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  1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 
 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 5 
ст-цы Ясенской МО Ейский район (далее – ДОУ) в составе: заведующего 
Ефименко В.Ю.; старшего воспитателя Городецкой Т.Н.; воспитателя 
МахинойТ.Г.; музыкального руководителя Дмитриевой С.Н.;., представителя 
родительской общественности Максименко Е.В. 
 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), на основе образовательной Программы дошкольного 

образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги». Авторы: 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 2015г, с учетом  

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников, а также с учетом 

следующих программ и методических пособий:  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программы, разработана на основе:  

1.«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И.Каплунова, И.Новоскольцева Издательство: С.-

Петербург, 2015. 

2. «Технология  физического развития детей 1-3 лет» ( пособие « Будь 

здоров,  дошкольник!» Т.Э.Токаева,   Боярышникова Л.М, Троегубова Л.Ф, 

М:.Тц  Сфера  2018г      

        3. «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-

эстетического развития детей  2-7 лет в изобразительной деятельности. 

И.А. Лыкова, - М.:ИД «Цветной мир», Москва, 2017г. 

 
 

Цель и задачи  реализацииПрограммы: 

 

Цель обязательной части Программы: развитие целостной личности 

ребенка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости 

к окружающему миру, творческого потенциала. 

 

 
_______________________________________  

1 Программа заменяет музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

2 Пособие заменяет двигательную деятельность в образовательной области 

«Физическое развитие»  

3 Программа усиливает раздел «Художественно- эстетическое развитие: рисование, 

лепка». 
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Цели части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка посредством использования современных педагогических 

технологий, интеграции краеведческого материала в воспитательно-

образовательный процесс.  

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, 

в Программе ставятся следующие педагогические задачи:  

- развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте  

реализуется в предметной деятельности детей;  

- социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, 

освоение культурных норм поведения;  

- речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым;  

формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников;  

- художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей 

к изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие;  

- физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни.  

Задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); приобщить детей к русскойнародно-

традиционной и мировой музыкальной культуре; подготовить детей к 

освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям; развивать коммуникативные 

способности; познакомить детей с многообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме; обогатить музыкальными 

знаниями и представлениями в музыкальной игре; развивать детское 

творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

- Развивать интерес малышей к активному движению.  

-Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; создавать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

знакомить с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности; развивать художественно-

творческие способности в продуктивных видах детской деятельности; 

воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; создавать условия 
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для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Принципы, сформулированные на основе особенностей парциальной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги»: 

1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная 

Программа, является принцип развития. Развитие понимается как 

появление у ребенка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых 

способностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых 

способов деятельности.  

Все это находит свое отражение в детской инициативности и 

самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам 

придумывает, старается достичь результата. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. 

Ценность раннего детства заключается в том, что оно позволяет ребенку в 

индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные 

виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, 

экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды 

деятельности, не предполагающие выполнения каких либо жестких правил и 

норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих 

видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - 

развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

3. Следующий базовый принцип Программы - принцип деятельности. 

Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться на 

характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и 

общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики 

ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. 

В соответствии с этим содержание программы построено на включении 

детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с 

разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, 

пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

4. Опора на игровые методы – один из важных принципов 

Программы. Игра в широком смысле данного термина является 

универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая 

игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит 

эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 
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5. Следующий основополагающий принцип Программы – принцип 

содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-

ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей 

индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к 

отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребенка, отношение к 

нему как к самоценной личности – все это не второстепенные, а главные 

моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие 

является основным условием эмоционального благополучия маленького 

ребенка и его полноценного развития.  

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах 

деятельности. В Программе предусматривается предоставление каждому 

ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются 

методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за 

развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных 

задач. 

7. Следующий принцип, которому следует Программа – принцип 

полноты содержания образования. Требования ФГОСТ ДОк содержанию 

образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего 

развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе 

образования детей раннего возраста) включает следующие сферы развития 

ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. В Программе 

предусмотрено создание условий для всех линий развития.  

8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции 

содержания образования. В соответствии с современными психолого-

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно 

быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе 

разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие. В данной Программе принцип интеграции 

реализуется в том, что большинство разработанных игр и занятий имеет 

комплексный характер. Программа также предполагает гибкое планирование 

педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам 
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объединять предметно-практическую, игровую, познавательную, 

художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных 

сочетаниях. 

9. Программа исходит из принципа преемственности, заложенного в 

современной Концепции непрерывного образования. Теоретические 

основания программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают 

преемственность образования детей на разных возрастных этапах. Принцип 

преемственности предполагает также достижение согласованности в 

подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении 

и семье. 

10. Принцип сотрудничества ДОУ с семьей реализуется в данной 

Программе,  как в организационном, так и в содержательном плане. 

Программа включает методические рекомендации по организации 

взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, описанные в 

Программе, легко могут быть организованны в домашних условиях. 

Принципы программ художественно-эстетической 

направленности  

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в 

целом;  

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов;  

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности;  

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего);  

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства 

(информационного поля) - основы для развития образных представлений;  

- принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 

Значимые характеристики особенностей развития детей 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

№ 

п/п 

Номер группы Возрастной состав 

группы 

Группы 

здоровья 
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Мальчиков 

 

Девочек I II III IV V 

Группы общеразвивающей направленности 

1. Вторая группа раннего 

возраста № 7 

1,5-3 года – 16 детей 

9 7 11 5    

 

Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей приводятся в виде ссылок на издание: 

Комплексная образовательная Программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015 год, страница 10. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (ФГОС ДО):  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

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

им;  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
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Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности: 

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми. 

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения; 

- ребѐнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировано положительное отношение к самому себе, 

окружающим. 

 

Планируемые результаты освоения задач по конструированию и 

художественному труду: 

- ребѐнок способен воплощать свои представления, фантазии в постройках 

и поделках; 

 

Планируемые результаты освоения задач по экологии: 

- знает некоторых представителей животного мира: звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые; 

- знает характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

- знает правила поведения в природе и соблюдать их; 

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 

Планируемые результаты освоения задач по ознакомлению дошкольников с 

литературой и развитием речи: 

- знает правила обращения с книгой; 

- знает литературные жанры (сказка, стихотворение.) 

- умеет слушать и воспринимать литературное произведение; 

- умеет ориентироваться в книге; 

- умеет читать стихи наизусть; 

- умеет рассказывать сказки; 

- умеет участвовать в инсценировке произведений. 

 

Планируемые результаты освоения задач по музыкальной деятельности 

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках; 

- активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 

- проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях 
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 «Социально – коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно – эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие». 

Социально-коммуникативное развитие
1
осуществляется в общении 

ребенка со взрослыми и со сверстниками. Именно в общении со взрослыми в 

раннем возрасте происходит становление основ личности ребенка – 

уверенности в себе, доверия к миру, инициативности, любознательности, 

самостоятельности и др. поэтому так важны способы личностно 

ориентированного взаимодействия воспитателя с детьми. Кроме того, во 

взаимодействии со взрослыми малыши осваивают социальные навыки, 

которые в раннем возрасте связаны с самообслуживанием. 

В раннем детстве зарождается и интенсивно развивается общение 

ребенка со сверстниками. Это важнейшее направление социально-

коммуникативного развития должно стать специальным предметом работы 

педагога. 

Познавательное развитие
2
в раннем возрасте ведущей является 

предметная деятельность, т.е. деятельность, направленная на овладение 

различными способами действий с предметами. Именно в рамках этой 

деятельности возникают и развиваются основные познавательные процессы и 

и психологические новообразования раннего возраста. 

Речевое развитие
3
речь – одно из важнейших приобретений в развитии 

ребенка раннего возраста. Ее возникновение у детей сразу многое меняет в 

психическом облике ребенка. 

                                                             
1
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещерякова, часть II, стр. 3-69 
2
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещерякова, часть I, стр. 3-68 
3
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещерякова, часть I, стр. 69-124 
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Художественно - эстетическое развитие
4
приобщение ребенка к 

духовной культуре можно и нужно начинать как можно раньше. Даже самые 

маленькие дети способны воспринимать красоту в окружающем мире, 

проявлять интерес к музыке, произведениям изобразительного искусства, 

поэзии, театральным постановкам и т.д. 

Физическое развитие
5
грамотно организованная двигательная активность 

ребенка способствует укреплению его здоровья. Она является одним из 

важных условий правильного обмена веществ, стимулирует развитие 

нервной и сердечно-сосудистой систем, костно-мышечного аппарата, органов 

дыхания и пищеварения и т.д. 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Общий объем рабочей программы рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования. Образовательный процесс условно 

подразделен на:  

- образовательную   деятельность,   осуществляемую   в 

процессеорганизацииразличныхвидовдетскойдеятельности 

(игровой,коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  
- самостоятельную деятельность детей;  
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
 

Непрерывная образовательная деятельность 

- игры   дидактические,   дидактические   с   элементами   движения,

сюжетно- ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

- чтение программных произведений разных жанров, рассматривание 

познавательных и художественных книг;

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;

                                                             
4
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещерякова, часть II, стр. 70-124 
5
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещерякова, часть II, стр. 125-155 
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- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация),

- рассматривание предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного и пр.),

- слушание народной, детской музыки, дидактические игры, связанные

с восприятием музыки; 
- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, хороводы;

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи,

математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, игры и упражнения под музыку;
 

Образовательная деятельность при проведении  

режимных моментов 

- физическое развитие:игровая беседа с элементами движений;комплексы 

закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня, беседа, рассказ;

- социально-коммуникативное развитие: развитие элементарных трудовых 

навыков через поручения и задания, элементарные навыки 

самообслуживания; формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; совместная с воспитателем игра; 

индивидуальная игра; наблюдение; праздники; экскурсии;

- речевое развитие: создание речевой развивающей среды;рассматривание, 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; игра-драмматизация; ситуация общения; 

интегративная деятельность; 

- художественно-эстетическое развитие: использование музыки 

вповседневной жизни детей, в играх, в досуговой деятельности, на прогулке, 

в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек; рассматривание 

эстетически привлекательных предметов; музыкально-дидактическая игра;
- познавательное развитие: рассматривание,наблюдения,конструирование, 

развивающие игры, экскурсии.
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Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: совместные подвижные игры,игры насвежем воздухе,

- социально-коммуникативное развитие: совместные игры,предполагающие 

общение со сверстниками;
- речевое развитие:рассматривание книг и картинок;развивающиенастольно-
печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие  
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

художественно-эстетическое развитие:рассматриватьрепродукции 

картин, иллюстраций, играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.

познавательное развитие: наблюдения,экспериментирование сводой и 

песком, дидактические игры, рассматривание.
При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач и решаются 

эти цели задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе. 

Учет возрастных особенностей дошкольников, построение образовательного 

процесса в адаптационной группе осуществляется на основе сезонности 

(зима, весна, лето, осень), праздников (красные дни календаря, народные), 

традиций детского сада (посиделки, совместно с родителями чаепитие, день 

познания), семьи, интересов детей. 

Построение образовательного процесса в адаптационной группе 

осуществляется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с 

детьми раннего возраста. Основной формой работы с воспитанниками 

является игра, а также такие виды детской деятельности как 

коммуникативная, двигательная, продуктивная, познавательно-

исследовательская, трудовая, музыкально- художественная, чтение 

(восприятие) художественной литературы и фольклора. 

Воспитатели осуществляют выбор интересной, доступной и значимой 

для ребенка раннего возраста тематики образовательного процесса.  

 

Методы реализации Программы 
 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и 

детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и 

детей в ходе реализации образовательной программы используются 

следующие методы: 
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- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 
- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); 
- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 
- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 
- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 
- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути ее 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 
- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 
- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 
Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве 

методов (например, проектная деятельность – метод проектов). 
 

Средства реализации Программы -это совокупность материальных 

иидеальных объектов: 
демонстрационные и раздаточные визуальные, аудийные,аудиовизуальные;

- естественные и искусственные;

- реальные и виртуальные; Средства, направленные на развитие деятельности 

детей:

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);

- игровой (игры, игрушки);

- коммуникативной (дидактический материал);

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);
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- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно- символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников.

Содержание пяти образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка):

- в раннем возрасте (1год – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто), общение с взрослыми и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность.

 

Формы образовательной деятельности  

Организация педагогического процесса по реализации образовательной  

области «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется 

воспитателем, как в организованной образовательной деятельности, так и в  

игровой деятельности, повседневной жизни. Непосредственно 

образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 

ее интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения 

художественной литературы). 

 
Формы организации образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Основные формы: 
игра, 
занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

Деятельность 

ребенка 

в 

разнообразной,гибко 

меняющейся 

Решении 
образовательных 

задач в семье 
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проблемных 

ситуаций, 

проектная 

деятельность 

и др. 

моментов предметно-

развивающей 

иигровой среде 

 



Развитие социальных отношений и общения со сверстниками:  

Адаптация детей к условиям ДОУ проводится с учетом привязанности 

детей кблизким, привлечением родителей (законных представителей) для 

участия и содействия в период адаптации. Первоначально в присутствии 

родителей педагоги знакомятся вновь прибывшими детьми, налаживая 

эмоциональный контакт. В период адаптации проводится наблюдение за 

эмоциональным состоянием ребенка, воспитатели поддерживают 

постоянный контакт с родителями; предоставляя возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ.  
Направления работы воспитателя на развитие общения детей со 

сверстниками предполагает решение следующих задач: 

- привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к 

сверстникам;  
- стимулирование эмоциональных контактов ровесников, сближающих их 

друг с другом;  
- организацию предметного взаимодействия между детьми. 
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Формы работы по развитию социальных отношений и общения со сверстниками 

Содержание Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Специально организованные игры Режимные 

моменты 

Свободная игра 

Развитие 
общения и 

взаимодействия 

ребенка с 

взрослым и 

сверстниками. 

Поощрять 

самостоятельную 

деятельность 

детей. 

Побуждать к 
эксперименти- 

рованию с 
разнообразными 
дидактическими 

материалами. 
Формировать 

готовность 
детейк 

совместной 
игровой 

деятельности, 
игровым 

действиям личности 

При  обучении 
Иправильном 

подборе игрового 

материала    дети 

осваивают 

действияс 

разнообразнымиигр

ушками, 

строительным 

материалом 

Игровые приемы, чтение потешек, 
пение песенок, упоминая в них имя 

каждого малыша и побуждая детей 

повторять их. 

Игры – драматизации или спектакль 

игрушки, совместные со взрослым, 

игры с правилами, пальчиковые 

игры, совместные игры с 

предметами. 

Совместное наблюдения за 

различными событиями и 

явлениями, 

естественно 

возникающими в течение дня 

(наблюдение за тем, как умывается 

кошка за окном, как птичка вьет 

гнездо на дереве, как едет машина, 

идет дождик, гуляют дети и пр.) 

Игры, основанные на 

непосредственном взаимодействии 

двух детей без использования 

предметов (в центре их находится 

Воспитатель: 

- предлагает малышам 

поздороваться друг с 

другом, называя каждого 

ребенка по имени, 

обращает их внимание на то, 

как они 

красиво одеты, как умеют 

снимать 

курточку, сапожки и пр. 

- привлекает внимание к вновь 

пришедшему 

малышу, побуждает всех детей 

поздороваться, а перед уходом 

домой 

сказать «до свидания», 

помахать ручкой. 

-укладывая спать, побуждает 

малышей 

пожелать друг другу 

спокойного сна. 

- обращает внимание малышей 

Эмоциональная 
включенность 

взрослого 

демонстрация 

нужных 

действий, 

объединение 

детей вокруг 

себя, заражение 

их интересом к 

игре. 

Совместные 

игры с куклами 

и другими 

игрушками. 
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и поведения. 

-если в группе есть 

дети разных 

национальностей, 

следит за тем, чтобы 

малыши не дразнили 

их, терпимо 

относились к 

недостаткам их речи. 

-воспитывать 

тактичное 

отношение, 

поощрять проявления 

сочувствия, 

стремление помочь 

взрослый, который предлагает 

малышам повторять за ним 

те или иные движения и звуки, 

поочередно обмениваясь ими или 

совершая их синхронно). 

Совместные игры нескольких 

малышей, помогающие им 

научиться вступать в 

эмоционально-практическое 

взаимодействие с группой 

сверстников. 

(в ходе таких игр взрослый 

предлагает малышам выполнить 

вместе какое-нибудь действие 

(попрыгать, поднять ручки, 

присесть, 

похлопать в ладошки, покружиться 

и 

др.) 

Хороводные игры, созданные по 

образцу народных игр и 

построенные на основе сочетания 

повторяющихся простых движений 

со словом. 

на то, как 

каждый из них хорошо кушает, 

умывается, 

одевается. 

- обращает внимание ребенка 

на то, что 

другой малыш - такой же, как 

он: у него 

тоже есть глазки, ручки, он 

умеет так же 

говорить, бегать, играть 

- совместный просмотр 

детских работ: 

рисунков, фигурок из 

пластилина, построек 

из кубиков и пр. 

- побуждает детей к 

сорадованию 

сверстнику ,проявлению 

сочувствия, 

жалости. 

- -чтение сказок разных 

народов и рассматривание 

иллюстраций к ним. 

-воспитывает у детей 

уважительное отношение к 

другим детям, независимо от 

их национальности, 
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особенностей 

личности и поведения. 

-если в группе есть дети 

разных 

национальностей, следит за 

тем, чтобы 

малыши не дразнили их, 

терпимо 

относились к недостаткам их 

речи. 

-воспитывать тактичное 

отношение, 

поощрять проявления 

сочувствия, 

стремление помочь. 
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Формирование социальных навыков 

Цель: воспитание самостоятельности 

Задачи: 

- установление доверительных отношений, укрепление эмоциональной связи 

между ребенком и взрослым; 

 -познавательно-речевое и социальное развитие ребенка; 

- приобретение ребенком необходимых социальных навыков. 

 

Содержание Формы работы по формированию социальных навыков 

Приход и уходдетей домой Воспитатель при встрече ежедневно проявляет 
индивидуальноевнимание каждой семье, ласково 
приветствует ребенка, ободряет, -это помогает снять 
напряженность ситуации, делает ее менеетревожной.Ласково 
прощаясь с ребенком, воспитатель готовит его к завтрашней 

встрече. 

Раздевание иодевание. Малыши наблюдают за тем, как одеваются сами другие дети, 
пытаются подражать им. Имитируют действия других детей, 

действуяпо показу воспитателя или следуя его простым 

инструкциям. 

Воспитатель предоставляет детям возможность упражняться в 

последовательности операций одевания и раздевания. 

Уход за внешним видом Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему виду, 
деликатно побуждают пользоваться носовым платком, 
устранять непорядок в одежде, прическе. 

Помощьвоспитателю Наблюдение за деятельностью взрослых и по мере 
возможностивключение в нее. Воспитатель обращает 
внимание детей на все, чтоделает сам, рассказывает, что и для 
чего он делает, предлагает детямпомочь ему.(Малыши могут 
помогать накрывать на стол (приноситьи раскладывать ложки, 
салфетки и пр.), убирать и мыть игрушки,развешивать 
полотенца) 

Уход за вещамии 
игрушками 

Педагог побуждает малышей вместе с ним складывать 

игрушки на место, предлагает малышампомыть игрушки, 

искупать кукол, постирать кукольную одежду. 

Дети также учатся вешать одежду, ставить обувь, класть 

шапку,шарф и варежки на полочку в своем шкафчике. 

Правила этикета Взрослые своим примером демонстрируют  детям 

правила этикета и побуждают малышей им следовать: 

здороватьсяпри встрече и прощаться при расставании; 

говорить «спасибо» запомощь, за подарок, после еды; 

пользоваться салфеткой; желатьприятного аппетита и 

спокойной ночи; извиняться, если нечаяннопричинил кому-то 

неприятность; спрашивать разрешения, если хочет 

присоединиться к игре детей или взять чью-то игрушку. 
Малыши учатся пользоваться столовыми приборами, 
салфеткой. 
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Развитие игровой деятельности 

 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке  

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

Игровая деятельность рассматривается, как условие эффективного 

развития эмоционального комфорта и ребенка.  
Задачи: 

1. Организация предметной среды для сюжетных игр. 

2.Обогащение жизненного опыта детей. 

3.Личностно-ориентированное общение воспитателя с детьми. 

4.Поддержка игровой инициативы ребенка.  
5.Обогащение игровых сюжетов. 

6.Выстраивание последовательности игровых действий. 

7.Введение в игру предметов-заместителей. 

8.Подготовка к принятию роли. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы по формированию игровой деятельности: 

Игры-драматизации, 

имитационные игры 

(разыгрывание эпизодов 

сказок, рассказов, 

стишков) 

 

Виды игр: 

-подвижные 

-спокойные 

-индивидуальные 

- групповые 

Игры-потешки, в 

песенках и стишках, 

сопровождающиесяр

азнообразными 

движениями и 

звуками 

 

Дидактических игр игры, 

направленные на 

развитие умственных 

действий, восприятия 

формы, цвета, и т.п. 

(игры с матрешками, 

пирамидками, 

вкладышами, 

настольные игры - лото, 

домино, мозаики и пр.) 

 

Игры взрослых с 

детьми (прятки, 

ладушки), 

включающие в себя 

элементы условности 

сочетающие словесное 

обозначение и 

несложные действия 
 
персонажа. 

 

Игры-забавы, игры с 

Сюжетнымиигрушкам, 

Игры, 

потешки(«Ладушки», 

«Сорока», 

«Едем-поедем» и пр.), 

хороводные игры 

(«Каравай», «Раздувайся 

пузырь» и др.), 
 
разнообразные подвижные 

игры (прятки, салочки, 
 
«Ручеек» и пр. 
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Элементы игры включаются во все виды взаимодействия педагога с 

детьми; игра – основная форма организации разных видов детской 

деятельности; в течение дня выделяется специальное время для проведения 

разнообразных игр.  

Игровые эпизоды и игры-потешки включены в ежедневные 

процедуры(умывание, переодевание, укладывание, кормление, приход и уход 

детей), что делает их для малышей более привлекательными, снимает 

возможные негативные переживания, способствует установлению 

доброжелательных отношений ребенка с педагогом, поддержанию 

благоприятной эмоциональной атмосферы в группе.  

