающей подражательные действия («прыгаем, как зайчики»), действия с обручами, мячами и разнообразные упражнения под музыку.  

В Программе предусмотрена работа по формированию позитивного отношения ребенка:  гигиеническим процедурам, соблюдению правил поведения во время 

еды, развитие навыков, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. В модели образовательного процесса 

с использованием разнообразных форм и с учетом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с 



 

повседневной жизнью детей в детском саду. Работа по физическому и музыкальному развитию представлена частично, лишь та ее часть, которая позволяет      

обеспечить принцип интеграции образовательных областей и комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 

5. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы  

Цель: достижение детьми планируемых результатов освоения программы «Первые шаги», обеспечивающих комплексный подход к оценке итоговых и промежу-

точных результатов, позволяющих осуществлять динамику достижения детей. 

Задачи: 

 Исследовать освоение ребенком программного содержания, путем наблюдения за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально – ориентированных 

методик не тестового типа 

 Построение системы мониторинга сочетает низко формализованные (наблюдения, беседа…) и высоко формализованных (тестов, проб…) методов, обеспе-

чивающее объективность и точность получаемых данных 

Специфика: проводится воспитателем  (адаптация) Периодичность 2 раза в год (январь, май), Мониторинг промежуточных результатов осуществляется с исполь-

зованием диагностики тех результатов, которые заложены в реализуемой образовательной программе «Первые шаги» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Методическая литература по мониторингу 

 

Образовательная об-

ласть 

 

 

Методика (источник) 

 

Сроки  

 

Кто проводит 

 

Физическая культура 

 

 

Первые шаги: Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста (Е.Н. Смирнова, Л. Г. Галигузова, С.Ю.Мещерякова - 

Москва,2007) 

 

 

Декабрь - май 

 

Воспитатель  

 

Здоровье  

 

Первые шаги: Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста (Е.Н. Смирнова, Л. Г. Галигузова, С.Ю.Мещерякова) 

 

 

Декабрь - май 

 

Воспитатель 

 

Безопасность  

 

Первые шаги: Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста (Е.Н. Смирнова, Л. Г. Галигузова, С.Ю.Мещерякова).- 

Москва,2007 

 

Декабрь - май 

 

Воспитатель 

 

Социализация  

 

Первые шаги: Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста (Е.Н. Смирнова, Л. Г. Галигузова, С.Ю.Мещерякова). - 

Москва,2007 

 

Декабрь - май 

 

Воспитатель 

 

Познание  

Первые шаги: Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста (Е.Н. Смирнова, Л. Г. Галигузова, С.Ю.Мещерякова). - 

 

Декабрь - май 

 

Воспитатель 



 

 Москва,2007 

 

Коммуникация  

 

Первые шаги: Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста (Е.Н. Смирнова, Л. Г. Галигузова, С.Ю.Мещерякова). - 

Москва,2007 

 

Декабрь - май 

 

Воспитатель 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

Первые шаги: Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста (Е.Н. Смирнова, Л. Г. Галигузова, С.Ю.Мещерякова) Мо-

сква,2007 

 

Декабрь - май 

 

Воспитатель 

 

Художественное твор-

чество 

 

Первые шаги: Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста (Е.Н. Смирнова, Л. Г. Галигузова, С.Ю.Мещерякова). 

Москва,2007 

 

Декабрь - май 

 

Воспитатель 

 

Труд  

 

 

Первые шаги: «Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста»  (Е.Н. Смирнова, Л. Г. Галигузова,С.Ю.Мещерякова) 

 

 

Декабрь - май 

 

Воспитатель 

 

Музыка  

 

 

Первые шаги: « Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста» (Е.Н. Смирнова, Л. Г. Галигузова, С.Ю.Мещерякова) 

 

Декабрь - май 

 

Музыкальный руково-

дитель 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

7.Вторая часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Работа педагогов в группе ведется по направлению: «Формирование и развитие сенсорных представлений у детей раннего дошкольного возраста» 

Целью является развитие сенсорной деятельности, как средство повышения речевой активности детей 3-4 лет. 

Для реализации данной цели были определены следующие задачи: 

1. Способствовать речевому развитию детей путем использования различных дидактических игр сенсорного и музыкального  содержания в раз-

ных видах совместной и самостоятельной деятельности детей. 