Проводя работу, направленную на физическое, социально- 

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей, педагоги используют игру в качестве основной формы организации 

детской деятельности (предметной, изобразительной, музыкальной, 

театрализованной, физкультурных занятий и др.).  
Элементы игры включаются также в наблюдение, детское 

экспериментирование, бытовые занятия (сервировка стола, поддержание 

порядка в групповых помещениях и на участке и т.п.).  
Педагоги ежедневно выделяют специальное время для организации 

разнообразных детских игр. Воспитатель стремится к тому, чтобы 

заинтересовать играми всех детей, научить их новым играм. Воспитатель 

может предложить детям на выбор ту или иную коллективную игру: в прятки, 

в хоровод, в лошадки, в паровозик и вагончики, и т.п. Дети, не умеющие 

играть, могут наблюдать за игрой сверстников, постепенно включаться в нее. 

Если кто- то из малышей занят каким-либо интересным делом, взрослый не 

прерывает его занятия и не настаивает на участии в игре. Вместе с тем, он 

старается найти время и способ, чтобы позже вовлечь ребенка в игру.   

Воспитатель поддерживает инициативу детей в развертывании той  
 
или иной игры. Помимо коллективных игр, организовывает индивидуальные 
игры с каждым ребенком.  

Формы организации образовательной деятельности. 

Образовательная область«Познавательное развитие»  

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 Упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 

Досуг 

Игровые 
упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игры 
(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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Развитие 

познавательно- 

исследователь- 

ской 

деятельности 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Простейшие опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

Экспериментирова 

ния 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

Детскаядеятельность

(на 

основе сенсорного 

опыта в разные 

виды деятельности) 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным 

миром 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Развивающие игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ, беседы 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 
игра 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Развивающие игры 

Рассказ, беседа 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Развивающие игры 

Ознакомление с 
миром природы 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра- 

экспериментирование 

Развивающие игры 

Ситуативный 

Разговор 

Рассказ, беседы 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 

Ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ, беседа 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова 

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры  

 

Формы  организации образовательной деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Формы организации детей 

Групповые, 
подгрупповые, 

индивидуальные 

Подгрупповые, 
индивидуальные 

Подгрупповые, 
индивидуальные 

Групповые, 
подгрупповые, 

индивидуальные 

- чтение ирассказывание 
сказок, стихов, 

историй, побуждение 

детей пересказывать 

услышанное; 

- рассматривание и 

Обсуждение 

иллюстраций к 

Произведениям детской 

литературы; 

-разнообразные- 
дидактические игры 

игры (игры- потешки, (по 

содержанию сказок и 

т.д.); 

хороводы, игры с 

сюжетными игрушками, 

игры-инсценировки 

звукоподражательн 

ые игры и др.); 

-разучивание потешек, 

стихов; 

- игры-занятия с 

предметными и 

сюжетными картинками; 

- игры-инсценировки; 

-демонстрация 

диафильмов. 

- чтение потешек, 
песенок, стихов в 

процессе режимных 

моментов, 

гигиенических 

процедур, наблюдений 

за природными 

объектами и т.д. 

-разучивание 

стихотворений, 

потешек; 

- рассматривание книг, 

иллюстраций; 

- разгадывание простых 

загадок сопорой и без 

опоры нанаглядность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рассматривание 
книг, 

иллюстраций; 

-игры-имитации 

-беседы; 
-практикумы; 

-консультации; 

-наглядная 

информация; 

-анкетирование; 

-помощь родителей 

в изготовлении 

кукольных театров; 

- совместное 

чтение. 

 

Конкретное содержание указанной образовательной области зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 
 

Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
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1.Развитие 
свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

- Эмоционально- 
практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

- Речевое 

стимулирование(повторени 

е, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 
стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

- Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

-Содержательное 
игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

- Дидактические, 
настольно-печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

- Обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине 

- Называние, 
повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения. 

Чтение. Беседа 

- Разучивание 

стихов 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

3. Развитие 

речи как 

средства 

управления 

своим 

поведением 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 
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4.Формиро- 

вание 

интереса и 

потребности 

в чтении 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Заучивание 

Рассказ 

Обучение 

Физкультминутки, 
прогулка, Беседа 

Рассказ 

чтение 

Дидактические 

игры 

Настольно- 

печатные игры 

Игры, дидактические 

игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы, театр 
 

Формы организации  образовательной деятельности. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

приобщение детей к музыкальной культуре 

Формы организации образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Формы организации детей 

Групповые, 
подгрупповые, 

индивидуальные 

Подгрупповые, 
индивидуальные 

Подгрупповые, 
индивидуальные 

Групповые, 
подгрупповые, 

индивидуальные 

слушание 
соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки; 

- эксперименти- 

рование со звуками; 

- музыкально- 

дидактические игры; 

- пение 

соответствующих 

возрасту песен, 

звукоподражаний 

коллективно и 

индивидуально во 

время ООД по 

музыкальному 

развитию; 

- использование 

упражнений, 

танцев, хороводов, 

игр во время НОД 

по музыкальному 

Использование 

музыки: 
-на утренней 

гимнастике; 

- во время умывания; 

- во время прогулки; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

Использование 

песни: 
- во время умывания: 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 
-на утренней 
гимнастике; 

Создание условий 

для самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в 

группе: 

- подбор 

музыкальных 

инструментов; 

- музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 
атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей; 

- подбор макетов 

инструментов, 

«звуковых книжек»; 

- ТСО. 

Экспериментирован 

ие со звуком. 
Игра на шумовых 

музыкальных 

- консультации для 

родителей; 
- индивидуальные 

беседы; 

- создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки); 
- оказание помощи 

родителям по 

созданию 

фонотеки по 

слушанию музыки 

дома; по созданию 

предметно- 

музыкальной среды 

в семье; 

- посещения 
детских 

музыкальных 



27 
 

развитию; 

- использование 

шумовых ударных 

инструментов и 

металлофона 

(эпизодически); 

- использование 

музыки при 

организации других 

видов ООД; 

- использование 

музыки на 

развлечениях. 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых 

играх. 

инструментах. 

Музыкально- 

дидактические игры 

театров; 

- прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание. 

 

 

Формы  организации образовательной деятельности: 

приобщение детей к изобразительной деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Организованной 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

Формы организации детей 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Подгрупповые, 

индивидуальные 

Подгрупповые, 

индивидуальные 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

- наблюдение; 

- беседа; 

- экспериментирование 

с изобразительными 

материалами; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, народных 

игрушек; 

- рассматривание 

иллюстраций, книг; 

- дидактические игры; 

- ООД (рисование); 

- игровые ситуации; 

- обыгрывание 

игрушек, предметов; 

- обыгрывание 

незаконченных и 

- наблюдение; 

- беседа; 

- экспериментирование 

с изобразительными 

материалами; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, народных 

игрушек; 

- рассматривание 

иллюстраций, книг; 

- дидактические игры; 

- игровые ситуации; 

- обыгрывание 

игрушек, предметов; 

- обыгрывание 

незаконченных и 

законченных 

- рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, народных 

игрушек; 

- наблюдение; 

- рассматривание 

книг, 

иллюстраций; 

- обыгрывание 

изображений; 

- стимулирование 

самостоятельной 

художественной 

деятельности; 

-беседы; 

-практикумы; 

-консультации; 

-наглядная 

информация; 

-анкетирование. 
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законченных 

изображений. 

изображений; 

- рисование, лепка при 

детях; сотворчество со 

взрослым 

 

Формы  организации  образовательной деятельности: 

приобщение детей к театрализованной деятельности 
 

Формы организации образовательной деятельности 

Организованной 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Формы организации детей 

    

Групповые, 
подгрупповые, 

индивидуальные 

Подгрупповые, 
индивидуальные 

Подгрупповые, 
индивидуальные 

Групповые, 
подгрупповые, 

индивидуальные 

- наблюдение; 
- беседа; 

- эксперименти- 

рование с 

игрушками; 

- игровые 

ситуации. 

- наблюдение; 
- беседа; 

- дидактические 

игры; 

- игровые 

ситуации; 

- обыгрывание 

игрушек, 

предметов; 

- наблюдение; 
- рассматривание 

книг, иллюстраций; 

- обыгрывание изображений; 

- стимулирование 

самостоятельной 
театрализованнойдеятельности; 

-беседы; 
-практикумы; 

-консультации; 

-наглядная 

информация; 

-анкетирование 

 

Современные научные данные свидетельствуют о том, что к детям 

раннего возраста не применимы многие приемы и методы воспитания, которые 

используются в работе с дошкольниками. Для детей раннего возраста 

необходимы особые педагогические воздействия, которые отвечают их 

потребностям программе «Первые шаги» разработаны адекватные методы 

воспитания и развития детей раннего возраста, основанные на современных 

научных данных о психологических закономерностях развития ребенка 
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Вариативные формы и методы работы в зависимости от возраста детей. 

Возраст Вариативные формы и методы работы 

Двигательная деятельность 

Ранний 

возраст 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Подвижные игры. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игровая деятельность 

Ранний 

возраст 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры   со   строительным   материалом:   строительными   наборами, 

Конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, снегом др. 

Дидактические игры. 

Досуговые игры. 

Изобразительная деятельность 

Ранний 

возраст 

Рисование (гуашь, мелки, карандаши, фломастеры); 

Лепка (глина, пластилин); 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора; 

Свободное  конструирование  из  природного  материала  (постройки  из 

песка и снега). 

Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности. 

Коммуникативная деятельность 

Ранний 

возраст 

Свободное общение на разные темы. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей 

Друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие навыков взаимодействия и др.) 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Трудовая деятельность 

Ранний 

возраст 

Самообслуживание. 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Ранний 

возраст 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Просмотр познавательных мультфильмов. 

Оформление уголка природы. 

Дидактические игры. 

Музыкально-художественная деятельность 

Ранний 

возраст 

Слушание народной, классической, детской музыки. 

Шумовой оркестр. 

Танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 
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 Восприятие художественной литературы и фольклора  

Ранний 

возраст 

Восприятие литературных произведений. 

Рассматривание иллюстраций. 

 

Формы работы с детьми  
 

Образовательная 

область 

Формы 

работы 

Способы Методы Средства 

Социально 
-коммуникатив 

ное развитие 

Индивидуальна 
я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн 

ая деятельность 

Ситуативный 
разговор с 

детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Сюжетные картины 
Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Познаватель 
ное 

развитие 

Индивидуальна 
я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятель 

ная деятельность 

детей 

Рассматривание 
Наблюдение 

Развивающая 

игра 

Исследовательск

ая 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментиро

вание 

Проблемная 

ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

-Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Речевое 
развитие 

Индивидуальна 
я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

Наблюдение на 
прогулке 

Игра на прогулке 

Беседа после 

чтения 

Экскурсия 

Разговор с 

детьми (в 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры; 

Натуральные объекты: 

Объекты 

растительного и 

Животного мира, 
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воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

процессе 

режимных 

моментов) 

Разучивание 

стихов, 

потешек, 

Отгадывание 

загадок 

Интегративная 

деятельность 

Реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Художест 
венно- 

эстетическое 

развитие 

Индивидуальна 
я, групповая, 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, 

фруктов, 

деревьев, 

цветов и др.), 

иллюстраций. 

Игра 

Организация 

выставок работ 

детей, 

тематических 

выставок (по 
временам года, 

настроению и 

т.д.) 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

 растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Физическое 
развитие 

Индивидуальна 

я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятель 

ная деятельность 

детей 

Игровая беседа с 
элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 
 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 
 

Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 

взрослого и ребенка.  
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 
 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

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

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют. 
 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора.  
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса 
 
к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 
 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид 
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деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество. Игра на музыкальных инструментах. 
 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование 

у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие 

задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

 

2.3. Особенности работы в основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках 

 

Виды детской деятельности: 
 
Игры с правилами и другие виды игры, трудовые поручения, игровые ситуации, 

театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры, НОД, заучивание стихов, 

беседы, экскурсии по участку, досуги, индивидуальная работа, чтение  

художественной литературы, музыкально-художественные досуги. Утренняя 

гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты), гигиенические процедуры, 

закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, воздушные ванны) Гимнастика после 

сна. Физкультурные досуги, игры и развлечения, самостоятельная двигательная 

деятельность. Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений)  
Культурные практики:простейшие 

опыты,экспериментирование,музицирование, детский досуг, музыкально-

театральная и литературная гостиная. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые –  

педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда 
она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а 
новое всегда сопровождается и ошибками в том числе.  
Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.).  
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Направления поддержки детской инициативы: творческая инициатива – 

предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;  

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

- познавательная   инициатива   –   предполагает   любознательность, 
- включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно- временные, причинно-следственные и родо-видовые 

отношения  

Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельнойдеятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть,рисовать,конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в 
 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 
 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры;  
- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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Возрастной 

период 

Ведущая 

детскаяинициатив

а 

Задачи 

1,5 - 3 
лет 

Приоритетная 
сфера 

инициативы- 

продуктивная 

деятельность 

- Создавать условия для реализации собственных планов и 
замысловкаждого ребенка 
- Рассказывать детям о их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

еесферу 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостноеощущение возрастающей умелости 

- В ходе образовательной деятельности и в повседневной 

жизнитерпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять емудействовать в своем темпе 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. 

 -Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничитькритику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найтиподход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений,достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всемдетям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплоеслово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлятьделикатность и тактичность. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня. 
 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. 
В ДОУ пребывание детей составляет 10,5 часов. Режим работы: с 7.30 – 

18.00 часов. Детский сад работает по пятидневной системе. Выходные дни – 

суббота и воскресенье, государственные праздники. 

Контроль за соблюдением режима в ДОУ осуществляет 
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административно-управленческий аппарат. 

В ДОУ существуют два периода года: 

 первый период (холодный) 03.09.2018-31.05.2019г.;  

 второй период  (теплый) 03.06.2019-30.08.2019г.; 

 зимние каникулы 24.12.2018-31.12.2018г.; 

 адаптационный период в младшей группе (03.09.2018-01.10.18г.) 

1сентября - не проводится непрерывная образовательная деятельность, 

педагоги проводят тематические мероприятия, посвященные Дню знаний: 

развлечения, беседы о мире, дружбе, конкурсы и т.д. 

НОД во второй группе раннего возраста проводится с 01 октября 2018г. 

по 31 мая 2019г. с 24 по 31 декабря 2018г. - зимние каникулы, во время 

которых проводится непрерывная художественно - эстетического  и 

физического развития (музыкальная, двигательная, изобразительная 

деятельность). 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании образовательной деятельности. 

 

Режим дня на первый период - холодный 

(03.09.2018-31.05.2019г.) 

 
Группа /Режимные моменты 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 7 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  

 

8.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

 

Игры, подготовка к НОД  8.50-9.10 

 

Непрерывно образовательная деятельность 9.10 - 9.50 

(п/п) 

Второй завтрак  9.50-10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.10 

 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, НОД, индивидуальная работа, трудовая, 

самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.40-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-18.00 

 

Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 
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Режима дня на второй  период - теплый 

 (с 03.06.2019г. по 30.08.2019г.) 

 

Группа /Режимные моменты 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 7 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика, 

возвращение в группу 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, проведение запланированных 

мероприятий 

8.55-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.20-11.00 

Второй завтрак 10.00-11.10 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры 

11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы 

15.40-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-18.00 

Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 

 

Режим дня в период каникул 

 

        В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация). В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, музыкальные и спортивные досуги, развлечения, праздники, 

целевые экскурсии и др.  

 

Режим дня в период зимних каникул 

Группа /Режимные моменты 

 

Вторая группа раннего возраста № 7 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  

 

8.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная или совместная с педагогом 9.00-9.50 
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деятельность, новогодние утренники 

Второй завтрак  9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.10 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, 

игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, индивидуальная работа, трудовая, 

самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.40-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.40-18.00 

Взаимодействие с родителями (решение 

воспитательно-образовательных задач в 

условиях ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 

 

Режим дня в адаптационный период: 

 
Утро 

 7.30 - 9.20 

Утренний приѐм Зарядка. Игры с элементами фольклора. 

Развивающие игры. Формирование культурно-гигиенических 

навыков (приѐм пищи, одевание, гигиенические процедуры) Завтрак 

Игры- занятия, игры- упражнения. Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

9.20 – 11.15 

Игры с элементами фольклора. Игры: д/и, п/и, развивающие. Игры с 

водой и песком. Наблюдения, развлечения, беседы. Опыты и 

эксперименты Закаливание: воздушные ванны, солнечные ванны 

Формирование КГН 

После сна 

 15.00 - 18.00 

Разминка после сна, закаливающие процедуры Полдник Элементы 

театрализованной деятельности Художественно-творческая 

деятельность Игры-драматизации, игры-инсценировки Прогулка, 

уход домой 

 

Режим дня в период каникул. 

 

        В период каникул непрерывно образовательная деятельность не 

проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др.  

 

Режим дня в период карантина. 

 

        В период карантина непрерывно образовательная деятельность проводятся 

в группе. В это время дети группы, находящейся в карантине не посещают 

музыкального и спортивного зала. Занятия проводятся в групповой комнате. 
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Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим соблюдением 

карантинного режима. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1.Содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2.Трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3.Полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4.Доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5.Безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

Построение предметно-пространственной среды в группе позволяет 

организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции. 

Принципы построения: 
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- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне 

ближайшего развития»; 

-среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, склонностям, 

и способностям детей; 

- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям 

детей; 

- ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и 

созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

- размещение материалов функционально, а не «витринным»; 

- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем 

мире, стимулирует активность ребенка; 

- предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию 

и принцип интеграции. 

В ДОУ создаются различные центры активности: 

Оснащенность помещений ДОУ развивающей 

предметно-пространственной средой 

 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

музыкальный  

зал 

непрерывная образовательная 

деятельность по музыкальному 

развитию; 

утренняя  гимнастика; 

музыкальные праздники и 

развлечения; 

театрализованные 

представления; 

родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей; 

телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедиа установка;  

пианино;  

детские музыкальные инструменты; 

различные виды театра,  ширмы; 

шкаф  для используемых  

музыкальным руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов; 

фонотека классических, и детских 

произведения, кубанских песен;  

спортивный  

зал 

непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию; 

утренняя  гимнастика; 

спортивные праздники и 

развлечения; 

совместные с родителями 

спортивные мероприятия.   

 

пианино; 

спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия, разновидностей 

ходьбы; 

мягкие модули; 

детские тренажеры: «Беговая 

дорожка», «Велотренажер», 

«Мини- степпер», «Гребля», 

силовой тренажер, «Бегущий по 

волнам»;  

баскетбольная стойка;  

ворота футбольные;   

нетрадиционное физкультурное 

оборудование; 

картотека подвижных игр;  

демонстрационный материал о 

видах спорта, ЗОЖ; 
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шкаф  для пособий, атрибутов.  

медицинский  

кабинет 

 

осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ. 

процедурный  кабинет: 

медицинская мебель, инструменты 

и препараты для оказания первой 

медицинской доврачебной помощи; 

медицинский  кабинет: весы 

напольные, ростомер, шкаф для 

хранения медицинских карт 

воспитанников и др.;  

 медицинской документации. 

коридоры ДОУ информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

стенды для  родителей; 

стенды  для  сотрудников; 

стенды с выставками детского 

творчества.  

  

мини-музей 

кубанского быта 

сбор и хранение экспонатов, 

материалов по краеведению; 

создание стационарных и 

передвижных выставок; 

проведение посиделок, занятий 

путешествий в историю 

отдельных вещей и 

традиционного быта в целом. 

Размещены и хранятся 

оригинальные образцы – 

экспонаты предметов старинного 

кубанского быта.  

 

Оснащенность территории ДОУ развивающей предметно-

пространственной средой 

Вид  

территории 

Основное  предназначение  Оснащение  

Групповые 

участки 

 

- Прогулки детей, наблюдения; 

- Игровая  деятельность; 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность;  

- Трудовая  деятельность; 

- Познавательно-

исследовательская деятельность. 

- Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

- Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона; 

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

пластилина (стеки, доски для 

лепки); 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр. 

Физкультур 

ная 

площадка 

- Организованная  

- образовательная деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники. 

- Выносное спортивное 

оборудование для ОВД; 

Оборудование для спортивных игр. 

 

Зоны 

специального 

- Выработка практических 

навыков безопасного дорожного 

движения; 

- Разметка «перекресток»  для  

ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 
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образователь-

ного 

назначения 

- Развитие экологических 

представлений и правил 

безопасного поведения в природе 

- Огород, цветники, экологическая  

тропа. 

 

 

3.3  Планирование педагогической работы 

 

   Циклограмма  деятельности педагога. 

 
День недели Место в режиме дня Формы работы 

Понедельник Утро 1.Беседа. 

2.Д/и (сенсорное развитие). 

3.Рассматривание иллюстраций. 

4.Индивидуальная работа по развитию 

речи. 

6. Пальчиковая гимнастика. 

7. Трудовые поручения. 

Прогулка   1.Наблюдение за растительным миром. 

2.Трудовые поручения. 

3.Индивидуальная работа. 

4.Самостоятельная игровая деятельность 

(выносной материал). 

5.П/и бег. 

6. Чтение художественной литературы 

II половина дня 1.С/р. игра. 

2.Конструктивные игры. 

3.Работа в книжном уголке. 

4.Музыкальные игры 

5. Конструктивные игры. 

Вторник Утро 1.Индивидуальная работа. 

2.Д/и (мелкая моторика). 

3.Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика. 

4. Беседа на этическую тему. 

5. КГН. 

Прогулка   1.Наблюдение за живой природой. 

2.Трудовые поручения. 

3.Индивидуальная работа. 

4.П/игры прыжки. 

5. Самостоятельная игровая деятельность 

(выносной материал). 

6. Чтение художественной литературы 

II половина дня 1.С/р игра. 

2.ЗОЖ: рассматривание. 

3.Строительные игры. 

4. Самостоятельная игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. Индивидуальная работа по лепке. 

Среда Утро 1.Наблюдение в уголке природы. 

2.Игры на развитие речевого дыхания. 
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3.Индивидуальная работа (познание). 

4.Настольно-печатные игры. 

5. Беседа по безопасности. 

6. КГН. 

Прогулка   1.Наблюдение за явлениями общественной 

жизнью. 

2.Трудовые поручения. 

3.Индивидуальная работа. 

4.П/игра (ориентировка в пространстве). 

5. Самостоятельная игровая деятельность 

(выносной материал). 

6. Сенсорные игры. 

7.Чтение художественной литературы 

 II половина дня 1.С/р. игра. 

2.Д/и (музыкальное). 

3.Игры с игрушками. 

4.Конструктивные игры 

5. Беседа на нравственно-патриотическую 

тему. 

Четверг Утро 1. Настольный театр 

2.Индивидуальная работа (по худ.лит-ре). 

3.Д/и (музыкальное). 

4.Трудовые поручения. 

5. Пальчиковые игры. 

6.Рассматривание иллюстраций, 

репродукций. 

Прогулка   1.Наблюдение за неживой природой. 

2.Трудовые поручения. 

3.Индивидуальная работа. 

4. П/игра. 

5. Самостоятельная игровая деятельность. 

(выносной материал). 

6. Конструктивные игры. 

7. Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.С/р игра. 

2.Театрализованные игры. 

3.Индивидуальная работа. 

4. Беседа о ЗОЖ. 

5. Игры с предметами. 

6. Опыты, эксперименты. 

Пятница Утро 1. Д/и на развитие речевого дыхания. 

2.ФК: малоподвижная игра. 

3.Ознакомление с окружающим 

4. Артикуляционная и 

пальчиковая.гимнастика. 

5. Настольно-печатные игры. 

Прогулка   1.Целевая прогулка. 

2.Трудовые поручения. 

3.Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. Чтение художественной литературы. 
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6. Конструктивные игры. 

II половина дня 1.С/р. игра. 

2.Итоговое мероприятие. 

3.Строительные игры. 

4. Сенсорные игры. 

5. Индивидуальная работа по рисованию. 

6.Итоговое мероприятие. 

Работа с родителями в течение недели проводятся: консультации специалистов ДОУ; 

консультирование по теме недели, запланированные консультации (2 в месяц), памятки, 

буклеты, наглядная агитация, консультации по запросу родителей. 

 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на I период  

второй группы раннего возраста (1,5 – 3 года) 

Виды НОД (виды 

деятельности) 

Количество 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательная 

часть/часть 

формируемая 

Развитие 

предметной 

деятельности 

(познавательная 

деятельность) 

1  4 32 19/13 

Речевое развитие/ 
Развитие речи 

1 4 32 23/9 

Речевое развитие/ 
Чтение 

художественной 

литературы 

1 4 32 19/13 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

1 4 32 20/12 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

1 4 32 19/13 

Физическое 

развитие 
(двигательная) 

3 12 108 108/0 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ Музыка 

2 8 64 0/64 

Общее 

количество 
10 40 332 208/124 

% соотношение обязательной части и части, формируемой           63% / 37%     
 

Пояснения:  
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1.По действующему СанПиН для детей  от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 НОД в неделю 

продолжительностью не более 10 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

2.Физическая культура на воздухе с детьми младшего дошкольного возраста проводится при наличии 
погодных условий. В случае непогоды НОД физическая культура проводят в группе, в виде 

подвижных игр и упражнений.  

3.Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, а так 
же в самостоятельной деятельности детей.  

4.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

второй группы раннего возраста№ 7 на I период 

 
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

9.10-9.20 

9.25-9.35 

Физическое развитие 

(двигательная деятельность) 

15.40-15.50 

15.55-16.05 

Вторник Рисование 

(художественная деятельность) 

9.10-9.20 

9.25-9.35 

Музыка 

(музыкальная деятельность) 

15.40-15.50 

15.55-16.05 

Среда Развитие предметной деятельности 

(познавательная деятельность) 

9.10-9.20 

9.25-9.35 

Физическое  развитие 

(двигательная деятельность) 

15.40-15.50 

15.55-16.05 

Четверг Лепка 

(художественная деятельность) 

9.10-9.20 

9.25-9.35 

Музыка 

(музыкальная деятельность) 

15.40-15.50 

15.55-16.05 

Пятница Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

9.10-9.20 

9.25-9.35 

Физическое  развитие 

(двигательная деятельность на воздухе) 

15.40-15.50 

15.55-16.05 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 на II период 

 
Дни недели Виды деятельности 

Понедельник Лепка 

(художественная деятельность) 

Физическое  развитие 

(двигательная деятельность) 

Вторник Конструктивная - модельная деятельность 

Музыка 

(музыкальная деятельность) 

 

Среда Познавательно-исследовательская деятельность 

Физическое  развитие 

(двигательная деятельность) 

Четверг Чтение 
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художественной литературы 

Музыка 

(музыкальная деятельность) 

Пятница Рисование 

(художественная деятельность) 

Физическое  развитие 

(двигательная деятельность) 

 

 

 Особенности традиционных событий 

праздников, мероприятий 

 

         Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; 

на основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус. 

         Создаются условия для расширения представлений детей о 

государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививаются детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о 

том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой 

патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. 

        Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

 
 

 
Месяц Праздники Развлечения 

Сентябрь  «Курочка Ряба» -кукольный театр 

05.09.2018г 

Октябрь Праздник  осени 

« Сказка о добром козлике» 

 « У бабушки во дворе» 

03.10.2018г 
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23.10.2018г 

Ноябрь  «Теремок» -кукольный театр 

06.11.2018г 

 

Декабрь Новогодний праздник 

«Маленькая елочка» 

25.12.2018г 

« Мои  любимые игрушки» 

05.12.2018г 

Январь  «Зимушка-зима»   

09.01.2019г 

Февраль  «Колобок для Сережи» 

06.02.2019г 

Март «Мамочка любимая» 

05.03.2019г 

 « В весеннем лесу» 

 06.03.2019г 

 

Апрель  « Весна»   

03.04.2019г 

Май  « Игрушки для малышей» 

07.05.2018г 

Июнь  Развлечение на воздухе« В гости  к бабушке»  

05.06.2019г 

Июль  Экологическая гостиная « Беда  в лесу» 

03.07.2019г 

Август  Игровое развлечение  

« Игры для самых маленьких» 

07.08.019 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на 1   период 

вторая группа раннего возраста № 7 

 
Период Тема   Задачи Итоговое 



48 
 

мероприятие 

Сентябрь 

 

03.09-

28.09.18 

 

 

 

 

 

 

«Я в детском саду» 

 

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе, о сверстниках; 

элементарные правила поведения и 

культуры в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

Адаптация к пространству помещения 

группы: спальня, игровая, туалетная 

комната; предметному оснащению 

группы и новому социальному 

окружению. 

Адаптация к пространству участка, 

правила безопасного поведения на 

прогулке; двигатель на площадке, 

атрибуты и оборудование для 

подвижных игр, игры с песком и водой; 

представления о природных объектах. 

Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы; 

Рассматривание разного вида игрушек; 

выделение сенсорных признаков (цвет, 

размер, форма), развитие игрового 

опыта. Освоение правил их 

использования (расположения на 

определѐнных местах: в кукольном 

уголке, на «сенсорном столике»). 

 

Рассматривание 

детских и 

семейных 

фотографий, 

заранее 

принесѐнных из 

дома. 

Праздник 

знакомства. 

Выставка «Моя 

любимая игрушка» 

  Октябрь 

01.10-12.10 

 

 

«Осень, осень, в 

гости просим» 

Формировать умение всматриваться, 

любоваться природой, радоваться 

красоте осенней природы. 

Выставка поделок 

«Осенние 

сюрпризы» 

 

15.10-26.10 

 

 

«В мире животных Формировать первоначальное 

представление о животном мире, 

развивать умение называть домашних 

животных, их детенышей  на 

картинках. 

Игровая 

ситуация «Кто как 

кричит?» 

Игры «Чей 

малыш?», «Чья 

мама?». 

Ноябрь 

29.10-09.11 
 

 

«Мой дом» Познакомить с ближним окружением 

улица, магазин, детский сад, мой дом. 

Учить делиться впечатлениями. 

Воспитывать гордость и любовь к 

малой Родине. 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 

12.11-23.11 
 

 

«Моя семья». Учить устанавливать простейшие 

родственные отношения между людьми 

(бабушка, дедушка, мама, папа, я). 

Учить узнавать и называть 

Выставка детского 

творчества 

«Дружная 

семейка» 
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родственников на фотографиях. 

Продолжать форсировать знания о себе 

самом (имя, фамилия). Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Декабрь 

26.11-07.12 По запросу родителей и выбору детей 

10.12-21.12 
 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать 

словарь детей. 

Игры-забавы на 

свежем воздухе. 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Январь 

09.01-18.01 
 

 

«Зимние забавы» Способствовать возникновению у 

детей игр на свежем воздухе.  Вызвать 

эмоциональный отклик у детей от 

катания на санках, игр со снегом. 

 

Игры на свежем 

воздухе. 

21.01-01.02 

 

 

«В гостях у сказки» Формировать интерес к сказкам, 

развивать умение внимательно 

слушать, рассматривать иллюстрации. 

Воспитывать бережное отношение к 

книге. 

Просмотр 

любимых 

мультфильмов. 

Февраль 

04.02-15.02 

 

 

«Транспорт» Дать первоначальное представление о 

правилах безопасности дорожного 

движения и поведения в транспорте. 

Учить называть части машины. 

Дидактическая 

игра «Назови 

машину»   

 

18.02-01.03 

 

 

«Мой папа -  самый 

лучший» 

Познакомить детей с государственным 

праздником День защитника Отечества 

Развивать чувство любознательности. 

Формировать нравственно-

эстетический вкус. 

Оформление 

стенда «Мой папа 

хороший» 

Март 

04.03-15.03 

 

 

«Мама - солнышко 

моѐ» 

 

Знакомить с традициями праздника и 

поздравлений мам, бабушек; 

Воспитывать любовь, уважение к 

дорогим людям, желание им помочь 

сделать приятное. 

Праздник для 

детей «Мамин 

день» 

18.03-29.03 

 

 

«Посуда» Учить детей определять и различать 

посуду. Выделять основные признаки 

(цвет, форму, величину). 

Дидактическая 

игра 

«У куклы Кати 

день рождения» 

Апрель 

01.04-12.04 
 

 

 «Весенние трели» Учить замечать и любоваться 

пробуждением природы, щебетом и 

поведением птиц. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Весенний праздник 

15.04-26.04 
 

 

Мебель Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели. Выделять 

основные признаки (цвет, форму). 

Дидактическая 

игра 

«Устроим комнату 

для куклы»   
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Май 

29.04-10.05 

 

 

 

«Земля -  наш 

общий дом» 

Расширять знания о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. Дать представление о посадке 

деревьев, цветов.Познакомить с 

насекомыми. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

любоваться прекрасным. 

Выставка 

«На полянке» 

13.05-24.05 

 

По запросу родителей и выбору детей. 

27.05-31.05 

 

 

«Скоро лето» 

 

Накопить впечатления о ярких 

сезонных изменениях в природе летом 

(в живой и неживой природе) о 

деятельности взрослых и детей в 

летнее время. 

Подвижные игры 

 

Комплексно – тематическое планирование с детьми 

II период 

 

Июнь 

Период Тема   Задачи 

3.06-06.06. «Здравствуй, лето» Создавать у детей радостное, 

эмоциональное настроение и 

способствовать заниматься спортом, 

музыкой и танцами. Воспитывать 

элементарные навыки здорового образа 

жизни. 

10.06-14.06 
 

«Я и мои друзья» Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и действия; 

правила общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим детям, 

умения делиться игрушкой, играть 

дружно, договариваться о совместном 

использовании игрушки. 

17.06-21.06 

 

«Время веселых игр.» Развивать физические и волевые 

качества; воспитывать взаимопомощь 

внимание к окружающим 

24.06-28.06 
 

«Мы путешественники» Знакомить детей с морем расширять 

знания детей о его обитателях. 

Формировать экологическую культуру; 

воспитывать уважение к животному миру. 

Июль 

01.07-05.07 

 

«Безопасность на дороге» Учить детей соблюдать правила 

безопасного поведения на дороге 

.продолжать  знакомить  с некоторыми 

дорожными знаками, пешеходным 

переходом. 

08.07-12.07 

 

«Витамины на столе» Обогащать представление детей о пользе 

овощей и фруктов. Побуждать детей 

правильно питаться. 
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15.07-19.07 

 

«Приглашаем вас в театр» Познакомить детей с театром. Учить 

соблюдать правила поведения в 

общественных местах. 

22.07-26.07 
 

«Мир растений» 

 

Углублять и обогащать представление 

детей о лете его типичных признаках. 

Знакомить с растениями  и плодами, 

появляющимися в летнее время года. 

29.07-02.08 
 

«Физкультпривет» Развивать у детей желание заниматься 

спортом. Воспитывать ловкость 

выносливость, взаимовыручку. 

Август 

 

05.08-09.08 

«Мир животных» Расширять знания детей о животных. 

Закреплять умение изображать животных. 

Прививать желание ухаживать за ними. 

12.08-16.08 
 

«Мир вокруг нас» Продолжать знакомить с насекомыми; 

дать представления о взаимосвязи живого 

организма со средой обитания 

19.08-23.08 
 

 

«В гостях у сказки» Развивать у детей интерес к разным 

видам театров. Побуждать  участвовать в  

драматизации сказок, выразительно 

обыгрывая роли.   

26.08-30.08 
 

«Вот и лето пролетело….» Продолжать знакомить детей с образами 

лета4развивать чувство прекрасного, 

умение видеть красоту вокруг себя, 

любоваться летней природой. 

 

 

3.4. Организация совместной работы педагогов и родителей 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 

хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- открытость детского сада для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи:  
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1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
 
2) приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: ознакомлениеродителей с 

результатами работы детского сада на общих родительских собраниях; 

- ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях.

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Направления работы Формы работы 

Познавательные Дискуссии 

 Семинары-практикумы 

Консультации 

Наглядно-информационные: 
-информационно-ознакомительные 

-информационно-Просветительские 
 

Дни открытых дверей 

Посещение открытых занятий 

Выставки пособий и литературы 

Стендовая информация 

Консультации 

Родительские собрания 

Памятки 

Буклеты 

Сайт  ДОУ 

Публикации в СМИ 

Досуговые формы организации общения Праздники, развлечения 

Благоустройство территории ДОУ 

Развитие предметно - пространственной среды в 

группах 

Формы, связанные с привлечением 

родителей в совместные мероприятия 

воспитателей и родителей 

воспитателей, родителей и детей; 

Родительские собрания 

Консультации 

Беседы 

Тематические выставки 

Дни открытых дверей 

Праздники и развлечения 

 

3.5. Организация совместной работы педагогов  и родителей в период 

адаптации ребенка в ДОО 

 

Адаптационный период - серьезное испытание для малышей 1,5-3 года жизни. 

Вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное 

состояние малыша. 
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Основные принципы  организации совместной работы по адаптации 

детей:  

 тщательный подбор педагогов в формируемую группу;  

 постепенное заполнение группы (прием 2—3 малышей в неделю);  

 неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2—3 часа, 

возможность пребывания с мамой);  

 сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек;  

 ежедневный контроль состояния здоровья, эмоционального состояния, 

аппетита, сна ребенка в первый месяц (с этой целью на каждого ребенка 

заполняется «адаптационный лист»).  

 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта:  

 музыкальный зал, 

 спортивный зал,  

 мини-музей кубанского быта, 

 кабинет учителя – логопеда, 

 медицинский и процедурный кабинет, 

 методический кабинет,  

 изолятор,  

 пищеблок,  

 прачечная.  

        На территории дошкольного учреждения:  

 спортивная площадка,  

 теневые навесы,  

 экологическая тропа,  

 огород,  

 «Кубанское подворье».  

Все кабинеты и группа имеют технические средства оснащения 

образовательного процесса для использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе: 

№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения 

 

Назначение 

 

1 Информационно-

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», Wi-Fi - 

сеть  

 

Кабинет: заведующего 

 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством 

электронной почты, 

ведение деловой 
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деятельности  

2 Музыкальный центр – 1 шт.  

 

Музыкальный зал  

 

Проведение НОД, 

культурно-досуговых 

мероприятий 

3 Пианино-3 шт. 

 

Музыкальный зал, 

Физкультурный зал. 

 

Проведение 

образовательной 

деятельности  

4 Компьютер - 4 шт. Кабинеты: заведующий, 

методический, 

заместителя 

заведующего 

по АХР. 

Обработка и хранение 

информации.  

Проведение 

образовательной 

деятельности  

5 Ноутбук -2 шт. Кабинеты: 

заведующего, 

медицинский 

 

Обработка и хранение 

информации  

6 Мультимедийный проектор 

– 1 шт, экран – 1 шт. 

Музыкальный зал  

 

Применение ИКТ в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

7 МФУ (сканер,  

принтер и копир) - 5  

шт.  

Кабинеты: заведующего,  

методический, 

медицинский, 

заместителя 

заведующего по АХР. 

Копирование, 

сканирование,  

распечатка 

документации, 

дидактических 

пособий  

 

3.7.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Направление развития  
 

Программы, методические пособия  
 

Речевое развитие  
 

Обязательная часть 

Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

«Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» -I 

часть.-М.:ООО «Русское слово – учебник»,2016 год., ,  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Г.И.Винникова,  « Занятия  с детьми 2-3 лет .Развитие 

речи, ИЗО, художественная литература» «ТЦ Сфера» 

2017год,Д.Н.Колдина « Игровые  занятия с детьми 2-3 

лет(методическое  пособие)» «ТЦ Сфера» 2018год, 

Социально-

коммуникативное  
 

Обязательная часть 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги» -II часть.-М.:ООО 
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«Русское слово – учебник»,2016 год. 

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

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста», 2016 год. Г.И.Винникова,  

 « Занятия  с детьми 2-3 лет, Развитие речи, ИЗО, 

художественная литература» «ТЦ Сфера» 

2017год,Д.Н.Колдина 

 « Игровые  занятия с детьми 2-3 лет (методическое  

пособие)» «ТЦ Сфера» 2018год. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Познавательное 

развитие 

 

 Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги» -II часть.-М.:ООО 

«Русское слово – учебник», 2016 год. Г.И.Винникова,  « 

Занятия  с детьми 2-3 лет,  Познавательное и социальное  

развитие» «ТЦ Сфера» 2017год, О.Э Литвинова « 

Познавательное  развитие ребенка раннего  дошкольного 

возраста» Планирование образовательной деятельности 

ООО»Детство-пресс» 2016г. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Обязательная часть 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги» -II часть. - М.:ООО 

«Русское слово – учебник», 2016 год.  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста И. Каплунова, И. 

Новоскольцева Издательство: С.-Петербург, 2015. 

И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста,2017 год.. 

 Л.В.Куцакова « Конструирование  и художественный труд  

в детском  саду» ТЦ»Сфера» 2017г 

И.А.Лыкова « Изобразительная  деятельность в детском  

саду» (Планирование, методические рекомендации, 

проектирование содержания» ИД « Цветной мир» 2014г. 

 Д.Н.Колдина « Лепка с детьми 2-3 лет»  сценарии занятий 

« Мозаика-Синтез»2016г Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 2-3 лет» пособие 

 « Мозаика-Синтез»2016г 

Физическое развитие Обязательная часть 
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С.Н. Теплюк «Игры занятия на прогулке с малышами. 2-4 

года», 2016 год.  

Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 года», 2014 

год. 

«Технология  физического развития детей 1-3 лет» 

( пособие « Будь здоров,  дошкольник!» Т.Э.Токаева,   

Боярышникова Л.М, Троегубова Л.Ф, М:.Тц  Сфера  2018г      
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Приложение № 1 

                                                                                                     к рабочей программе 

         второй группы раннего возраста   

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

Режимные 

процессы 

 Содержание навыков             Методические приѐмы 

Первый квартал 

Питание Учить держать ложку в правой руке, 

брать пищу губами, есть с помощью 

взрослых. 

Игровые ситуации: «Как мама учила 

мишку правильно кушать» 

Чтение потешки: «Ладушки, ладушки», 

«Умница, Катенька», «Гойда, гойда». 

Одевание-

раздевание 

Учить доставать из шкафа уличную 

обувь, брюки. Побуждать надевать 

носки, брюки, кофту или свитер, 

куртку, шапку. Учить снимать 

колготки с верхней части туловища 

приучать словесно выражать просьбу 

о помощи, учить спокойно вести себя 

в раздевальной комнате. 

Дидактические игры: «Оденем куклу на 

прогулку», «Разденем куклу после 

прогулки». 

Дидактические упражнения: «Туфельки 

поссорились-подружились», «Сделаем 

из носочка гармошку», «Покажем кукле 

(мишке, зайчику), где лежат наши 

вещи». 

Чтение потешек З. Александровой 

«Наша Маша маленькая» «Катя в 

яслях» 

Умывание Учить брать мыло из мыльницы, с 

помощью взрослых намыливать руки, 

класть мыло на место, тереть ладони 

друг о друга, смывать мыло, знать 

местонахождение своего полотенца, с 

помощью взрослого вытирать руки. 

Приучать пользоваться носовым 

платком. 

Дидактическое упражнение: «Как мы 

моем ручки и отжимаем ручки». 

Рассматривание картинок: «Дети моют 

руки», «Мама моет дочку». Беседа по 

картинкам. 

Чтение потешки: «Водичка-водичка», 

«Гуси-лебеди летели...» 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение держать ложку в 

правой руке, брать пищу губами, 

откусывать еѐ небольшими 

кусочками, жевать коренными, а не 

передними зубами. 

Чтение потешки: «Идѐт коза рогатая», 

«Пошѐл котик на торжок», «Кисонька-

мурысонька», З. Александрова 

«Вкусная каша». 

Одевание-

раздевание 

Учить расстѐгивать застѐжки липучки, 

упражнять в использовании других 

видов застѐжек. Учить надевать обувь, 

штаны с помощью взрослого, 

застѐгивать пальто, вешать в шкаф 

одежду. При раздевании перед сном 

Игровая ситуация: «Как петушок 

разбудил утром детей». 