2. Создать  игровую среду для организации игр по сенсорному развитию детей; 

3. Обогащать детско-родительские отношения опытом совместного творчества через изготовление: дидактических пособий (с целью обогаще-

ния предметно-развивающей среды группы, дома); атрибутов (для проведения групповых досугов, развлечений и др.). 

4. Стимулировать интерес родителей к успехам детей. 

 

Ожидаемые результаты:  
• Положительная динамика мониторинга формирования сенсорных эталонов у детей младшего дошкольного возраста; 

• Создание условий, обеспечивающих эффективное использование дидактических игр.  

• Дети умеют выделять предметы заданного цвета в развивающей среде группы (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный); 

• Умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме; 

• Употребляют в активной речи названия предметов, размер, форму  с указанием цвета. 

• Совместная работа с родителями по изготовлению и апробации методического материала и дидактических игр; 

• Рекомендации для родителей по созданию благоприятных условий для проведения игр, а также консультации по их приобретению и самостоятель-

ному изготовлению. 

• Выставка дидактических игр и пособий «Интересная сенсорика». 

• Выставка совместного творчества ребят и родителей «Картины из фигур». 

• Создание «Библиотеки дидактических игр», совместно с родителями. 
 

Содержание проекта на 2017-2018год 

по образовательным областям ФГОС ДО 



 

Познавательное развитие:  

1. Беседа с детьми «На какую фигуру похож предмет». 

2.Чтение математических сказок - рассказов. 

3. Дидактические игры «Геометрическое лото» «Открой коробочку», «Что внутри?», «Волшебный сундучок», «Один - много», «Подбери по разме-

ру». 

4. Рассматривание иллюстраций в книге А. Тимофеевского «Геометрия для самых маленьких», К. Крот «Большой не маленький». 

5. Просмотр мультфильмов про рыбку Малыша из серии «Геометрические фигуры. Квадрат. Треугольник». «Малышарики» (величина, форма, цвет 

и т.д.) 

6. Рассматривание тематических альбомов, книг и иллюстраций. 

 

Художественно - эстетическое развитие:  

1. Занятие по изодеятельности «Воздушные шары», «Листья разноцветные летят», «Ёлочка – зеленая иголочка», «Полосатые варежки», «Бабочки». 

2. Аппликация «Составь фигуру», «Домик для зайчика», «Разноцветные мячи». 

3. Лепка «Бусы на ниточку», «Ягодка для Анечки», «Грибок для ѐжика»,  

4. Продуктивная деятельность-аппликация «Овощи на тарелке». 

5. Экспериментированная деятельность: «Оттиски» 

6.Театрализованные представления «Теремок», «Колобок». 

7.Прослушивание и заучивание «Часики», «Мышки», «Тучка». 

8. Настольный театр «Три медведя» 

 

Речевое развитие: 

1. Отгадывание загадок на тему: «Геометрические фигуры», «Загадки на цвета». 

2. Чтение художественной литературы А. Барто «Мяч», «Бычок» и др., С.Я. Маршак «Сборник произвеюдений», Г.Скребицкий «Белка», «Заяц»; К. 

Эрик «Резиновые утята», И. Токмакова «Ходит солнышко по кругу», «Поиграем?», М. Пляцковский «Стрекоза»и др., Г. Сташевская «Цвет, величи-

на, форма»., Громова О., Павлова Л. "Еще про зайку" и др. 

3. Чтение РНС «Колобок», «Рукавичка»», «Теремок», «Три медведя». 



 

4. Чтение и заучивание считалок, скороговорок, пословиц и поговорок на данную тему. 

5. Разгадывание загадок, развить чувство рифмы в стишках о формах, цветах, и величинах. 

 

Социально – коммуникативное развитие:  

1. Дидактическая игры «Волшебный зонтик», «Собери картинку», «Подбери пару», «Чего не стало?», «Геометрическая полянка», «Закрути ленточ-

ку». 

2. Сюжетно – ролевые игры «Накрываем на стол», «Отвезем ребят в театр», «Полечим куклу Аню», «Дочки - матери». 

3. Коллективная игра «Найди мышку», «Наряди солнышко». 

4. «Создай картину». Игра на воображение.  

Игра – экспериментирование с водой «Веселое путешествие». 