Дидактическое упражнение: «Уложим 

куклу спать» 

Чтение  З. Александровой «Мой 

мишка». 
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побуждать снимать платье или 

рубашку, затем обувь, учить 

правильно снимать колготки, вешать 

одежду на стул. Продолжать приучать 

соблюдать правила поведения в 

раздевалке. 

Н. Павлова «Чьи башмачки?». 

Умывание Продолжать учить намыливать руки и 

мыть их прямыми движениями, учить 

отжимать руки после мытья. 

Закреплять умение вытирать руки 

своим полотенцем и вешать его на 

место. 

Рассматривание иллюстрации «Дети 

моют руки» и беседа по ней. 

Дидактическое упражнение: «Как мы 

моем ладошки и отжимаем ручки». 

Чтение потешки «Водичка, водичка...» 

Третий квартал 

Питание Совершенствовать умение есть 

самостоятельно, доедать всѐ до конца, 

проглатывать пищу, не оставляя еѐ за 

щекой. Формировать навыки 

аккуратности. Учить пользоваться 

салфеткой. 

Игровая ситуация: «Как мишка учился 

кушать вилкой» 

Дидактическое упражнение: «Поможем 

зверюшкам накрыть стол к обеду». 

Чтение потешки «Уж я Танюшки пирог 

испеку», Е. Благинина «Алѐнушка». 

Одевание-

раздевание 

Продолжать учить застѐгивать 

пуговицы. Учить надевать носки, 

штаны, начиная с носка. При 

раздевании перед сном побуждать 

вешать платье или рубашку на спинку 

стула, шорты, колготки класть на 

сиденье. Учить вежливо, выражать 

просьбу о помощи. 

Игровая ситуация: «Как мы помогли 

кукле собраться в гости к мишке». 

Дидактическое упражнение: «Поучим 

зверюшек застѐгивать пуговицы». 

 Умывание Учитывать засучивать рукава перед 

умыванием, закреплять умение 

пользоваться носовым платком. 

Дидактические упражнения: «Научим 

мишку (зайку, куклу) правильно 

умываться», «Покажем Винни-Пуху, как 

вытирать руки и лицо полотенцем». 

Чтение К. Чуковского «Мойдодыр»,   

Е. Благинина «Алѐнушка». 

Четвѐртый квартал 

Питание Учить держать ложку тремя пальцами 

съедая бульон первого блюда вместе с 

заправкой, основное блюдо и гарнир. 

Закреплять умение есть аккуратно, 

совершенствовать навыки культуры 

еды. 

Игровая ситуация: «Мишка пригласил в 

гости зайку и ѐжика» 

Дидактические упражнения: 

«Расскажем Хрюше, как надо 

правильно кушать»       

 Чтение С. Капутикян «Кто скорее 

допьѐт», «Маша обедает». 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение правильно 

одеваться и раздеваться с небольшой 

помощью взрослых, размещать свои 

вещи в шкафу, складывать и 

развешивать одежду на стуле перед 

сном. Продолжать учить пользоваться 

разными видами застѐжками. 

Дидактические упражнения: «Покажем, 

как нужно складывать одежду перед 

сном», «Научим мишку складывать 

вещи в раздевальном шкафчике» 

Чтение И. Муравейка «Я сама», 

Н.Павлова «Чьи башмачки?». 
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Умывание Закреплять навыки мытья рук и 

умывания. Учить во время умывания 

не намочить одежду. Побуждать 

расчѐсывать волосы. 

Рассматривание картинок: «Девочка 

чумазая», «Девочка аккуратная» 

Чтение С. Капутикян «Хлюп-хлюп», 

Г. Лазгдынь «Лапки» 

 

 

                                           ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

   Основной формой организации труда детей является их посильное участие в 

трудовой деятельности взрослого, выполнение ими отдельных поручений под 

непосредственным контролем взрослого. 

    Поскольку трудовая деятельность дошкольников осуществляется вместе со 

взрослым, это и является основным методическим приѐмом при обучении. 

Кроме того, наряду с показом приѐмов работы постоянно используются 

напоминание, указание. Широко применяются также игровые приѐмы, игровые 

ситуации и художественная литература. 
 

           Содержание умений и навыков Методические приѐмы 

Первыйквартал 

Побуждать убирать после игры игрушки Дидактические упражнения: «Покажем 

куклам какой у нас порядок», «Где лежит 

игрушка». Чтение А. Барто «Игрушки» 

Второйквартал 

Учить ставить на стол салфетки, хлебницы 

(без хлеба), ставить свой стул на занятие. 

Побуждать сметать снег с построек, скамеек, 

дорожек, собирать игрушки после прогулки. 

Показ, поручения. 

Дидактические упражнения: «Как мы умеем 

правильно ставить стульчик», 

 «Вот какой у нас участок». 

Третийквартал 

Закреплять умение ставить на стол салфетки 

и хлебницы. Учить раскладывать ложки к 

обеду. Закреплять умение убирать игрушки 

после игры на участке и в группе. 

Совместная деятельность, поручения. 

Дидактические упражнения: «Покажем 

Карлсону, как нужно раскладывать ложки», 

«Покажем, как мы убираем игрушки», 

Четвѐртыйквартал 

Побуждать охотно выполнять трудовые 

поручения, совершенствовать трудовые 

умения, способствовать проявлению 

инициативы. 

Совместная трудовая деятельность, 

поручения. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Месяц Подвижные        Сюжетно- 

         ролевые 

Театрализова

нные 

         

Дидактические 

Игры с 

предметами 

Сентябрь «Догоните 

мяч» 

    «Семья» 

(мама кормит, 

«На нашем 

дворе» 

«Сделаем бусы 

для кукол» 

«Знакомство с 

куклами» 
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«По 

тропинке» 

«Через 

ручеѐк» 

«Кто тише» 

«Вороны» 

«Птицы и 

автомобиль» 

«Кто к нам 

пришѐл» 

раздевает 

дочку) 

   «Пора 

кушать» 

  «Строители» 

(строители 

строят дом для 

разных игрушек, 

заборчик для 

зверей и 

домашних 

животных) 

«Солнышко 

встаѐт» 

«Мы котята» 

«Налепим 

пирожки» 

 «Кошки и 

мышки» 

«Нанизывание 

больших и 

маленьких 

бусин» 

«Игры с 

солнечным 

зайчиком» 

«Овощной 

магазин» 

«Купание» 

«Машина 

едет по 

улице» 

«Пирамидка 

«великан» 

Октябрь «Перешагнѐм 

через палку» 

«Догони 

меня» 

«Воробушки 

и 

автомобили» 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

«Вороны» 

«Пляшем под 

дудочку» 

«Мы идем 

гулять»      

 «Семья» 

 (мама кормит, 

раздевает 

дочку, 

укладывает 

спать) 

«Поликлиника 

(врач 

прослушивает 

больную куклу, 

укладывает в 

постель, 

осматривает 

горло, даѐт 

лекарство). 

«Карусели» 

«Что растѐт на 

грядке» 

«Листики в 

садочке» 

«Выходили 

утята на 

лужок» 

«Коза» 

«Строим дом» 

«Разные кружки 

для зайца и лис» 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

«Что за форма?» 

«Куклы 

просыпаются

» 

«Мойка 

машин» 

«Трактор 

работает на 

поле» 

«Дружные 

ладошки» 

Ноябрь «Птички в 

гнѐздышках» 

«Целься 

точнее» 

«Доползи до 

погремушки» 

«Проползи в 

воротца» 

«Кот и 

мыши» 

« 

Воробушки» 

«Лохматый 

пѐс» 

«Кукла 

заболела» 

«Семья» (мама 

стирает, 

гладит бельѐ, 

убирает в 

комнате, 

кормит и 

укладывает 

спать дочку). 

«Магазин» 

(мама с дочкой 

приходят в 

магазин,покупа-

ют овощи,  

фрукты. 

Продавец 

отпускает 

товар). 

«Весѐлый 

автобус» 

«Где мои 

цыплятки» 

«В лесу» 

«Стоит в поле 

теремок» 

 «Братцы 

пальчики» 

«Курочка и 

цыплята» 

«Домики и 

флажки» 

«Ёлочки и 

грибочки» 

«Гуси и гусята» 

«Обед для 

кукол» 

«Кукла 

заболела» 

«Заправка 

машин» 

«Ходим по 

дорожкам» 

Декабрь «Птички 

летают» 

 «Кукольный 

домик»   

«В гостях у 

кукол» 

«Круглое, не 

круглое» 

«Куклы 

отдыхают» 
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«Обезьянки» 

«Не 

переползай 

линию» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Лохматый 

пѐс» 

«Зайка»   

 «Чижик» 

«Бабушка 

Меланья» 

 «Транспорт» 

(шофѐр возит 

кукол,строитель

-ный материал, 

везѐт машину 

осторожно, 

чтобы не 

наехать на 

людей).  

«Парикмахерска

я 

(в парикмахерс-

кую  приходят 

мамы с детьми. 

Парикмахер 

расчѐсывает 

волосы,стриж-

ѐт, он вежлив и 

внимателен). 

«Лошадки 

бегут по 

снегу» 

«Хлопья 

снежные 

кружатся» 

«Звери 

встречают 

новый год» 

 «Мы котята» 

«Выкладывание 

ѐлочки из 

треугольников» 

«Найди о чѐм 

расскажу» 

«Чьи детки?» 

«Кто что ест» 

«Комната для 

кукол» 

«Ремонт 

машины» 

«Паровоз 

едет» 

 «Катаем мяч» 

Январь «Принеси 

предмет» 

«Где звенит?» 

«Найди 

флажок» 

«Мяч в 

кругу» 

«По дорожке 

Валя шла» 

«Подарки» 

«Птицы и 

автомобиль» 

«Кукла 

проснулась» 

 «Строители»  

(строители 

строят дом, 

гараж,украша-

ют дома к 

празднику). 

 «Поликлиника 

» 

(врач 

осматривает 

больных, 

измеряет 

температуру, 

делает уколы). 

«Ёлочная 

песенка» 

«Шишечки» 

«Катание на 

санках» 

«На лесной 

тропинке» 

«Снежинки» 

«Подбери 

посуду для 

куклы» 

«Кому что надо 

для работы» 

«Подбери 

одежду» 

«На нашем 

участке» 

«Укладывание 

спать» 

«Куклы на 

прогулке» 

«Автобус 

везѐт 

пассажиров» 

«Бусы для 

куклы» 

Февраль «Прокати 

мяч» 

«Лови мяч» 

«Попади в 

воротца» 

«Мой 

весѐлый 

звонкий мяч» 

«Кто к нам 

пришѐл?» 

«Кот и 

мыши» 

«Пляшем под 

дудочку» 

«Кукольный 

домик»    

«Шофѐры» 

(по улице ездят 

разные машины, 

возят 

грузы.Автобусы 

перевозят 

пассажиров). 

«Магазин» 

(в магазине 

продаются 

овощи, фрукты, 

хлеб,гастроном

ические 

товары). 

«Калачи из 

печки» 

«Метели 

зашумели» 

«Петрушкин 

концерт» 

«Котик 

простудился» 

«Где мои 

цыплята» 

«Где 

позвонили?» 

«Обустраиваем 

кукольный 

домик» 

«Что звучит?» 

«Игра с 

пальчиками» 

 

«Самолѐт 

летит» 

«Корабль 

плывѐт» 

«Новая 

кукла» 

«Куклы идут 

в детский 

сад» 

«Разноцветны

е лепестки» 
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Март «Выходили 

утята на 

лужок» 

«Весѐлый 

автобус» 

«Коза 

рогатая» 

«В лесу» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Вороны» 

 «Ласковая 

мама»  

(праздник 8 

марта,поздрав-

ление мамы, 

праздничное 

угощение). 

«Поликлиника » 

(врач пришѐл к 

больному ребѐн-

ку, 

осматривает 

его, даѐт 

лекарство). 

«Мама 

согревает» 

«Вот поезд 

наш идѐт» 

«Капают 

капели» 

«Обед для 

кукол» 

«Коза и 

козлята» 

«Поручения» 

«Кто что 

делает?» 

«Какой?» 

«Узнай и назови 

овощи» 

«Постройка 

дома» 

«Машина 

самосвал 

выгружает 

грузы» 

«Куклы 

просыпаются 

«Ходим в 

гости по 

дорожкам» 

Апрель «Стоит в поле 

теремок» 

«Где звенит?» 

«Найди 

флажок» 

«Мяч в 

кругу» 

«Лохматый 

пѐс» 

«Кот и 

мыши» 

«Зайка» 

«Бабушка 

Меланья» 

 

«Домашние 

хлопоты» 

«Парикмахерска

я 

(мастера 

стригут, 

причѐсывают) 

«Магазин» 

(в магазине 

продают игруш-

ки. Покупатели 

просят 

показать 

товар,рассматр

ивают его, 

платят деньги. 

Продавцы веж-

ливо разгова-

ривают с 

покупателями). 

«Мыши сели 

на порог» 

«Солнечные 

зайчики» 

«Плывут 

кораблики» 

«Волшебная 

дудочка» 

«Мы едем, 

едем, едем..» 

«Отгадай и 

назови» 

«Подбери 

пѐрышко» 

«Чудесный 

мешочек» 

«Легковая 

машина 

катает 

друзей» 

«Паровоз 

едет» 

«Куклы 

просыпаются 

«Дружные 

ладошки» 

Май «Мой 

весѐлый 

звонкий мяч» 

«Лови мяч» 

«Попади в 

воротца» 

«Птички 

летают» 

«По дорожке 

Валя шла» 

«Подарки»   

«Чижик» 

«В магазине» 

 «Шофѐры» 

(водители 

автобусов 

осторожно 

перевозятпасса

жиров,объявля-

ют остановки). 

 «Поликлиника» 

(диспансеризаци

я: измерение 

роста и веса, 

прививки).  

«Дождик 

пуще!» 

«Подрастает 

молодой 

дубок» 

«Стройка» 

«Водичка 

умой моѐ 

личико» 

«Кукольный 

концерт» 

«Высоко-низко» 

«Найди по 

звуку» 

«Что растѐт на 

огороде» 

«Комната для 

кукол» 

«Подъѐмный 

кран работает 

на стройке» 

«Самосвал 

выгружает 

груз» 

«Разноцветны

е лепестки» 

Июнь «Догоните 

мяч» 

«По 

 «Баюшки- баю» 

«Семья» 

(мама стирает, 

«На нашем 

дворе» 

«Солнышко 

«Сделаем бусы 

для кукол» 

«Нанизывание 

«Купание» 

«Машина 

едет по 
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тропинке» 

«Через 

ручеѐк» 

«Воробушки 

и 

автомобили» 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

«Вороны» 

«Пляшем под 

дудочку» 

гладит бельѐ, 

убирает в 

комнате, 

кормит и 

укладывает 

спать дочку). 

   «День 

рождения» 

   «Строители» 

(строители 

строят дом для 

разных 

игрушек). 

встаѐт» 

«Цветочная 

поляна» 

«Налепим 

пирожки» 

 «Птички» 

больших и 

маленьких 

бусин» 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

«Что за форма?» 

улице» 

«Куклы 

просыпаются

» 

«Мойка 

машин» 

 «Пирамида 

«великан» 

Июль «Птички 

летают» 

«Обезьянки» 

«Не 

переползай 

линию» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Лохматый 

пѐс» 

«Зайка»   

 «Чижик» 

 «Мы идем 

гулять» 

 «Транспорт» 

(по улице ездят 

разные машины, 

возят 

грузы.Автобусы 

перевозят 

пассажиров). 

«Парикмахерска

я 

(мастера 

стригут, 

причѐсывают) 

«Мыши сели 

на порог» 

«Солнечные 

зайчики» 

«Плывут 

кораблики» 

«Волшебная 

дудочка» 

 «Зеркало» 

«Курочка и 

цыплята» 

«Домики и 

флажки» 

«Ёлочки и 

грибочки» 

«Гуси и гусята» 

«Кому что надо 

для работы» 

«Подбери 

одежду» 

«Куклы 

отдыхают» 

«Комната для 

кукол» 

«Ремонт 

машины» 

«Паровоз 

едет» 

 «Веселая 

лужайка» 

Август «Мой 

весѐлый 

звонкий мяч» 

«Лови мяч» 

«Попади в 

воротца» 

«Птички 

летают» 

«По дорожке 

Валя шла» 

«Подарки»   

 «Чижик» 

 «Кукольный 

домик» 

  «Магазин» 

в магазине 

продают игруш 

-ки.  

Покупатели 

просят 

показать товар, 

рассматривают 

его, платят 

деньги. 

«Поликлиника » 

врач 

осматривает 

больных, 

измеряет 

температуру, 

делает уколы). 

«Дождик 

пуще!» 

«Подрастает 

молодой 

дубок» 

«Стройка» 

«Водичка 

умой моѐ 

личико» 

 «Коза» 

«Поручения» 

«Кто что 

делает?» 

«Какой?» 

«Узнай и назови 

овощи» 

«Куклы идут 

в детский 

сад» 

«Подъѐмный 

кран работает 

на стройке» 

«Самосвал 

выгружает 

груз» 

 «Катаем мяч» 

 

 

 

                 НРАВСТВЕННО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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Месяц      Содержание 

         работы 

     Формы работы Цели 

Сентябрь   Наш детский сад. 

 

  «Моя семья» 

 

 

  «Колобок» 

Экскурсия 

 

         Беседа, 

 рассматривание 

     фотографий 

         Игра 

- Помочь детям лучше узнать детский 

сад, полюбить его. 

- Учить детей называть членов своей 

семьи, воспитывать уважительное 

отношение к родителям. 

- Формировать у детей привычку 

употреблять «вежливые слова». 

Октябрь «Моя станица, в 

которой я живу» 

 
 

Чтение эскимосской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

         Беседа, 

 рассматривание 

    фотографий 

 

   Пальчиковый 

         театр 

- Познакомить детей со станицей, в 

которой он живѐт, учить называть еѐ; 

расширить представление детей о 

родной станице в которой живѐт. 

 - Учить проявлять по отношению друг 

к другу внимание, доброжелательность. 

Объяснить детям последствия 

поступков. 

Ноябрь   Чтение «Репка» 

 

 

 

 

 

   Кто нас лечит? 

(профессия   

      медсестры) 

 

Рассматривание 

    иллюстраций 

 

 

 

 

 Экскурсия в 

    медицинский 

        кабинет 

- Продолжать знакомить детей с 

русскими народными сказками и 

фольклором; формировать интерес к 

книгам. Познакомить с героями сказки; 

обратить внимание на дружную работу 

героев. 

- Познакомить детей с профессией 

медсестры; расширить представления о 

кабинете медсестры, о еѐ роли в жизни 

детского сада; воспитывать уважение к 

чужому труду. 

Декабрь            Чтение 

      произведения 

      Л. Воронко 

 «Маша-растеряша» 

 

 

 «Как вести себя в 

детском саду?» 

 

 

 

           «Репка» 

Беседа с детьми о 

прочитанном 

(работа по 

формированию 

навыков 

самообслуживания 

     Беседа 

 

 

 

 

Инсценировка 

- Учить использовать в повседневной 

жизни правила гигиены, поведения за 

столом; продолжать научить детей 

«вежливым» словам. 

 

 

- Помочь ребѐнку понять, как вести 

себя в детском саду; познакомить с 

основами этикета; воспитывать 

дружелюбное отношение к 

окружающим. 

- Формировать доброе отношения 

между детьми; продолжать работу по 

формированию у детей привычки 

употреблять «вежливые слова». 

Январь        «Я и моѐ имя!» 

 

  «Назови ласково» 

 

 

Беседа 

 

        Игра 

 

 

- Продолжать называть своѐ имя и 

имена других сверстников. 

- Познакомить с «ласковыми именами»; 

воспитывать уважительное отношение 

в коллективе. 
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 Чтение С. Маршака 

        «Два кота» 

  Беседа - Объяснить детям последствия ссор и 

драк, к чему они приводят. 

Февраль         Маршрут 

   выходного дня 

 

«Мой папа солдат» 

 

 

 

       «Семья» 

   Рекомендации 

для родителей 

 

       Выставка 

        плакатов 

(с участием 

     родителей) 

Сюжетно-  ролевая 

             игра 

- Познакомить детей с 

достопримечательностями станицы; 

воспитывать любовь к родной станице. 

- Продолжать учить детей играть 

вместе, дружно, формировать 

положительное отношение к семье. 

Март          Чтение 

 Т.А. Шорыгина 

«Вредная ворона» 

Рисуем маму 

   вместе с папой 

   Чтение 

 

 

Художественное 

     творчество 

- Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

- Научить детей приготовить подарки 

дорогим мамам, бабушкам; 

воспитывать любовь к родным. 

Апрель    «Вежливые слова» 

 

 

  Прогулка 

     Чтение 

 

 

Экскурсия вокруг 

детского сада 

- Приучать детей к вежливости, 

здороваться и прощаться, а также 

благодарить за помощь. 

- Формировать навыки правильно 

ориентироваться около детского сада. 

Май   «Что такое хорошо 

    и что такое плохо» 

    (В. Маяковский) 

              Лето   

         Чтение 

 

 

Рассматривание 

    иллюстраций 

- Формировать у детей опыт 

правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

- Познакомить детей с летом, 

воспитывать любовь к родной природе 

и еѐ красоте. 

 

Приложение № 2 

                                                                                                     к рабочей программе 

                 Второй  группы раннего возраста 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Приобщение к социокультурным ценностям, познавательно –исследовательская 

деятельность, ознакомление с миром природы. 

 

 
№ 

п/

п 

Тема занятия, программные задачи Литература 

Сентябрь                          

 «Я в детском саду» - 1 неделя - 4 неделя 
Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, о 

сверстниках; элементарные правила поведения и культуры в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 
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- к пространству помещения группы: спальня, игровая, 

туалетная комната; предметному оснащению группы и новому 

социальному окружению. 

- к пространству участка, правила безопасного поведения на 

прогулке; двигатель на площадке, атрибуты и оборудование для 

подвижных игр, игры с песком и водой; представления о 

природных объектах. 

- к пространству и предметному оснащению группы; 

Рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. 

Освоение правил их использования (расположения на 

определѐнных местах: в кукольном уголке, на «сенсорном 

столике»). 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги» часть 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста» 

   Октябрь                                       

1  «Осень» 

Пр. сод: Формировать элементарные представления об осенних 

изменениях  в природе9похолодание, на деревьях опадают 

листья, созревают многие овощи и фрукты).Воспитывать 

желание слушать стихотворения. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста» стр.212 

2 «Мячик, катись!» 
Пр. сод:  создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями;  стимулировать познавательную активность, 

организовывать детское экспериментирование;  организовывать 

игры и занятия, направленные на развитие у детей 

познавательных процессов; создавать условия для развития 

самостоятельности и целенаправленности в предметной 

деятельности. 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги» часть 

1 стр. 10 

3  «Домашние животные» 
Пр. сод:Формировать умение узнавать на картинках домашних 

животных и называть их(кошку, собаку, корову, лошадь, 

свинью).Развивать внимание и память. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста» стр.240 

4 «Змейка» 

Пр. сод:  создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями;  стимулировать познавательную активность, 

организовывать детское экспериментирование; организовывать 

игры и занятия, направленные на развитие у детей 

познавательных процессов; создавать условия для развития 

самостоятельности и целенаправленности в предметной 

деятельности. 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги» часть 

1 стр. 14 

                                         Ноябрь  
5  ««Молоток и колышки»» 

Пр. сод:- создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями; стимулировать познавательную активность, 

Е.О.Смирнова 

Л.Н.Галигузова 

С.Ю.Мещерякова 

«Методические 
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организовывать детское экспериментирование; организовывать 

игры и занятия, направленные на развитие у детей 

познавательных процессов; создавать условия для развития 

самостоятельности и целенаправленности в предметной 

деятельности. 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» часть 1 стр.  

17 

6 «День рожденья куклы Кати» 

Пр. сод:Развивать интерес к играм — действиям под звучащее 

слово. Формировать умение здороваться и прощаться, 

содействовать накоплению опыта . 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста» стр.152 

7 ««Насыпаем – высыпаем»» 
Пр. сод:- создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями; стимулировать познавательную активность, 

организовывать детское экспериментирование; организовывать 

игры и занятия, направленные на развитие у детей 

познавательных процессов; создавать условия для развития 

самостоятельности и целенаправленности в предметной 

деятельности. 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н.Галигузов, 

С.Ю.Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги» часть 

1 стр. 20 

8 «Петушок с семьей» 

Пр. сод: Формировать умение узнавать на картинках(в 

игрушках) петушка, курочку, цыплят и называть их.  

Формировать представления о домашних птицах, умение 

отвечать на вопросы. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста» стр.217 

                                         Декабрь  
9-

10 

                     По запросу детей и  родителей  

11 «Таинственные отпечатки» 

Пр. сод:создать условия для ознакомления детей с предметами 

окружающего мира и овладения предметными действиями; 

- стимулировать познавательную активность, организовывать 

детское экспериментирование; 

- организовывать игры и занятия, направленные на развитие у 

детей познавательных процессов, создавать условия для 

развития самостоятельности и целенаправленности в 

предметной деятельности. 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги»  часть 

1 стр. 58 

12 «Пустое, полное». 
Пр. сод:- создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями; 

- стимулировать познавательную активность, организовывать 

детское экспериментирование; 

- организовывать игры и занятия, направленные на развитие у 

детей познавательных процессов; 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 
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создавать условия для развития самостоятельности и 

целенаправленности в предметной деятельности 

 

раннего возраста 

«Первые шаги»  часть 

1 стр. 58 

                         Каникулярный период  
                                      Январь  
13 «Бумажные снежки» 

Пр. сод:- создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями; 

- стимулировать познавательную активность, организовывать 

детское экспериментирование; 

- организовывать игры и занятия, направленные на развитие у 

детей познавательных процессов; 

создавать условия для развития самостоятельности и 

целенаправленности в предметной деятельности. 

 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги»  часть 

1 стр. 58 

14 «Найди зайчика» 

Пр. сод:  создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями; стимулировать познавательную активность, 

организовывать детское экспериментирование; организовывать 

игры и занятия, направленные на развитие у детей 

познавательных процессов; создавать условия для развития 

самостоятельности и целенаправленности в предметной 

деятельности. 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги»  часть 

1 стр. 58 

15 «Лед» 

Пр. сод: Формировать умение называть свойства льда: 

скользкий, мокрый, холодный. Экспериментировать со 

льдом.Развивать представления о зимних природных 

явлениях:стало холодно. На дорожках лед, скользко, можно 

упасть. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста» стр.27 

16 «Знакомство с матрѐшкой» 

Пр. сод-создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладенияпредметными 

действиями; стимулировать познавательную активность, 

организовывать детское экспериментирование;  организовывать 

игры и занятия, направленные на развитие у детей 

познавательных процессов; создавать условия для развития 

самостоятельности и целенаправленности в предметной 

деятельности.: 

Е.О. Смирнова, Л.Н.  

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги»  часть 

1 стр. 55 

                                    Февраль  

17 «Поезд» 

Пр. сод:- создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями; 

- стимулировать познавательную активность, организовывать 

детское экспериментирование; 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 
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- организовывать игры и занятия, направленные на развитие у 

детей познавательных процессов; 

создавать условия для развития самостоятельности и 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги»  часть 

1 стр. 14 

18 «Каталки» 

Пр. сод:- создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями; стимулировать познавательную активность, 

организовывать детское экспериментирование; организовывать 

игры и занятия, направленные на развитие у детей 

познавательных процессов; создавать условия для развития 

самостоятельности и целенаправленности в предметной 

деятельности. 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги»  часть 

1 стр. 14 

19 «Вкладываем - перекладываем» 

Пр. сод:- создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями; 

- стимулировать познавательную активность, организовывать 

детское экспериментирование; 

- организовывать игры и занятия, направленные на развитие у 

детей познавательных процессов; 

создавать условия для развития самостоятельности и 

целенаправленности в предметной деятельности. 

 

Е.О. Смирнова, 

  Л.Н.     Галигузова,     

С.Ю. Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги»  часть 

1 стр. 12 

20 «Закати мяч в ворота!» 
Пр. сод:- создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями;  стимулировать познавательную активность, 

организовывать детское экспериментирование; организовывать 

игры и занятия, направленные на развитие у детей 

познавательных процессов; создавать условия для развития 

самостоятельности и целенаправленности в предметной 

деятельности. 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги»  часть 

1 стр. 12 

                                        Март  

21 «Цветы для мамы» 

Пр. сод:Привлекать внимание к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большие и маленькие цветы 

и бабочки). Воспитывать внимательное отношение и  любовь к 

родителям и близким людям.Развивать интерес к играм — 

действиям под звучащее слово. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста» стр.136 

22 «Застегиваем, расстегиваем» 

Пр. сод:- создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями; 

- стимулировать познавательную активность, организовывать 

детское экспериментирование; 

- организовывать игры и занятия, направленные на развитие у 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 
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детей познавательных процессов; 

создавать условия для развития самостоятельности и 

целенаправленности в предметной деятельности. 

 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги»  часть 

1 стр. 40 

23 «Посуда» 

Пр. сод: Продолжать формировать знания о названиях 

ближайшего окружения (игрушки), формировать умения 

группировать предметы посуды по способу использования (из 

чашки пьют и др.). Побуждать к совместным играм 

небольшими группами. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста» стр.167 

24   

 «Вложи мисочки» 

Пр. сод:- создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями;  стимулировать познавательную активность, 

организовывать детское экспериментирование; организовывать 

игры и занятия, направленные на развитие у детей 

познавательных процессов; создавать условия для развития 

самостоятельности и целенаправленности в предметной 

деятельности. 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги»  часть 

1 стр. 40 

                                        Апрель  

25 «Весна» 

Пр. сод:Формировать представления о доступных явлениях 

природы, сезонных явлениях весной (потеплело, тает снежок, 

бегут ручьи). Формировать представления  о понятиях 

«можно», «нельзя» «опасно».Умение отвечать на простейшие 

вопросы. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста» стр.235 

26 «Наливаем – выливаем»  

Пр. сод: создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями;  стимулировать познавательную активность, 

организовывать детское экспериментирование; организовывать 

игры и занятия, направленные на развитие у детей 

познавательных процессов; создавать условия для развития 

самостоятельности и целенаправленности в предметной 

деятельности. 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги»  часть 

1 стр. 32 

27 «Мебель» 

Пр. сод: Продолжать формировать знания о названиях 

ближайшего окружения (мебель), формировать умения 

подбирать предметы по тождеству («найди такой же», «подбери 

пару»).Развивать внимание и память в игре, интерес к играм — 

действиям. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста» стр.175 

28 «Волшебный мешочек» 

Пр. сод:- создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями; стимулировать познавательную активность, 

организовывать детское экспериментирование; организовывать 

игры и занятия, направленные на развитие у детей 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 



71 
 

познавательных процессов; создавать условия для развития 

самостоятельности и целенаправленности в предметной 

деятельности. 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги»  часть 

1 стр. 29 

                                          Май  

29 «Лес и его обитатели»                                                                             

Пр.сод:Дать первоначальные представления о лесе и некоторых 

его обитателях: зайце и лисе; учить узнавать их и их детенышей 

(зайчат, лисят); познакомить с образом жизни.                                                                               

Г.И.Винникова 

Занятия с детьми 2-3 

лет 

стр.65 

30 «Песок и вода»» 

Пр. сод:- создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями; стимулировать познавательную активность, 

организовывать детское экспериментирование; организовывать 

игры и занятия, направленные на развитие у детей 

познавательных процессов;  создавать условия для развития 

самостоятельности и целенаправленности в предметной 

деятельности. 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги»  часть 

1 стр. 38 

31 По запросам детей и родителей  

32 «Мыльные пузыри» 

Пр. сод: - создавать условия для ознакомления детей с 

предметами окружающего мира и овладения предметными 

действиями; 

- стимулировать познавательную активность, организовывать 

детское экспериментирование; 

- организовывать игры и занятия, направленные на развитие у 

детей познавательных процессов; 

 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги»  часть 

1 стр. 29 

 

 

Приложение № 3 

                                                                                                  к рабочей программе                                                                                                                                    

   второй группы раннего  возраста 

 

 

                                      Образовательная область 

« РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 (Развитие речи,   художественная литература) 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия, программные задачи Литература 

Сентябрь                          

 «Я в детском саду» - 1 неделя - 4 неделя Е. О. Смирнова, 
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Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, о 

сверстниках; элементарные правила поведения и культуры в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

- к пространству помещения группы: спальня, игровая, 

туалетная комната; предметному оснащению группы и новому 

социальному окружению. 

- к пространству участка, правила безопасного поведения на 

прогулке; двигатель на площадке, атрибуты и оборудование для 

подвижных игр, игры с песком и водой; представления о 

природных объектах. 

- к пространству и предметному оснащению группы; 

Рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. 

Освоение правил их использования (расположения на 

определѐнных местах: в кукольном уголке, на «сенсорном 

столике»). 

 Л. Н Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

(2016г) 

Г.И.Винникова 

Занятия с детьми 2-3-

лет 

Д.Н.Колдина 

Игровые занятия с 

детьми 2-3 лет 

   Октябрь                                       

1 «Солнышко и дождик.» 
Пр. сод.:Формировать умение выполнять простые движения и 

действия в связи с текстом. Развивать словарный запас детей. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Материал: детские стульчики,зонт. 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

 Стр. 52.№ 48. 2ч. 

(2016г) 

 

2 Тема: «Дождик» 

Пр. сод.Формировать умение соотносить движения рук 

(пальчиков)с текстом; Развивать моторику рук. Закреплять 

коммуникативные навыки. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Материал: игрушка (зайчик) 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

 Стр. 36.№ 23. 2ч. 

(2016г) 

 

3 «Петушок и курочка»       

Пр. сод.: Познакомить с фольклорными произведениями, в 

которых рассказывается о петушке, курочке, цыплятах; 

формировать познавательную активность, воспитывать 

гуманное отношение к «братьям нашим меньшим»; 

воспитывать любовь к родному языку. 

Г.И.Винникова 

Занятия с детьми 2-3-

лет 

стр.8 

 

4  «Коза рогатая.»                                       

Пр. сод.:Формировать умение детей выполнять движения в 

связи с текстом. Развивать речь детей. Закреплять моторные 

навыки. Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Материал: игрушка коза 

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

 Стр. 92. №14. 

(2016г) 

 

                                         Ноябрь  

5  «Кто в домике живет».                           

Пр. сод.: Формировать умения детей доставлять друг другу 

удовольствие от этой игры. Развивать речь детей. Закреплять 

умение слушать воспитателя. Воспитывать интерес к играм. 

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 
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Материал: мишка, зайка, птичка, козочка, собачка (игрушки). рекомендации 

 Стр. 106. № 32. 1ч. 

(2016г) 

 

6 Тема: «Пойдем вместе»                                

Пр. сод.:Знакомить с домашними животными; развивать 

правильное произношение. 

 Г.И.Винникова 

Занятия с детьми 2-3-

лет 

стр.8 

7 «При  наблюдении за делами взрослых» 

Пр. сод. Формировать умение детей наблюдать за действиями 

взрослого. Развивать речь детей. Закреплять умению помогать 

друг другу. Воспитывать любовь и интерес к взрослым. 

Материал: иллюстрации                                   

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

Стр. 83.№ 8. 1ч. 

(2016г) 

8  «День рождение куклы».                      

Пр. сод. Формировать умение детей использовать не только 

игрушки, но и картинки с изображением предметов. 

Развивать артикуляционный аппарат. Закреплять знания о 

семейных традициях. Воспитывать любовь к близким. 

Материал: кукла, картинки с изображением различных 

предметов, игрушки грибочек, юла, цветочек и т. д., коробочка, 

мешочки. 

 Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

 Стр. 107. № 33. 1ч. 

(2016г) 

 

                                         Декабрь  

9-

10 

                       По запросу детей и  родителей  

11 «Снежиночки-пушиночки»                10.12 
Пр. сод.: Формировать умения детей умения детей выполнять 

движения по показу взрослого. Развивать речь детей. 

Закреплять умение слушать воспитателя. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в игре. 

Материал: иллюстрации 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

 Стр. 49. № 42. 2ч. 

(2016г) 

12 «Снежок».                                              17.12 

Пр. сод.:Формировать умения детей выполнять движения в 

связи с текстом. Развивать речь детей. Закреплять умение 

слушать. Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

Материал: иллюстрации 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

 Стр. 49. № 43. 2ч. 

(2016г) 

                                 Каникулярный период  

                                          Январь  

13  «Описание картины: Зимние забавы». 
Пр. сод.:Учить рассказывать об увиденном на картине, 

развивать связную речь.  Воспитывать интерес и любовь к 

играм.                               

Д.Н.Колдина 

Игровые занятия с 

детьми 2-3 лет 

Стр.50 

14  «Детские книжки»                                 

Пр. сод.:Формировать умению детей способствующие 

выработке у детей умения слушать речь взрослого с опорой на 

действия и движения, повторять за ним слова и фразы. 

Закреплять знания о детских произведениях. Воспитывать 

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 
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интерес к художественной литературе. 

Материал: иллюстрации. 

 Стр. 89. № 11. 1ч. 

(2016г) 

 

15 «Мальчик и собака»                               
Пр. сод.:Формировать умению побуждать детей 

прислушиваться к речевым звукам, соотносить их с объектами, 

издающими эти звуки, и стимулировать звукоподражание. 

Развивать речь детей. Закреплять умение детей слушать и 

дифференцировать слова, четко различающиеся по звуковому 

составу, в последующем все более близкие по 

звучанию.Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Материал: иллюстрации 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

 Стр. 98. № 2. 1ч. 

(2016г) 

                                    Февраль  

16  «За рулем» 
Пр. сод.:Расширять словарный запас; знакомить с темой 

«Транспорт».  Активизировать слова: машина (легковая и 

грузовая), автобус; привлечь к обмену впечатлениями о 

знакомых видах транспорта.                              

Г.И.Винникова 

Занятия с детьми 2-3-

лет 

стр.31 

17  « Рассматривание игрушек»  ( автомобиль)                                   

Пр. сод. Учить выделять их детали, различать предметы по 

величине — большой и маленький, общаться с воспитателем и 

друг другом, высказывать свои мысли по поводу наблюдаемого 

предмета и изличных воспоминаний, произносить звук(и) 

изолированно. 

Г.И.Винникова 

Занятия с детьми 2-3-

лет 

стр.24 

18  «Капитаны»                                             
Пр. сод.Формировать умению детей выполнять движения по 

показу взрослого. Развивать речь детей. Закреплять умение 

слушать. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Материал: детские стульчики. 

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещеря-кова. 

Методические 

рекомендации 

Стр. 39.№ 30. 2ч. 

(2016г) 

19  «Вагончики поехали, поеха-ли….тук-тук-тук» 

Пр. сод.: Формировать умение детей выполнять движения в 

связи с текстом. Развивать речь детей. Закреплять умение 

слушать. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Материал: иллюстрации                                      

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

 Стр. 119. № 46. 1ч. 

(2016г) 

                                         Март  

20 «Цветочки»                                              

Пр.сод.: Формировать умению детей выполнять движения 

вместе с воспитателем. Развивать речь детей. Закреплять 

умение слушать. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Материал: иллюстрации, цветы. 

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

Стр. 33. № 19. 2ч. 

(2016г) 

21 «В процессе одевания».                                         
Пр. сод.Формировать умения и навыки детей к КГН. Развивать 

речь детей. Закреплять знания о одежде. Воспитывать интерес 

к художественной литературе. 

Материал: одежда детей, книга со стихотворениями Е. 

Благининой «Научу обуваться», Н. Саконской«Где мой 

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

Стр. 81. №4.. 
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пальчик?»,«Маша варежку надела». 1ч.(2016г) 

 

22  «Птичка ест».                                            

Пр.сод.: Формировать умению детей заботиться о птичке. 

Развивать речь детей. Закреплять умение слушать. 

Воспитывать интерес и любовь к игрушкам. 

Материал: игрушки (птичка, тарелочка, кукольный сервиз, 

зернышки). 

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

 Стр. 109  № 6. 

1ч(2016г) 

23 «Во время кормления»                                                         
Пр. сод. Формировать умения детей внимательно слушать 

воспитателя. Развивать речь детей. Закреплять КГН. 

Воспитывать любовь друг к другу. 

Материал: иллюстрации 

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

 Стр. 82. № 6. 

1ч(2016г) 

                                       Апрель  

24  «Соревнование жучков».                        
Пр. сод.: Формировать умение соотносить движения рук 

(пальчиков) с текстом; Развивать речь детей. Закреплять 

коммуникативные навыки. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Материал: картинки 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

Стр. 122. № 52. 1ч. 

(2016г) 

25  «Пальчиковая игра-солнышко»             

Пр. сод.:Формировать умение выполнять движения по показу 

взрослого. Развивать речь детей. Закреплять умение слушать. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Д.Н.Колдина 

Игровые занятия с 

детьми 2-3 лет                                        

стр.32 

26 «Дидактическая игра-Транспорт и мебель»   
Пр. сод. Учить объединять предметы по их 

значению,закреплять знания о предметах мебели, рассказать 

зачем нужны.                                      

Д.Н.Колдина 

Игровые занятия с 

детьми 2-3 лет                               

стр. 120 

27 «Игра  Тук -тук».                              
Пр. сод.:Развивать голосовой аппарат, чувство ритма; обучать 

громкому и тихому произношению; закреплять правильное 

произношение звуков(т) и (к). 

Г.И.Винникова 

Занятия с детьми 2-3-

лет 

стр.43 

                                            Май  

28  «Курочка кудахчет»                                         

Пр. сод. Формировать умению детей соотносить движения рук 

(пальчиков) с текстом; Развивать речь детей. Закреплять 

моторные навыки. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Материал: иллюстрации. 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

 Стр. 92. № 16. 1ч. 

(2016г) 

29 «Большой портрет»                                 
Пр. сод. Формировать умению детей изображать фигуру 

человека на весь лист. Развивать речь детей. Закреплять умение 

слушать. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Материал: листы картона, фломастеры, цветные мелки. 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова. 

Стр. 66. 

№ 69. 2ч. (2016г) 

30 

31 

                         По запросам детей и родителей  
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32 «Кто в домике живет?»                          

Пр. сод. Формировать умения детей доставлять друг другу 

удовольствие от этой игры. Развивать речь детей. Закреплять 

умение слушать воспитателя. Воспитывать интерес и любовь к 

игрушкам. 

Материал: мишка, зайка, птичка, козочка, собачка (игрушки). 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

Методические 

рекомендации 

Стр. 106. № 32. 1ч. 

(2016г) 

 

 

 

Приобщение   к   художественной   литературе 
 

№ 

п/п 

Тема занятия, программные задачи Литература 

Сентябрь                          

 «Я в детском саду» - 1 неделя - 4 неделя 

Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, о 

сверстниках; элементарные правила поведения и культуры в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

- к пространству помещения группы: спальня, игровая, 

туалетная комната; предметному оснащению группы и новому 

социальному окружению. 

- к пространству участка, правила безопасного поведения на 

прогулке; двигатель на площадке, атрибуты и оборудование для 

подвижных игр, игры с песком и водой; представления о 

природных объектах. 

- к пространству и предметному оснащению группы; 

Рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. 

Освоение правил их использования (расположения на 

определѐнных местах: в кукольном уголке, на «сенсорном 

столике»). 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалы 

Д.Н.Колдина 

Игровые занятия с 

детьми 2-3 лет 

Г.И.Винникова 

Занятия с детьми 2-3 

лет 

   Октябрь                                       

1 « Знакомство»                                           

Пр. сод.:Формировать умение детей слушать друг друга. 

Развивать слуховое внимание. Закреплять коммуникативные 

навыки. Воспитывать дружеские отношения 

Материал: игрушка (кукла Маша) 

 Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

 С. ЮМещерякова. 

 Методические 

материалы 

 Стр. 26. №1. 2ч. 

2 «В процессе игры» 

Пр. сод.:Формировать умения детей совместную игру 

взрослого с ребенком, сопровождать подходящими стихами. 