5. Конструирование с использованием блоков Дьенеша, палочек Кьюзинера, разного вида конструкторов. 

6. «Величина, цвет, форма. Карточки для детей 3-4 лет». 

 

Физическое развитие: 

1. Физкультурное занятие «Веселый мяч». 

2. Психогимнастические этюды на выражение эмоций: «Солнышко проснулось», «Вкусно или нет?». 

3. Подвижные и беговые игры: «Солнышко и дождик»» (на прогулке), «Автомобиль и воробышки», «У медведя во бору»,  

«Мой веселый звонкий мяч», Бездомный заяц», « Сердитый пѐс», « Воронята».  

4. Построение в круг, в колонну, парами.  

5. Физкультминутка «А часы идут - идут», «Бабочка», «Будем прыгать и скакать». 

6. Пальчиковая гимнастика «Зайка», «Кошки - мышки», «Кто где?», «Пальчики - мальчики» и др. 

 

 

Список литературы  

1. «Детство» : примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 



 

Спб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие 

для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 256 с.  

3. Веракса Н. Е. Организация проектной деятельности в детском саду // Современное дошкольное образование : теория и практика. - 2008. -№ 2. C. 

16-20.  

4. Венгер Л.А., Мухина В.С. Сенсорное воспитание дошкольников // Дошкольное воспитание, 2011 , № 13. – 424с.  

5. Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: - Волгоград, 2010.  

6. Гладкова Ю. А. Метод проектов и познавательное развитие дошкольника // Ребенок в детском саду. - 2008. - N 1. - С. 2-4.  

7. Карпухина Н.А. №1 Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» в первой млад-

шей группе детского сада. Практическое пособие старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 

2012 – 160с.  

8. Карпухина Н.А. №2 Программная разработка образовательных областей «Коммуникация», «Познание», «Социализация», «Физическая культура» 

в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров – Воронеж: ООО 

«Учитель», 2013 – 160с.  

9. Комплексно – тематическое планирование деятельности с детьми раннего возраста по программе «Детство» / авт. Сост. З.И. Самойлова. – Волго-

град: Учитель:ИП Гринин Л.Е., 2014.  

 

10. Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста: метод. пособие. – Спб. : ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96с.  

 

11. Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста (изобразительная деятельность). Планирование 

образовательной деятельности. – СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 128с.  

 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. (Художественно-эстетическое развитие). Учебно-методическое по-

собие. – М.: ИД «Цветной мир» 2014. – 144с.  

 

13. Печора К.А., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольном учреждении. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 172 с.  

 

14. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Игры на воспитание цвета, формы, величины у младших дошкольников раннего возраста. Книга 

для воспитателей детского сада и родителей: / Э.Г.Пилюгина. - М.: Просвещение, 2, АО «Учебная литература», 2011. – 258с.  



 

 

15. Поддьяков Н. Н. Сенсорное воспитание ребенка в процессе конструктивной деятельности. Теория и практика сенсорного воспитания в детском 

саду: - М., 2011. – 456с.  

 

16. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – 3-е изд., испр. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 512с.: ил.  

 

17. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 

128с., илл.  

 

18. Усова Т.П. Педагогика и психология сенсорного развития и воспитания дошкольника: / Теория и практика сенсорного воспитания в детском са-

ду. - М., 2010. – 95с.  
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8.Работа с родителями. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей, привлечение  

родителей к сотрудничеству. 

 Основная задача: организовать работу с родителями с помощью разнообразных форм, методов и приѐмов по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей  младшего дошкольного возраста. 

 

                            

 

 

 

Перспективное планирование по « Работе с родителями» 

2 младшей группе возраст детей (3- 4 лет) на (2017 -2018уч. год) 

 

Месяц Дата Формы работы 

Октябрь  1.  Оформление наглядной информации:  «Уголок для родителей» -  режим дня; сетка занятий; возрас-

тные характеристики детей; 

 2.  Участие родителей в выставке на тему «Картины осенью» 

3. Консультации «Витамины на грядке» 



 

4. Групповое родительское собрание «Такие взрослые трѐхлетки». 

5. Привлечение родителей в оказании помощи в подготовке к празднику «День рождение осени» 

6.  Еженедельные консультации в рублике «Тема недели». 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей    «Давайте познакомимся». 

2. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей, заключение родительских догово-

ров.  

 3. Консультации «Возрастные психологические особенности дошкольника с (3- 4 лет) », «Как преодо-

леть капризы». 

4. Общесадовское родительское собрание для групп нового набора Тема: «Добро пожаловать в мир до-

школьного детства» С участием Заведующей МБДОУ Букриной Е.М, Заместителя  по ВМР Курчатовой 

Ю.С, Специалиста: педагога – психолога Петрова И. В. , Мед.сестры: Кижапкиной Н.В.   

5. Консультация «Профилактика ПДД» 

 6. Папка-передвижка «Советы доктора », «Игрушки для детей младшего  возраста» 

 7. Консультации: « Права и обязанности родителей», «Как правильно общаться с детьми», « Какие 

сказки читать детям». 

4. Проведение праздника  посвященному дню матери. Привлечение родителей. 

5.  Оформление стен газеты  « Мамины помощники» 

6.  Еженедельные консультации в рублике «Тема недели». 

 



 

Декабрь  

 

1. Папки – передвижки: «Зимние игры и развлечения», «Готовимся к празднику». 

 2. Привлечение родителей к изготовлению кармашек  для птиц. 

3. Беседа о профилактике гриппа (простудных заболеваний). 

4.Участие родителей в выставке. «Зимняя сказка» 

5. Консультация: « Профилактика гриппа, ОРЗ».   

6. Привлечение родителей  к  участию в проведении  Новогоднего утренника. 

7. Еженедельные консультации в рублике «Тема недели». 

Январь  1. Консультация для родителей «Давайте поиграем»  

2. Экспресс информация «Детский насморк зимой» 

3.  Анкетирование «Воспитатель глазами родителей» 

4. Консультация»Как одевать ребѐнка на прогулку»  

5. Еженедельные консультации в рублике «Тема недели». 



 

Февраль  

 

 

 

 

 

1. Рекомендации родителям о правилах заучивание песенок и потешек. 

2. Консультация «Выходной день в кругу семьи». 

3. Консультация «Взрослые – пример для детей. 

4. Оформление фото – выставки «Защитники нашей группы» 

5. Оформление стен газеты  «Наши защитники»  

6. Проведение праздника посвящѐнное «Дню защитника отечества» 

7. Еженедельные консультации в рублике «Тема недели». 

 Март  

 

 

 

  

 

 

1. Папка-передвижка «Играем и развиваем речь с помощью потешек, поговорок, игр и т.п.» 

2. Организация стенгазеты «Цветочки нашей группы». 

3. Организация фото выставке «Наши любимые мамочки» 

4. Выставка поделок  «Золотые руки мамочки моей» 

5. Привлечение родителей к организации и участию в проведении праздника 8 марта. 

6. Консультация «Особенности звукопроизношения  у детей 3 – 4 лет. 

7.  Папка передвижка «Здоровый образ жизни семьи» 

8. Еженедельные консультации в рублике «Тема недели». 



 

 9. Привлечь родителей к изготовлению костюмов к недели театра. 

Апрель  1.Консультация с родителями по Теме: «Сюжетно-ролевая игра как средство развития памяти у детей  

младшего  возраста».  

2. Приобщить родителей к созданию в группе огорода, знакомству детей с растениями, уходу за ними. 

3. «День добрых дел» вовлечь родителей в оказании  помощи в  благоустройстве  участка группы.         

4. Консультация «Развитие речи у детей  3 – 4 лет. 

5. Еженедельные консультации в рублике «Тема недели». 

6. Папка передвижка «Роль семьи в воспитании ребѐнка» 

7. Родительское собрание Тема: «Наши успехи и достижения»  Итоговое родительское собрание. 

Май  1.  Привлечение родителей к озеленению участков «Деревья растут с детьми». Подбор цветов, растений 

для участка. 

2. . Папка передвижка «Лето - отпускная пора», «Заметки доктора».  

3. Еженедельные консультации в рублике «Тема недели». 

4. Привлечение родителей к ремонту группы. 



 

ДОПОЛНЕНИЯ  И ИЗМЕНЕНИЯ 

 

 

 

По темам недели –  

 

По занятиям – изменение литературы, использование интернет-ресурсов в дополнение к 

занятиям 