Развивать речь детей. Закреплять умение вести диалог. 

Воспитывать любовь и интерес к игрушкам. 

 Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалы 

Стр. 77. № 1. 1ч. 

3 «Огуречик огуречик» 

Пр. сод.: Расширять словарный запас за счет однокоренных 

слов имеющих различные оттенки - «огурец, огурчик, 

огуречик»; познакомить с фольклорным персонажем — 

мышкой, придав образу реалистические черты. 

Г.И.Винникова 

Занятия с детьми 2-3 

лет 

стр.62 

 

4 «Рассказ –жил был зайчик» Е. О. Смирнова, 
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Пр. сод.: Формировать умению детей способствующие 

выработке у детей умения слушать речь взрослого с опорой на 

действия и движения, повторять за ним слова и фразы. 

Закреплять знания о детских произведениях. Воспитывать 

интерес к художественной литературе. 

Материал: иллюстрации. 

Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

 Методические 

материалы 

 стр100  ч 1 

                                         Ноябрь  

5 «Чтение стих-я С.Маршака « Где обедал воробей?» 

Пр. сод.:Приучать слушать и понимать стихотворные строки. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

 Д.Н.Колдина 

Игровые занятия с 

детьми 2-3 лет 

 стр.19 

6 «Чтение стих-я Моя рыбка»     

Пр.сод.: Приучать слушать и понимать стихотворные строки. 

Закреплять знания о детских произведениях. 

 Д.Н.Колдина 

Игровые занятия с 

детьми 2-3 лет 

 стр.108 

7 «Рассказ  Жила была девочка Оля»              

Пр. сод.:Учить слушать рассказы,побуждать к пересказу. 

Воспитывать интерес к художественной литературе 

 Д.Н.Колдина 

Игровые занятия с 

детьми 2-3 лет 

стр.100 

8 «Баба сеяла горох».                                                               

Пр. Сод.:Формировать умение детей прослушивать короткие 

стишки без опоры на наглядность. Развивать речь детей. 

Закреплять умение слушать. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Материал: иллюстрации. 

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалы 

Стр. 95. № 23. 1ч. 

                                         Декабрь  

9-

10 

                       По запросу детей и  родителей  

11 «Инсценировка сказки «Репка» 

Пр. сод. Учить понимать содержание произведения, развивать 

творческие способности. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Д.Н. Колдина 

Игровые занятия с 

детьми 2-3 лет 

стр.102 

12 «Импровизация сказок с использованием игрушек»                                                     
Пр.сод.:Формировать умение детей сопровождать рассказ 

показом игрушек. Развивать речь детей. Закреплять умения 

детей называть сказки уже им известные. Воспитывать интерес 

и любовь к сказкам. 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалы 

Стр. 89.. 1ч. 

                                 Каникулярный период  

                                          Январь  

13 «Загадки»                                                            

Пр. сод.: Формировать умению детей узнавать предметы по 

словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие 

предметов. Развивать речь детей. 

Закреплять умение слушать. Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Материал: иллюстрации. 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалы 

Стр. 115. № 45. 1ч. 

 

14 «Инсценировка сказки — Козлята и волк»                
Пр. сод.: Поддерживать речевую активность и инициативу, 

стремление вступать вречевое общение; на основе сказки 

расширять представления об отношениях между матерью и 

Г.И.Винникова 

Занятия с детьми 2-3 

лет 

стр.61 
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детьми; укреплять материнский авторитет, прививать 

послушание; на примере образов Козы и Волка показать 

противоборство добра и зла. 

15 «Детские книжки»                                            
Пр. сод.:Формировать умению детей способствующие 

выработке у детей умения слушать речь взрослого с опорой на 

действия и движения, повторять за ним слова и фразы. 

Закреплять знания о детских произведениях. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Материал: иллюстрации. 

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалы 

Стр. 89. № 11. 1ч. 

 

                                    Февраль  

 «Аты-баты, шли солдаты» 

Пр.сод.: Приобщение к детской художественной 

литературе.Закреплять умение слушать. 

 

 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалыСтр. 96. 1ч. 

17 «Чтение Берестова В. «Про машину»                 

Пр. сод.:Учить слушать и понимать стихотворные строки.  

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Материал: иллюстрации 

Д.Н.Колдина 

Игровые занятия с 

детьми 2-3 лет 

Стр 21 

18 «Рассказ «Жили были детки.»                          

Пр. сод.:Формировать умения детей слушать внимательно 

воспитателя. Закреплять умение слушать художественную 

литературу. Воспитывать любовь друг к другу. 

Е. О. Смирнова, Л. Н. 

Галигузова, С. Ю. 

Мещеря-кова. 

 Методические 

материалы 

Стр. 99. № 11. 1ч. 

19 Игра «Дружно ручки поднимаем.»                
Пр. сод.:Формировать умение выполнять простые движения и 

действия в связи с текстом. Развивать словарный запас детей. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалы 

Стр. 88. № 11. 1ч. 

  Март  

20 «Короткие стихи»                                               

Пр. сод.: Учить слушать и понимать стихотворные строки. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

 

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалыСтр. 96. 1ч. 

21  Чтение стихов «Разговор с дочкой.»               

Пр. сод.: Учить слушать и понимать стихотворные строки.  

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Д.Н.Колдина 

Игровые занятия с 

детьми 2-3 лет стр.95 

22  «Еду еду к бабе деду»               

Пр. сод.: Вызвать интерес к фольклору; учить концентрировать 

внимание, включаться в игровые действия,предложенные 

воспитателем, способствовать эмоциональному отклику на 

содержание потешки. 

Г.И.Винникова 

Занятия с детьми 2-3 

лет 

стр.50 

23  «Короткие рассказы».                                      

Пр. сод.: Учить детей слушать короткие рассказы, понимать 

короткие строки.Закреплять умение слушать. 

 

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалы 
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 Стр. 97.. 1ч. 

24 «По кочкам».                                                       
Пр. сод.: Формировать умения детей выполнять движения в 

связи с текстом. Развивать речь детей. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

 

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалы 

Стр. 93. 1ч 

                                          Апрель  

25  «Жил — был цыпленок   ».                  

Пр. сод.: Учить слушать и понимать стихотворные строки.  

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

   Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалы 

Стр. 92. № 15. 1ч. 

26 «Воробышек»                          
Пр. сод.: Формировать умения детей слушать внимательно 

воспитателя. Закреплять умение слушать художественную 

литературу. Воспитывать любовь друг к другу. 

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалы 

Стр. 94. 1ч. 

27 ««Кулачки»                                                          

Пр. сод.:Формировать умения детей выполнять движения в 

связи с текстом. Развивать речь детей. Закреплять умение 

слушать. Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре 

Е. О. Смирнова, 

Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалы 

Стр. 92. № 15. 1ч. 

28 Чтение: С.  «Маршака о глупом мышонке.». 

Пр. сод.: Приучать внимательно слушать и понимать 

стихотворные строки. Помочь посредством художественной 

литературы эмоционально затронуть детей. 

   Д.Н.Колдина 

Игровые занятия с 

детьми 2-3 лет 

 стр.133 

   Май  

29 «Пальчики артисты»                                           

Пр. сод.:Учить детей внимательно слушать ,сопереживать 

героям.  Воспитывать интерес  к сказкам. 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалы 

Стр. 46  2ч. 

30 «Инсценировка по сказке «Теремок»               

Пр. сод.:Формировать умения детей слушать внимательно 

воспитателя. Закреплять умение слушать художественную 

литературу. Воспитывать любовь друг к другу 

  Д.Н.Колдина 

Игровые занятия с 

детьми 2-3 лет 

стр.128 

31                          По запросам детей и родителей  

32 Чтение   «Нам дороги всюду гладки.»                      

Пр. сод.: Учить понимать стихотворные произведения; 

включаться в игру по содержанию стихотворения. 

Е. О. Смирнова, 

 Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова. 

 Методические 

материалыСтр.96 1ч. 

 

 

 

Приложение № 4 
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к рабочей программе 

второй группы раннего возраста 

 

 

Образовательная область 
 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

( Изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность). 

 

                                                    РИСОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

         Тема занятия, программные задачи      Литература 

 Сентябрь       

 «Я в детском саду» - 1 неделя - 4 неделя 

Адаптация к условиям детского сада; представления о 

себе, о сверстниках; элементарные правила поведения и 

культуры в общении со сверстниками и взрослыми. 

- к пространству помещения группы: спальня, игровая, 

туалетная комната; предметному оснащению группы и 

новому социальному окружению. 

Адаптация к пространству участка, правила безопасного 

поведения на прогулке; двигатель на площадке, атрибуты 

и оборудование для подвижных игр, игры с песком и 

водой; представления о природных объектах. 

- к пространству и предметному оснащению группы; 

Рассматривание разного вида игрушек; выделение 

сенсорных признаков (цвет, размер, форма), развитие 

игрового опыта. Освоение правил их использования 

(расположения на определѐнных местах: в кукольном 

уголке, на «сенсорном столике»). 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» часть 2 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 1 

мл.гр», 

Д.Н. Колдина 

«Игровые занятия  

с детьми 2 -3 лет»,   

 

 

 Октябрь  

1 «Разноцветные листочки». 

Программные задачи: 

Формировать умение наносить пальцем отпечатки разного 

цвета на готовое изображение дерева.Развивать умение 

пользоваться красками разного цвета (красная, желтая, 

зеленая, Закреплять умениевытирать пальчик после 

использования одного цвета.Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Материал: лист бумаги с изображением дерева, краски, 

влажные салфетки, картинки с изображением осенних 

деревьев. 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» 

 часть 2, стр. 82/1 

2 «Красные помидоры». Е.О. Смирнова, 
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Программные задачи: 

Формировать умение делать отпечатки на бумаге губкой 

круглой формы. Знакомить с овощами (помидор). 

Развивать умение обмакивать губку в краску. 

Закреплять название красок (красная). 

Воспитывать правильное поведение за рабочим столом. 

Материал: лит бумаги, красная краска, губка круглой 

формы, влажные салфетки, картинки с изображением 

помидора 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» 

часть 2, стр. 83/4 

3  «Вот ежик — ни головы, ни ножек!» 

Программные задачи: 

Вовлекать в сотворчество спедагогом и другими детьми: 

рисовать иголки — прямые вертикальные линии, 

дополняя созданный образ ежика. Учить наблюдать за 

творческой работой педагога и действовать по 

подражанию. Вызвать желание рисовать ягодки и 

яблочки. Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

любознательность. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 1 мл. 

гр», стр.41 

4 «Котята». 

Программные задачи: 

Формировать умение выполнять круговые движения 

карандашом.Развивать мелкую моторику рук 

Закреплять умение правильно держать карандаш. 

Воспитывать любовь к домашним животным. 

Материал: лист бумаги, цветные карандаши, игрушечный 

котенок, клубочки ниток. 

 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» 

часть 2, стр 87/11 

  Ноябрь  

5  «Постираем полотенца» 

Программные задачи: 
Учить детей рисовать узор — украшать полотенца. 

Формировать умение рисовать кистью на прямоугольной 

форме: ритмично проводить прямые горизонтальные 

линии по всей длине «полотенца». Вызвать интерес к 

созданию коллективной композиции.Воспитывать 

аккуратность, чистоплотность. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 1 мл. 

гр», стр.60 

6  «Кнопки телефона» 

Программные задачи: 

1.Учить детей рисовать круги в определенном месте на 

силуэте телефона.Закрепить понятие «много», «один». 

Воспитывать аккуратность. 

Д.Н. Колдина 

«Игровые занятия  

с детьми 2 -3 лет»,  

стр.72. 

7 «Нарядные матрѐшки». 

Программные задачи: 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 
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Формировать умение раскрашивать заготовки матрѐшки 

узорами. Развивать умение выполнять линии, точки, 

кружочки. Закреплять знания о народном творчестве. 

Воспитывать интерес к искусству. 

Материал: заготовки матрѐшек из бумаги, цветные 

карандаши, краски, кисти, картинки с узорами, картинки с 

изображением матрѐшек, кукла матрѐшка. 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» 

 часть 2, стр. 94/23 

8  «Вот какие у нас птички»  

Программные задачи: 

Показать детям возможность получения изображения с 

помощью отпечатков ладошек. Продолжать знакомить с 

техникой «принт» (печать). Вызвать яркий 

эмоциональный отклик на необычный способ рисования. 

 Подвести к пониманию связи между формой ладошки и 

отпечатков- красочным силуэтом. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.», 

стр. 80 

  Декабрь  

9 

10 
 «По запросам детей и родителей»  

11 «Снег идѐт». 

Программные задачи: 

Формировать умение изображать снегопад белой краской 

на тонированной бумаге.Развивать умение выбирать 

способ изображения (пальчиком, кистью, ватными 

палочками)Закреплять признаки зимы. Воспитывать 

любовь к природе..   

Материал: лист тонированной бумаги, белая краска, 

кисть, ватные палочки, влажные салфетки, стаканчики с 

водой, картинки с изображением зимы. 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги»   

 часть 2, стр. 82/2 

12  «Украсим елочку»  
Программные задачи: Формировать умение делать 

отпечаток, используя различный материал. 

Развивать умение создавать сюжетные картинки. 

Закреплять умение правильно использовать материал для 

печати. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

Материал: лист бумаги с заготовкой для создания сюжета 

(ѐлка- повесить шарики, печатки, краска, влажные 

салфетки, картинки. 

 

 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги»   

 часть 2, стр. 84/6 

 Каникулярный период  

 Январь  

13  «Зима»  Е.О. Смирнова, 
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Программные задачи: 

Формировать умение изображать снегопад и снежные 

сугробы белой краской на тонированной бумаге. 

Развивать умение закрашивать кистью контур. 

Закреплять признаки зимы. 

Воспитывать любовь к природе. 

Материал: лист тонированной бумаги, белая краска, 

кисть, влажные салфетки, стаканчики с водой, картинки с 

изображением зимы 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» 

 часть 2, стр.85\8 

14 «Разноцветные огоньки». 

Программные задачи: 

Формировать умение наносить яркие цвета на лист 

тѐмного тона.Развивать наблюдательность, воображение. 

Закреплять цвета.Воспитывать умение создавать 

праздничное настроение. 

Материал: лист тѐмной тонированной бумаги, яркие 

разноцветные краски, кисть, влажные салфетки, 

стаканчики с водой, картинки с изображением новогодних 

праздников 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» 

 часть 2, стр.91\18 

15 «Курочка». 

Программные задачи: 

Формировать умение выполнять рисунок с помощью 

отпечатка ладони. Развивать умение сопоставлять 

отпечаток с образом предмета. Закреплять умение 

дополнять рисунок. Воспитывать правильное поведение 

во время занятий. 

Материал: лист бумаги, миска с краской, фломастеры, 

цветные карандаши, влажные салфетки. 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги»  часть 2, 

стр. 83/3 

 Февраль  

16  «Окошки на корабле» 

Программные задачи: 

Учить детей рисовать предметы округлой формы. 

Воспитывать аккуратность при рисовании гуашью. 

Д.Н. Колдина 

«Игровые занятия  

с детьми 2 -3 лет»,  

стр.72. 

17 Тема: «Колеса для машин» 

Программные задачи: 

Учить детей рисовать круглые колеса в нужном месте 

на листе. Приучать работать коллективно. Воспитывать 

аккуратность при работе с краской. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 2 -3 лет»,  

стр.37. 

18 «Волшебные узоры». 

Программные задачи: 

Е. О. Смирнова, часть 2, стр. 85 /7-1 

Формировать умение выполнять печати из 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 



84 
 

неоформленного материала( комок бумаги). Развивать 

фантазию, побуждать к экспериментированию с 

изобразительным материалом. Закреплять умение 

наносить краску на печать. Воспитывать умение слушать 

воспитателя, запоминать задание. 

Материал: лист бумаги, капустные листы, краски, 

влажные салфетки. 

 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» 

 часть 2, 

стр. 85 /7 

19 «Полосатый тигр». 

Программные задачи: 
Формировать умение делать полоски черного цвета на 

заготовке. Развивать моторику рук. Закреплять знания о 

животных, их внешнем виде. Воспитывать любовь к 

животному миру. 

Материал: лист бумаги с изображением тигра без 

полосок, черная краска, кисти, салфетки, стаканчики с 

водой, картинки с изображением животных. 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги»часть 2, стр. 

90/16 

 Март   

20  «Веселые краски» 

Программные задачи: 

Формировать умение делать отпечатки на бумаге губкой 

разной формы. Развивать умение видеть в изображении 

определенный предмет. 

Закреплять название красок.  Воспитывать правильное 

поведение за рабочим столом. 

Материал: лит бумаги, краска разных цветов, губка 

круглой, овальной формы, в форме листа, груши и др., 

влажные салфетки. 

 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» 

 часть 2, стр. 85\5 

21  «Цветок для мамочки»  

Программные задачи: 

Вызвать желание рисовать цветок в подарок маме на 8 

марта.Познакомить со строением цветка, учить выделять 

его части (серединка и лепестки),раскрашивать красками 

разного цвета.Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое отношение к родителям. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.», 

стр. 63 

22 «Рисунки с продолжением»  

Программные задачи: 

Формировать умение выполнять рисунки пальчиком. 

Развивать воображение, умение создавать композиции из 

набора отпечатков. Закреплять название красок. 

Воспитывать внимательное отношение друг к другу. 

Материал: лист бумаги, краски, влажные салфетки. 

 Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 
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детей раннего 

возраста «Первые 

шаги»  часть 2, 

стр. 96/26 

23  «Налей сок в стакан» 

Программные задачи: 

Учить детей закрашивать предмет одним цветом с 

помощью поролонового тампона и краски. 

Воспитывать аккуратность при рисовании. 

Д.Н. Колдина 

«Игровые занятия  

с детьми 2 -3 лет»,  

стр.48 

 Апрель  

24  «Ручейки бегут,  журчат»  

Программные задачи: 

Вызвать интерес к изображению ручейков в сотворчестве 

с воспитателем и другими детьми. Учить проводить 

волнистые линии( по горизонтали) .  Развивать чувство 

формы и ритма . Воспитывать интерес к природным 

явлениям, любознательность. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.», 

стр. 70 

25  «Придумай картинку»  

Программные задачи: 

Формировать умение выполнять рисунки пальчиком. 

Развивать воображение, умение создавать композиции из 

набора отпечатков. 

Закреплять название красок. 

Воспитывать внимательное отношение друг к другу. 

Материал: лист бумаги, краски, влажные салфетки. 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» 

 часть 2, стр. 95/25 

26  «Смешные рожицы» 

Программные задачи: 

Познакомить детей с новым способом рисования с 

помощью трафарета. Формировать умение закрашивать 

прорези красками. Развивать моторику рук. 

Закреплять правила работы с кистью и красками. 

Воспитывать добрые чувства. 

Материал: лит бумаги, краска разных цветов, кисти, 

трафареты с контуром лица, влажные салфетки, 

картинки с изображением эмоций 

 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» 

 часть 2, стр. 93/21 

27 «Змейка». 

Программные задачи: 

Формировать умение выполнять коллективную работу. 

Развивать желание подражать воспитателю, 

способствовать овладению разными материалами и 

навыками рисования. 

Закреплять знания об узорах. 

Воспитывать дружеские отношения. 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 
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Материал: большой лист бумаги с нарисованной змейкой, 

цветные карандаши, мелки, фломастеры, 

 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» 

 часть 2, стр. 93/22 

 Май  

28 

 

 «Кляксы» 

Программные задачи: 

Познакомить детей с приемом кляксографии. 

Формировать умение капать краску на лист бумаги и 

сложив еѐ пополам разглаживать ладонью. Развивать 

детскую фантазию. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться красками. 

Воспитывать усидчивость и терпение. 

Материал: лист бумаги, кисти, краски, влажные салфетки 

 
 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги»ч 2, стр.85\8 

29 Тема: «Вот какие ножки у сороконожки!» 

Программные задачи: 

Учить рисовать ножки-прямые вертикальные линии, 

дополняя созданный педагогом образ сороконожки. 

 Вызвать желание украсить сороконожку цветными 

пятнышками-ватными палочками или пальчиками. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 1 мл. 

гр», стр.39 

30 

31 

«По запросам детей и родителей»  

32 «Солнышко, свети!». 

Программные задачи: 

Формировать умение рисовать предметы (солнце, цветы). 

Развивать свободу выбора материала для рисования. 

Закреплять умение пользоваться материалом для 

рисования. Воспитывать любовь к природе. 

Материал: листы бумаги, с нарисованными травкой и 

цветком, цветные карандаши, краски, кисти, фломастеры, 

мелки, салфетки. 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» ч 2 стр94/24 

 

               «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                     ЛЕПКА 

 
№ 

п/п 

Тема занятия, программные задачи Литература 

Сентябрь                          

 «Я в детском саду» - 1 неделя - 4 неделя 

Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, о 

сверстниках; элементарные правила поведения и культуры в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

- к пространству помещения группы: спальня, игровая, 

туалетная комната; предметному оснащению группы и новому 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 1 

мл.гр.» 

Е.О. Смирнова, 
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социальному окружению. 

- к пространству участка, правила безопасного поведения на 

прогулке; двигатель на площадке, атрибуты и оборудование для 

подвижных игр, игры с песком и водой; представления о 

природных объектах. 

- к пространству и предметному оснащению группы; 

Рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. 

Освоение правил их использования (расположения на 

определѐнных местах: в кукольном уголке, на «сенсорном 

столике»). 

Л.Н.Галигузова 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы " 

Г.И.Винникова 

Занятия с детьми 2-3 

лет 

   Октябрь                                       

1 «Падают, падают листья...». 

Программные задачи:Учить создавать рельефные 

изображение из пластилина- отщипывать кусочки желтого 

красного цвета,прикладывать к фону и прикреплять 

(примазывать) пальчиками. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 1 

мл.гр.», стр.28 

2  «Яблочки». 
Формировать умение лепить предметы круглой формы. 

Развивать умение скатывать пластилин в шар. Закреплять 

правила работы с пластилином. Воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

Материал: пластилин,доски для лепки, стеки, картинки яблок, 

яблоневого сада, игрушки зверята. 

 Е.О. Смирнова, 

Л.Н.Галигузова 

С.ЮМещерякова 

«Методические 

материалы " 

 

 часть 2, стр. 100/35 

3 «Червячки для цыпленка».  

Программные задачи: Учить детей раскатывать валик 

(колбаску) из пластилина на картоне прямыми движениями 

рук. Развивать интерес к литературным произведениям. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка  с детьми 2 

-3-лет», зан.5 

стр.14     

4 «Покормим птичек». 

Программные задачи: Формировать умение работать с 

пластичными материалами. Развивать умение отщипывать 

кусочки от большого куска и класть их на тарелочку (для 

курочки). Закреплять умение пользоваться салфеткой после 

работы. Воспитывать интерес к игре. 

Материал: пластилин, доски для лепки, стеки, влажные 

салфетки. 

Е. О.Смирнова, 
"Методические 

материалы» 
 часть 2, стр. 99/32 

                                         Ноябрь  

5  «Окно для петушка»  

Программные задачи: Учить детей раскатывать из 

пластилина прямыми движениями рук приблизительно 

одинаковые столбики и соединять их концы. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 2 

-3-лет», зан.20 

стр.35     

6 «Птенчики в гнездышке». 

Программные задачи: Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Птенчики в гнездышке».Учить 

детей лепить птенчиков по размеру гнездышка.Развивать 

чувство формы и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 1 мл. 

гр.», стр.74 

7  «Пирожки - оладушки». 

Программные задачи: Формировать умение скатывать 

комочки, раскатывать их и сплющивать. Развивать моторику 

Е. О.Смирнова, 
"Методические 

материалы» 
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рук. Закреплять умение разогревать пластилин в руках. 

Воспитывать усидчивость при работе. 

Материал: пластилин, доски для лепки, стеки, влажные 

салфетки, кукла, картинки. 

 часть 2, стр. 100/34 

8  «Печенье для кота». 

Программные задачи: Вызвать у детей интерес к 

лепке.Познакомить с свойствами пластилина (мнется, 

скатывается, рвется).Воспитывать отзывчивость ,доброту 

Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 2 

-3-лет», зан.1 

стр.9    

                                         Декабрь  

9-

10 

                     По запросу детей и  родителей  

11 «Новогодняя елка» 

Программные задачи: 

Формировать умение делать композицию на пластилиновой 

основе. Развивать воображение, мышление. 

Закреплять умение вдавливать в пластилин мелкие детали. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Материал: на доске для лепки заготовка ѐлки из пластилина, 

стеки, цветные камушки, бусенки, пуговички, влажные 

салфетки. 

Е. О. Смирнова, часть 

2, стр. 104/64 - 1 

12 «Вот какие у нас сосульки» 
Программные задачи: 

Учить детей создавать ассоциативные образы природных 

объектов. Закрепить умение лепить цилиндры(столбики) и 

заострять один кончик пальчиками. Воспитывать интерес к 

модулированию сосулек разной длины. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 1 мл. 

гр.», стр.64 

                         Каникулярный период  

                                      Январь  

13  «Снеговик». 

Программные задачи: 

Формировать умение лепить снеговика из соленого теста. 

Развивать умение скатывать кусочки теста в шарики разного 

размера. Закреплять умение соединять детали. Воспитывать 

правила поведения на занятиях. 

Материал: солѐное тесто, стеки, доски для лепки, картинки с 

изображением снеговика. 

 Е. О. Смирнова, 

часть 2, стр. 104/44 - 1 

14 «Мы скатаем снежный ком» 

Программные задачи: 

 Учить детей раскатывать комок круговыми движениями 

ладоней, соединять комки вместе. Развивать внимание и 

восприятие. 

Г.И.Винникова 

Занятия с детьми 2-3 

лет 

стр.101 

15  «Неваляшка» 

Программные задачи; 

Учить детей создавать образ игрушки, прикреплять друг к 

другу пластилиновые шарики:большой снизу, маленький 

сверху. Учить собирать целое из нескольких частей. Развивать 

образное мышление. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 2 

-3-лет», зан.24 

стр.41   

16 Тема: «Колобок»  

Программные задачи: 

Закреплять умение скатывать шар круговыми движениями 

между ладоней. Учить доводить изделие до нужного образца с 

Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 2 

-3-лет», зан.16 стр. 

29    
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помощью дополнительного материала. 

Развивать речь и мышление 

                                    Февраль  

17 «Коллажи», «Машина». 

Программные задачи: 

Формировать умение делать композицию на пластилиновой 

основе. Развивать воображение, мышление. Закреплять умение 

вдавливать в пластилин мелкие детали. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Материал: на доске для лепки заготовка прямоугольной формы, 

стеки, кружочки, влажные салфетки. 

 Е. О.Смирнова, часть 

2, стр. 104/46 – 3 

18  «Самолет» 

Программные задачи: 

Продолжать учить детей раскатывать на доске движениями 

вперед - назад пластилиновые столбики и соединять их.Учить 

сопровождать слова стихотворения соответствующими 

движениями. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 2 

-3-лет», зан.16 стр. 

29    

19 «Покормим Шарика» 
Программные задачи: 

Формировать умение делать мисочку из соленого теста 

Развивать умение сплющивать ладонями комок теста и сделать 

в нѐм пальцем углубление. 

Закреплять умение работать с пластичным материалом, 

выполнять форму пирожка и колбаски. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к животным. 

Материал: солѐное тесто.стеки, доски для лепки, игрушка – 

собачка, картинки с изображением кормления животных. 

Е. О.Смирнова, часть 

2, стр. 101/39 

20  «Заборчик для петушка» 

Программные задачи: 

Формировать умение делать заборчик из заготовок. 

Развивать умение раскатывать пластилин в столбики. 

Закреплять способы раскатывания пластилина. 

Воспитывать заботливое отношение к героям сказок. 

Материал: пластилин, доски для лепки, стеки, картинки из 

сказки «Петушок – золотой гребешок», игрушечные домик и 

петушок. 

Е. О.Смирнова, часть 

2, стр. 102/40 

                                        Март  

21  «Любимой мамочке испеку я прянички» 

Программные задачи: 

Воспитывать любовь к маме, желание заботиться о других, 

создавать образы формоодразующими движениями, 

самостоятельно лепить знакомые формы. 

Г.И.Винникова 

Занятия с детьми 2-3 

лет 

стр.103 

22 «Коллажи», «Ваза». 

Программные задачи: 

Формировать умение делать композицию на пластилиновой 

основе. Развивать воображение, мышление. Закреплять умение 

вдавливать в пластилин мелкие детали. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Материал: на доске для лепки заготовка вазы из пластилина, 

стеки, крашеные мелкие макаронные изделия, влажные 

салфетки. 

Е. О. Смирнова, часть 

2, стр. 104/46 – 1 

23 «Конфетки для кукол». Е. О.Смирнова, часть 
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Программные задачи: 

Формировать умение скатывать пластилин в шарики и 

раскатывать брусочки. Развивать умение заворачивать 

пластилин в фантики. Закреплять умение красиво оформлять 

угощение для кукол. Воспитывать интерес к совместным 

играм. 

Материал: пластилин, доски для лепки, стеки, влажные 

салфетки, фантики, тарелочки, куклы. 

2, стр. 100/36 – 2 

24 «Фигурное печенье» 

Программные задачи: 

 

Формировать умение делать печенье из соленого теста. 

Развивать умение раскатывать тесто скалкой. 

Закреплять умение наносить узор стекой. 

Воспитывать дружеские отношения между детьми. 

Материал: солѐное тесто, стеки, доски для лепки, формы для 

фигурного печенья. 

Е. О.Смирнова, часть 

2, стр. 101/38 – 2 

                                     Апрель  

25 «Солнышко - колоколышко» 

Программные задачи: 

Учить лепить солнце  в виде пластилиновой картины из диска 

(сплющеного шара) и лучиков (жгутиков). Показать 

возможность сочетания разных по форме деталей в одном 

образе.  Развивать восприятие формы, ритма, мелкую моторику. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 1 мл. 

гр.», стр.68 

26 «Коллажи», «Скворечник». 

Программные задачи: 

Формировать умение делать композицию на пластилиновой 

основе. Развивать воображение, мышление. Закреплять умение 

вдавливать в пластилин мелкие детали. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Материал: на доске для лепки заготовка прямоугольной формы, 

стеки, фасоль, крупа, влажные салфетки. 

Е. О. Смирнова, часть 

2, стр. 104/46 – 3 

27  «Цветочная поляна» 

Программные задачи: 

Формировать умение делать композицию. 

Развивать пространственное воображение. 

Закреплять умение отщипывать кусочки пластилина, делать 

нужную форму и прикреплять их к основе. 

Воспитывать эстетические чувства. 

Материал: пластилин, доска для лепки, стеки влажные 

салфетки. 

Е. О. Смирнова, часть 

2, стр. 100/46 

28 «Ежик и его семья» 

Программные задачи: 
Формировать умение выполнять коллективную работу. 

Развивать моторику рук при работе с пластилином. 

Закреплять умение дополнять пластилиновую основу другими 

материалами. 

Воспитывать любовь к близким. 

Материал: пластилин, доски для лепки, стеки, спички, палочки, 

картинки с изображением ѐжика, игрушечный ѐжик. 

Е. О. Смирнова, часть 

2, стр. 104/43 

                                          Май  

29 «Пластилиновые игрушки», «Птичка».  Е. О.Смичасть 2, стр. 
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Программные задачи: 

Формировать умение делать птиц из двух частей (голова, 

туловище)Развивать умение скатывать пластилин в шарики 

разного размера (большой, маленький). 

Закреплять способы соединения деталей. Воспитывать 

усидчивость при работе. 

Материал: пластилин, доски для лепки, стеки, картинки, 

игрушка птичка, влажные салфетки. 

103/42 - 3 

 

30 «Пластилиновые игрушки», «Змейка». 

Программные задачи: 
Формировать умение использовать пластичность материала. 

Развивать умение раскатывать пластилин в длинный брусок. 

Закреплять способы раскатывания пластилина. Воспитывать 

усидчивость при работе. 

Материал: пластилин, доски для лепки, стеки, змейка, влажные 

салфетки. 

 Е. О. Смирнова, 

часть 2, стр. 103/42 - 2 

 

31 По запросам детей и родителей  

32  «Коллажи» «Коврик» 

Программные задачи: 

Формировать умение делать композицию на пластилиновой 

основе. Развивать воображение, мышление. 

Закреплять умение вдавливать в пластилин мелкие детали. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Материал: на доске для лепки заготовка прямоугольной формы, 

стеки, пуговицы, влажные салфетки. 

Е. О. Смирнова, часть 

2, стр. 104/46 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 

п/п 

   Тема, программные задачи      Литература 

 Сентябрь  

1  «Башня»  (из кубиков) 

Цель:.Закрепить у детей умение накладывать детали, наращивая 

постройку  в высоту (4-5 деталей).  крыша – призма.. Научить 

строить по словесной инструкции. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.24.з. 2 

2  «Дорожки» 

Цель: Научить детей строить дорожки из кирпичиков, приставляя 

их друг к другу короткими гранями, играть спостройками. 

Развивать желание общаться. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.25.з. 5 

3  «Домик для мышонка» 

Цель: Учить детей создавать  различные постройки путем 

накладывания и скрепления одой детали с другой. Развивать 

образное мышление 

Д.Н.Колдина 

«Игровые занятия 

с детьми 2-3 лет»,  

стр.117. 

4  «Дома для матрешек» 

Цель: Знакомить с деталями напольного строительного материала. 

Учить сооружать  элементарные постройки по образцу 

определенного размера.  Развивать речевую активность. 

Д.Н.Колдина 

«Игровые занятия 

с детьми 2-3 лет»,  

стр.10. 
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 Октябрь  

5  «Дорожки для автомобиля» 

Цель: Научить детей строить дорожки из кирпичиков,приставляя 

их друг к другу короткими гранями, различать постройки и 

игрушки по цвету, играть с постройками. Развивать желание 

общаться. Научить произносить звукоподражающие «би-би-би» 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.25.з. 4 

6  «Высокая башня»   

Цель: Закрепить у детей умение накладывать детали, наращивая 

постройку  в высоту (4-5 деталей).крыша – призма. Научить 

строить по словесной инструкции, играть с постройками. 

Развивать речевую активность. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.24.з. 1 

7  «Домик для жирафа и собачки» 

1. Цель: Учить детей сооружать  элементарные постройки 

определенного размера, способствовать развитию 

пространственных соотношений. Развивать мышление. 

Д.Н.Колдина 

«Игровые занятия 

с детьми 2-3 лет»,  

стр.38. 

8  «Заборчик» 

Цель: Научить детей строить заборчики, устанавливая кирпичики 

в ряд, комбинируя их положение и чередуя по цвету. Учить играть 

с постройками, проявлять желание конструировать друг с  другом. 

Научить произносить звукоподражания:  «ав-ав, ку-ка-ре-ку...» 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.28.з. 13 

         Ноябрь  

9  «Разные дорожки» 

Цель: Научить детей строить дорожки из кирпичиков, приставляя 

их друг к другу короткими гранями, играть с постройками. 

Развивать желание общаться. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.25.з. 6 

10  «Мебель» 

Цель: Знакомить с деталями напольного строительного материала. 

Учить создавать различные  постройки путем прикладывания и 

накладывания. Развивать речевую активность. 

Д.Н.Колдина 

«Игровые занятия 

с детьми 2-3 лет»,  

стр.79. 

11  «Заборчики» 

Цель: Научить детей строить заборчики, устанавливая кирпичики 

в ряд, комбинируя их положение и чередуя по цвету. Учить играть 

с постройками, проявлять желание конструировать друг с другом. 

Активизировать словарь. Научить произносить звукоподражания:  

«ав-ав, ку-ка-ре-ку...» 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.28.з. 14 

12  «Воротца» 

Цель: Научить детей делать перекрытия. Активизировать словарь: 

узкая, широкая, скамейка.  Научить детей играть с постройками. 

Развивать речевую активность. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.28.з. 16 

13  «Две башенки»   

Цель. Закрепить у детей умение накладывать детали, наращивая 

постройку  в высоту (4-5 деталей)  крыша – призма. Научить 

строить по словесной инструкции, играть с постройками. 

Развивать речевую активность. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.24.з. 3 

                                           Декабрь  
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14  «Скамеечки» 

Цель: Научить детей делать перекрытия. Активизировать словарь: 

узкая, широкая, скамейка. Научить детей играть с постройками. 

Развивать речевую активность. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.29.з. 15 

15  «Домик» 

Цель: Научить детей делать перекрытия. Различать красный цвет 

и называть  »красный кирпичик», различать желтый цвет. 

Развивать у детей стремление к речевому общению. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.30.з. 18 

16  «Снежная крепость» 

Цель:  Развивать творчество, пространственное мышление и 

конструкторские навыки. 

 

Д.Н.Колдина 

«Игровые занятия 

с детьми 2-3 лет»,  

стр.51. 

17  «Дорожки (синяя и красная)» 

Цель: Учить строить дорожки путем прикладывания кирпичика к 

кирпичику. 

 

Д.Н.Колдина 

«Игровые занятия 

с детьми 2-3 лет»,  

стр.21. 

                                           Январь  

18  «Лесенка» 

Цель: Научить детей приему накладывания однородных деталей 

друг на друга. Различать цвета и называть красные кубики, синие 

кубики. Научить понимать слова и выражения, побуждать 

произносить: «лестница», «ступеньки», «вверх», «вниз».Научить 

убирать детали после занятия в коробки. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.31.з. 21 

19  «Длинная и короткая скамеечки» 

Цель: Учить накладывать детали друг на друга, обыгрывать 

постройки.   

Г.И.Винникова 

«Занятия с детьми 

2-3 лет»,  стр115. 

20  «Пирамида на конусной основе» 

Цель: Учить строить пирамиду.Различать предметы по размеруи 

нанизывать их на стержень в определенной последовательности. 

 

Д.Н.Колдина 

«Игровые занятия 

с детьми 2-3 лет»,  

стр.45. 

21  «Горка  » 

Цель: Научить детей приему накладывания однородных деталей 

друг на друга. Различать цвета и называть красные кубики, синие 

кубики. Научить понимать слова и выражения, побуждать 

произносить : «кукла покатилась», «съезжает с горки». Научить 

убирать детали после занятия в коробки. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.32.з. 23 

                                        Февраль  

22  «Грузовик» 

Цель: Поупражнять детей в элементарных способах 

конструирования: приставлять детали и накладывать их друг на 

друга. Научить различать детали, называть их.Способствовать 

речевой активности. Развивать у детей стремление к речевому 

общению. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.27.з. 10 

23  «Поезд» 

Цель: Знакомить с кубом и кирпичиками, учить сооружать из этих 

Д.Н.Колдина 

«Игровые занятия 
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деталей длинный поезд. Развивать речевую активность. 

 

с детьми 2-3 лет»,  

стр.121. 

24  «Легковой автомобиль» 

Цель: Поупражнять детей в элементарных способах 

конструирования: приставлять детали и накладывать их друг на 

друга. Научить различать детали, называть их.Способствовать 

речевой активности. Развивать у детей стремление к речевому 

общению. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.27.з. 11 

25  «Автомобили» 

Цель: Поупражнять детей в элементарных способах 

конструирования: приставлять детали и накладывать их друг на 

друга. Научить различать детали, называть их.Способствовать 

речевой активности. Развивать у детей стремление к речевому 

общению. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.27.з. 12 

                                              Март  

26 «Стулья и стол для матрешек» 

Цель: Научить детей строить мебель.Научить различать цвет и 

форму деталей.Разбирать детали и складывать их на подносы. 

Формировать речевое общение.   

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.26.з. 7 

27 «Кресло для мамы» 

Цель: Научить детей строить мебель.Научить различать цвет и 

форму деталей.Разбирать детали и складывать их на подносы. 

Формировать речевое общение.   

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.26.з. 9 

28  «Кукла вышла на прогулку» 

Цель: Закреплять полученные на занятиях навыки создания 

простейших конструкций с использованием строительных деталей 

по горизонтали и вертикали; формировать навыки сотворчества со 

взрослым и самостоятельного творчества. 

Г.И.Винникова 

«Занятия с детьми 

2-3 лет»,  стр117. 

29 «Две кроватки» 

Цель: Научить детей строить мебель(широкую и узкую кроватку). 

Научить различать цвет и форму деталей. Разбирать детали и 

складывать детали на подносы. Формировать речевое общение.   

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.26.з. 8 

                                            Апрель  

30  «Ворота с заборчиком» 

Цель: Научить детей делать перекрытия. Активизировать словарь: 

«узкая, широкая, скамейка».  Научить детей играть с постройками. 

Развивать речевую активность. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.28.з. 17 

31  «Горка с лесенкой » 

Цель: Научить детей приему накладывания однородных деталей 

друг на друга. Различать цвета и называть красные кубики, синие 

кубики. Научить понимать слова и выражения, побуждать 

произносить : «лестница», «ступеньки», «вверх», «вниз», 

«прыгает».Научить убирать детали после занятия в коробки. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.32.з. 24 
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32 «Домик с окошечком» 

Цель: Научить детей строить перекрытия ,  различать желтый 

цвет. Развивать стремление к игровому и речевому общению. 

Разбирать детали и складывать в определенное место. 

Формировать речевое общение.   

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.30.з. 19 

33  «Мебель» 

Цель: Учить создавать различные  постройки (кровать, диван, 

стол, стул шкаф) путем прикладывания и накладывания. Развивать 

речевую активность. 

Д.Н.Колдина 

«Игровые занятия 

с детьми 2-3 лет»,  

стр.131. 

                                               Май  

34  «Аквариум»(из пластмассового конструктора) 

Цель: Развивать образное мышление, учить создавать различные 

постройки путем прикладывания и скрепления одной детали с 

другой. 

Д.Н.Колдина 

«Игровые занятия 

с детьми 2-3 лет»,  

стр.109 

35  «Широкая лесенка» 

Цель: Научить детей приему накладывания однородных деталей 

друг на друга. Различать цвета и называть красные кубики, синие 

кубики. Научить понимать слова и выражения, побуждать 

произносить: «лестница», «ступеньки», «вверх», «вниз».Научить 

убирать детали после занятия в коробки. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.32.з. 22 

36 «Домик с заборчиком» 

Цель: Научить детей строить перекрытия,различать желтый цвет. 

Разбирать детали и складывать в определенное место. Развивать у 

детей стремление к игровому и речевому общению.   

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.31. 

з. 20 

 

Приложение № 5 

                                                                                                     к рабочей программе 

второй группы раннего возраста 
 

Образовательная область 

                               «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(Физическая культура, развитие игровой деятельности) 

 

                                              Физическая культура 

 

№ п/п Программные задачи Литература 

Сентябрь 

1 

 

 

Формировать представления о себе, своем теле, двигательных 

действиях. Развивать умения выполнять упражнения 

одновременно совзрослым и сверстниками. Побуждать детей к 

проявлению смелости и уверенности в своих силах.   

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

«Технология 

физического 
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2 Продолжать формировать представления о себе, своем теле, 

двигательных действиях. Развивать умения выполнять 

упражнения одновременно со взрослым и сверстниками. 

  Побуждать детей к проявлению смелости и уверенности в 

своих силах.   

развития детей 1-3 

лет»,  стр.103 

3 Закрепитьть умения выполнять упражнения одновременно со 

взрослым и сверстниками.  Побуждать детей к проявлению 

смелости и уверенности в своих силах. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.103 

4 

 

Формировать представления о себе, своем теле, двигательных 

действиях. Развивать умения выполнять упражнения 

одновременно совзрослым и сверстниками. Побуждать детей к 

проявлению смелости и уверенности в своих силах. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.103 

 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.103 

5 Продолжать формировать представления о себе, своем теле, 

двигательных действиях. Развивать умения выполнять 

упражнения одновременно со взрослым и сверстниками. 

  Побуждать детей к проявлению смелости и уверенности в 

своих силах.   

6 Закрепить умения выполнять упражнения одновременно со 

взрослым и сверстниками.  Побуждать детей к проявлению 

смелости и уверенности в своих силах.   

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.103 

7 

 

Побуждать детей  выполнять свои движения уверенно, учить 

согласовывать свои действия с действиями взрослого и других 

детей. Способствовать возникновению радостных эмоций на 

занятиях. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.106 

8 Побуждать детей  выполнять свои движения уверенно, учить 

согласовывать свои действия с действиями взрослого и других 

детей. Способствовать возникновению радостных эмоций на 

занятиях. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.106 

9 Закрепить умения  детей  выполнять свои движения уверенно, 

учить согласовывать свои действия с действиями взрослого и 

других детей. Способствовать возникновению радостных 

эмоций на занятиях. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.106 

10 

 

 Формировать представления о себе, своем теле, двигательных 

действиях. Развивать умения выполнять упражнения 

одновременно со взрослым и сверстниками   Побуждать детей к 

проявлению смелости и уверенности в своих силах.   

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.106 

11 Продолжать формировать представления о себе, своем теле, 

двигательных действиях. Развивать умения выполнять 

упражнения одновременно со взрослым и сверстниками   

Стимулировать детей к проявлению смелости и уверенности в 

своих силах.   

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.106 

12 Закрепить умения  детей  выполнять свои движения уверенно, 

учить согласовывать свои действия с действиями взрослого и 

других детей. Способствовать возникновению радостных 

эмоций на занятиях. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.106 
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Октябрь 

13 

 

Побуждать детей  выполнять свои движения уверенно, учить 

согласовывать свои действия с действиями взрослого и других 

детей. Поощрять любые попытки выполнять самостоятельно 

упражнения по подражанию за взрослым. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.109 

14 Упражнять детей  выполнять свои движения уверенно, учить 

согласовывать свои действия с действиями взрослого и других 

детей. Поощрять любые попытки выполнять самостоятельно 

упражнения по подражанию за взрослым. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.109 

15 Закреплять умения детей ходить и бегать по кругу, ползать на 

четвереньках, бросать мяч левой и правой рукой. Поощрять 

любые попытки выполнять самостоятельно упражнения по 

подражанию за взрослым. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.109 

16 

 

 Учить детей  выполнять свои движения уверенно, 

согласовывать свои действия с действиями взрослого и других 

детей. Поощрять любые попытки выполнять самостоятельно 

упражнения по подражанию за взрослым. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.109 

17 Продолжать побуждать детей  выполнять свои движения 

уверенно, учить согласовывать свои действия с действиями 

взрослого и других детей. Поощрять любые попытки выполнять 

самостоятельно упражнения по подражанию за взрослым. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.109 

18 Закреплять умения детей ходить и бегать по кругу, ползать на 

четвереньках, бросать мяч левой и правой рукой. Поощрять 

любые попытки выполнять самостоятельно упражнения по 

подражанию за взрослым. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.109 

19 

 

Учить детей  выполнять свои движения уверенно, смело,       

согласовывать свои действия с действиями взрослого и других 

детей. Поощрять любые попытки выполнять самостоятельно 

упражнения по подражанию за взрослым. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.109 

20 Продолжать побуждать детей  выполнять свои движения 

уверенно, уметь согласовывать свои действия с действиями 

взрослого и других детей. Поощрять любые попытки выполнять 

самостоятельно упражнения по подражанию за взрослым. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.109 

21 Закреплять умения детей ходить по дорожкам( не нарушая 

границ)  ползать по гимнастической скамейке, перешагивать 

предметы. Активизировать самостоятельность. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.114 

22 

 

Продолжать побуждать детей выполнять упражнения уверенно, 

по подражанию за взрослым. Стимулировать и активизировать 

самостоятельность в подвижных играх и при выполнении 

основных движений. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.114 

23 Формировать умениядетей выполнять упражнения уверенно, по 

подражанию за взрослым. Стимулировать и активизировать 

самостоятельность в подвижных играх и при выполнении 

основных движений. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.114 
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24 Закреплять умения детей ходить по дорожкам( не нарушая 

границ)  ползать по гимнастической скамейке, перешагивать 

предметы. Активизировать самостоятельность. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.114 

25 

 

Учить согласовывать свои действия с действиями взрослого и 

других детей. Поощрять любые попытки выполнять 

самостоятельно упражнения по подражанию за взрослым. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.121 

26 Продолжать учить согласовывать свои действия с действиями 

взрослого и других детей. Поощрять любые попытки выполнять 

самостоятельно упражнения по подражанию за взрослым. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.121 

Ноябрь 

27 Закреплять умения детей ходить и бегать по кругу со сменой 

направления вколонне друг за другом, ходить по 

гимнастической скамейке, спрыгивать с гимнастической 

скамейки. Стимулировать и активизировать самостоятельность. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.121 

28 

 

 Продолжать закреплять умения  согласовывать свои действия с 

действиями взрослого и других детей. Поощрять любые 

попытки выполнять самостоятельно упражнения по 

подражанию за взрослым. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.121 

29  Развивать умения детей  согласовывать свои действия с 

действиями взрослого и других детей. Поощрять любые 

попытки выполнять самостоятельно упражнения по 

подражанию за взрослым. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.121 

30 Закреплять умения детей ходить и бегать по кругу со сменой 

направления в колонне друг за другом, ходить по 

гимнастической скамейке, спрыгивать с гимнастической 

скамейки. Стимулировать и активизировать самостоятельность 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.121 

31 

 

Стимулировать и активизировать самостоятельность в 

подвижных играх и при выполнении основных движений. 

Способствовать проявлению интереса и положительного 

отношения к своему физическому «Я» 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.125 

32 Развивать  и активизировать самостоятельность в подвижных 

играх и при выполнении основных движений. Способствовать 

проявлению интереса и эмоционального отклика на занятиях. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.125 

33 Закреплять умения детей ходить и бегать по кругу со сменой 

направления и перешагивать через дорожку, ползать на 

четвереньках по гимнастической скамейке. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.125 

34 

 

Стимулировать и активизировать самостоятельность в 

подвижных играх и при выполнении основных движений. 

Формировать интерес и положительного отношения к своему 

физическому «Я» 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.125 
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35 Стимулировать и активизировать самостоятельность в 

подвижных играх и при выполнении основных движений. 

Способствовать проявлению интереса и эмоционального 

отклика на занятиях. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.125 

36 Закреплять умения детей ходить и бегать по кругу со сменой 

направления и перешагивать через дорожку, ползать на 

четвереньках по гимнастической скамейке. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.125 

37 

 

Продолжать развивать у детей активность, контроль за 

движениями собственного тела. Побуждать к проявлению 

целеустремленности, смелости и уверенности в своих силах. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.131 

38 Продолжать формировать у детей активность, контроль за 

движениями собственного тела. Побуждать к проявлению 

целеустремленности, смелости и уверенности в своих силах. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.131 

39 Закреплять умения детей ходить и бегать по кругу со сменой 

направления, по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее 

на мягкий коврик,ходить между предметами. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.131 

Декабрь 

40 

 

Формировать стремление соответствовать требованиям 

взрослых, умение выполнять упражнения одновременно со 

взрослым и сверстниками. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.131 

41 Развивать стремление соответствовать требованиям взрослых, 

умение выполнять упражнения одновременно со взрослым и 

сверстниками. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.131 

42 Закреплять умения детей ходить и бегать по кругу со сменой 

направления, по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее 

на мягкий коврик,ходить между предметами. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.131 

43 

 

Формировать представления о себе, своем теле, двигательных 

свойствах. Активизировать детей через игровую ситуацию, при 

выполнении упражнений и участие в игровой деятельности. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.135 

44 Развивать  представления о себе, своем теле, двигательных 

свойствах. Активизировать детей через игровую ситуацию, при 

выполнении упражнений и участие в игровой деятельности. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.135 

45 Закреплять умения детей ходить змейкой между предметами, 

катать мяч в паре со сверстником, укреплять мышцы туловища. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.135 
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46 Формировать представления о себе, своем теле, двигательных 

свойствах. Активизировать детей через игровую ситуацию, при 

выполнении упражнений и участие в игровой деятельности. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.135 

47 Способствовать созданию представления о себе, своем теле, 

двигательных свойствах. Активизировать детей через игровую 

ситуацию, при выполнении упражнений и участие в игровой 

деятельности. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.135 

48 Закреплять умения детей ходить змейкой между предметами, 

катать мяч в паре со сверстником, укреплять мышцы туловища. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.135 

Январь 

49 

 

 Продолжать учить овладевать навыками свободно и уверенно 

ходить в разных направлениях, огибая предметы, лежащие на 

полу.Учить свободно ориентироваться в пространстве, действуя 

по сигналу взрослого. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.51 

50 Совершенствовать навыки выполнения упражнений по образцу 

и вместе совзрослым.Способствоватьпроявлению активности и 

инициативы. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.51 

51 Закреплять  навык свободно и уверенно ходить в разных 

направлениях, огибая предметы, лежащие на полу.Учить 

свободно ориентироваться в пространстве, действуя по сигналу 

взрослого. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.51 

52  Продолжать закреплять навык свободно и уверенно ходить в 

разных направлениях, огибая предметы, лежащие на полу.Учить 

свободно ориентироваться в пространстве, действуя по сигналу 

взрослого. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.51 

53 Развивать навыки выполнения упражнений по образцу и вместе 

совзрослым.Способствоватьпроявлению активности и 

инициативы. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.51 

54 

 

Формировать представления о себе, своем теле, двигательных 

свойствах. Стимулировать к двигательной активности в 

игровых ситуациях. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.141 

 

55 

Поощрять любые попыткивыполнять самостоятельно 

упражнения,одновременно со сверстниками и взрослыми. 

Содействовать проявлению чувств и положительных эмоций.   

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.141 

56 Закреплять умения ходить и бегать парами по кругу со сменой 

направления, ползать на животе по гимнастической скамейке, 

бросать предмет правой и левой рукой в горизонтальную цель. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.141 
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57 Формировать представления о себе, своем теле, двигательных 

свойствах. Стимулировать к двигательной активности в 

игровых ситуациях. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.141 

58 Поощрять любые попыткивыполнять самостоятельно 

упражнения,одновременно со сверстниками и взрослыми. 

Содействовать проявлению чувств и положительных эмоций.   

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.141 

59 Закреплять умения ходить и бегать парами по кругу со сменой 

направления, ползать на животе по гимнастической скамейке, 

бросать предмет правой и левой рукой в горизонтальную цель. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.141 

Февраль 

60 

 

Формировать представления о себе, своем теле, двигательных 

свойствах. Стимулировать  двигательную активность, 

самостоятельность и инициативу в основных движениях и  

игровых ситуациях. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.148 

61 

 

Совершенствовать представления о себе, своем теле, 

двигательных свойствах. Стимулировать  двигательную 

активность, самостоятельность и инициативу в основных 

движениях и  игровых ситуациях. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.148 

62 Закреплять навыки ходьбы парамипо кругу и бега со сменой 

направления и темпа, ходить на четвереньках по 

гимнастической скамейке, перепрыгивать дорожки. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.148 

63 Формировать представления о себе, своем теле, двигательных 

свойствах. Стимулировать  двигательную активность, 

самостоятельность и инициативу в основных движениях и  

игровых ситуациях. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.148 

64 Совершенствовать представления о себе, своем теле, 

двигательных свойствах. Стимулировать  двигательную 

активность, самостоятельность и инициативу в основных 

движениях и  игровых ситуациях. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.148 

65 Закреплять навыки ходьбы парами по кругу и бега со сменой 

направления и темпа, ходить на четвереньках по 

гимнастической скамейке, перепрыгивать дорожки. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.148 

66 

 

Поощрять любые попытки выполнять упражнения 

самостоятельно, без помощи взрослого,одновременно. 

Содействовать проявлению чувств и положительных эмоций.   

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.151 

67 

 

Продолжать учить  выполнять упражнения самостоятельно, без 

помощи взрослого, одновременно. Содействовать проявлению 

чувств и положительных эмоций.   

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.151 
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68 Закреплять опыт детей в ходьбе и беге парами со сменой 

направления, перешагивании гимнастических палок,  ходьбе по 

наклонной доске, прокатывание мяча в ворота. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.151 

69 Активизировать  попытки выполнять упражнения 

самостоятельно, без помощи взрослого,одновременно. 

Содействовать проявлению чувств и положительных эмоций.   

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.151 

70 Продолжать учить  выполнять упражнения самостоятельно, без 

помощи взрослого, одновременно. Содействовать проявлению 

чувств и положительных эмоций.   

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.151 

71 Закреплять опыт детей в ходьбе и беге парами со сменой 

направления, перешагивании гимнастических палок,  ходьбе по 

наклонной доске, прокатывание мяча в ворота. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.151 

Март 

72 

 

Продолжать развивать у детей активность, самостоятельность 

при выполнении общеразвивающих упражнений и ведущих 

двигательных движений. Побуждать к выбору любимых 

игровых упражнений. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.158 

73 

 

Развивать у детей активность, самостоятельность 

при выполнении общеразвивающих упражнений и ведущих 

двигательных движений. Побуждать к выбору любимых 

игровых упражнений. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.158 

74 Закреплять умения ходить и бегать между кубами, в бросании 

мяча через ленточку и назад через голову.Активизировать 

действия детей через игровую ситуацию. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.158 

75 Продолжать развивать у детей активность, самостоятельность 

при выполнении общеразвивающих упражнений и ведущих 

двигательных движений. Побуждать к выбору любимых 

игровых упражнений. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.158 

76 Развивать у детей активность, самостоятельность 

при выполнении общеразвивающих упражнений и ведущих 

двигательных движений. Побуждать к выбору любимых 

игровых упражнений. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.158 

77 Закреплять умения ходить и бегать между кубами, в бросании 

мяча через ленточку и назад через голову.Активизировать 

действия детей через игровую ситуацию. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.158 

78 

 

Активизировать действия детей через игровую ситуацию. 

Побуждать к проявлению смелости и уверенности в своих 

силах. Формировать положительное самопринятие и принятие 

окружающих. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.162 
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79 

 

Побуждать к проявлению смелости и уверенности в своих 

силах. Формировать положительное самопринятие и принятие 

окружающих. Активизировать действия детей через игровую 

ситуацию. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.162 

80 Развивать умения парами прыгать через «ручеек», подлезать 

под веревку.  Бросать мяч друг другу и ловить его.Закреплять 

умения ходить и бегать парами по кругу со сменой направления 

и темпа. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.162 

81 Активизировать действия детей через игровую ситуацию. 

Побуждать к проявлению смелости и уверенности в своих 

силах. Формировать положительное самопринятие и принятие 

окружающих . 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.162 

82 Побуждать к проявлению смелости и уверенности в своих 

силах. Формировать положительное самопринятие и принятие 

окружающих. Активизировать действия детей через игровую 

ситуацию. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.162 

83 Развивать умения парами прыгать через «ручеек», подлезать 

под веревку.  Бросать мяч друг другу и ловить его.Закреплять 

умения ходить и бегать парами по кругу со сменой направления 

и темпа. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.162 

Апрель 

84 

 

Побуждать желание выполнять упражнения , развивать мышцы 

тела и получать удовольствие от движений. Продолжать 

развивать активность, самостоятельность при выполнении 

упражнений. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.169 

   85 

 

Продолжать развивать активность, самостоятельность при 

выполнении упражнений. Развивать мышцы тела и получать 

удовольствие от движений. Содействовать проявлению 

положительных эмоций. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.169 

86 Закреплять желание выполнять упражнения одновременно со 

взрослым и сверстниками, побуждать к проявлению смелости и 

уверенности в своих силах. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.169 

87 Развивать желание выполнять упражнения, развивать мышцы 

тела и получать удовольствие от движений. Продолжать 

развивать активность, самостоятельность при выполнении 

упражнений. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.169 

88 Продолжать развивать активность, самостоятельность при 

выполнении упражнений. Развивать мышцы тела и получать 

удовольствие от движений. Содействовать проявлению 

положительных эмоций. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.169 

89 Закреплять желание выполнять упражнения одновременно со 

взрослым и сверстниками, побуждать к проявлению смелости и 

уверенности в своих силах. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.169 
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90 

 

Продолжать развивать двигательные способности при 

выполненииупражнений и разных видов движений. Учить 

получать физическое удовольствие при выполнении разных 

видов движений. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.172 

91 

 

Развивать мышцы тела и получать удовольствие от движений. 

 Содействовать проявлению положительных эмоций при 

выполнении разных видов движений через игровые ситуации. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.172 

92 Закрепить умение ходить боком и передвигаться по 

гимнастической скамейке, бросать мяч в обруч, подвешенный в 

вертикальном положении. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.172 

93 Продолжать развивать двигательные способности при 

выполненииупражнений и разных видов движений. Учить 

получать физическое удовольствие при выполнении разных 

видов движений. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.172 

94 Развивать мышцы тела и получать удовольствие от движений. 

 Содействовать проявлению положительных эмоций при 

выполнении разных видов движений через игровые ситуации. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.172 

95 Закрепить умения ходить боком и передвигаться по 

гимнастической скамейке, бросать мяч в обруч, подвешенный в 

вертикальном положении. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.172 

96 Формировать умения выполнять упражнения по словестному 

указанию и показу взрослого. Способствовать возникновению у 

детей радостных эмоций. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.78 

Май 

97 Учить свободно ориентироваться в пространстве, действуя по 

сигналу и указанию взрослого, развивать внимание. Добиваться 

одновременного начала и конца выполнения упражнения. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.86 

98 Побуждать активно выполнять упражнения по словесному 

указанию и показу взрослого. Формироватьуверенность в своих 

силах. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.86 

99 Закрепить навыки перешагивания через предметы, подлезание 

под скамейкой, лазанья и спуска с гимнастической лестницы, 

проявляя смелость. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.86 

100 Учить свободно ориентироваться в пространстве, действуя по 

сигналу и указанию взрослого, развивать внимание. Добиваться 

одновременного начала и конца выполнения упражнения. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.86 
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101 Побуждать активно выполнять упражнения по словесному 

указанию и показу взрослого. Формироватьуверенность в своих 

силах. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.86 

102 Закрепить навыки перешагивания через предметы, подлезание 

под скамейкой, лазанья и спуска с гимнастической лестницы, 

проявляя смелость. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.86 

103 Продолжать развивать двигательные способности при 

выполненииупражнений и разных видов движений.  

Формировать положительное самопринятие и принятие 

окружающих. Активизировать действия детей через игровую 

ситуацию. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.179 

104 

 

Формировать гордость за свои достижения: способность 

выполнять поставленную задачу, открывать для себя важность 

своих действий. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.179 

105 Закрепить умения подлезать под веревкой парами, бросать мяч 

правой и левой рукой через ленту, лазать по гимнастической 

лесенке, развивать активность и самостоятельность. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.179 

106 

 

Продолжать учить продуктивному сотрудничеству со 

взрослыми, развивать у детей активность и самостоятельность. 

Учить контролировать движения собственного тела побуждать к 

проявлению смелости и уверенности. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.179 

107 

 

Учить контролировать движения собственного тела побуждать к 

проявлению смелости и уверенности.Обращать внимание на 

результат своих действий. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.179 

108 Закрепить умения подлезать под веревкой парами, бросать мяч 

правой и левой рукой через ленту, лазать по гимнастической 

лесенке, развивать активность и самостоятельность. 

Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф.Троегубова 

стр.179 

 

Приложение № 6 

                                                                                                     к рабочей программе 

    второй группы раннего  возраста 

 

Перспективный план работы с родителями 

 
Сроки Родительс

кие 

собрания 

Работа 

родительск

ого 

комитета 

Наглядная 

агитация 

Консультации Мероприят

ия 

Сентябрь  

 

Пополнение 

развивающе

й среды. 

Информацион

ный стенд 

«Безопасность 

1.«Как правильно 

подготовить 

ребенка к 

«День 

открытых 

дверей» 
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ребенка дома». детскому саду» 

2.«Освоение 

культуро — 

гигиенических 

навыков 

посредством 

игры у детей 

младшей 

группы» 

Присутствие 

родителей 

во время 

утреннего 

приема 

детей. 

Октябрь «Улыбка 

ребенка в 

адаптацион

ный 

период» 

12.10.18г 

Привлечь 

родителей к 

утеплению 

групповых 

комнат. 

«В мире  

опасных 

предметов». 

Папка 

передвижка 

1.«Я уже 

детсадовец, 

помните 

родители!» 

2.«Что должно 

лежать в 

шкафчике для 

одежды?» 

Выставка: 

«Что нам 

осень 

подарила» 

 

Ноябрь  Пополнение 

уголка 

природы. 

«Азбуку 

дорожную 

детям знать 

положено» 

1.«Все о развитии 

детской речи» 

(дидактические 

игры дома) 

2.«Безопасность 

ребенка до 3 

лет». 

Привлечь 

родителей к 

благоустрой

ству группы 

Декабрь «Речь и 

движение 

малыша» 

«Организа

ция 

безопасных 

праздников 

15.12.17г  . 

Подготовка 

к 

праздновани

ю нового 

года. 

Информацион

ный стенд 

«Осторожно 

огонь». 

1. «Если ребѐнок 

кусается» 

2.«Как часто и 

много нужно 

покупать ребенку 

игрушек?» 

Праздник 

новый год. 

«Волшебные 

снежинки» 

(конкурс 

самоделок) 

 

Январь   Памятка: 

«Все обо мне». 

1.«Слово 

«нельзя» в жизни 

ребенка » 

2.«Как научить 

ребенка 

рисовать?» 

 

Помощь 

родителей в 

расчистке 

снега на 

участке. 

Февраль  Изготовлени

е атрибутов 

к сюжетно –

ролевым 

играм. 

Листовка: 

«Пальчики 

помогают 

говорить». 

1. «Аппликация 

помогает ребенку 

развиваться» 

2. «О здоровье 

всерьез» 

Оформление 

«стен-

газеты» 

Мой папа. 

Март  Благоустрой

ство участка 

и клумбы. 

Оформление 

выставки: 

«Мой папа-

лучше всех» 

 

Консультация: 

1.«Детские 

капризы » 

2.«Как повысить 

иммунитет: 

весенние правила 

для родителей» 

Праздник к  

дню 8 марта. 

Апрель  Озеленение Памятка для Консультация: Изобразител
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участка. родителей : 

«Правила 

перевозок 

несовершенно

летних». 

1.«Игрушки в 

жизни детей 1 — 

3 лет» 

2.«Роль сказки в 

жизни ребенка» 

 

ьная 

выставка: 

«Весна 

пришла 

птиц 

позвала» 

Май  «Чему мы 

научились» 

25.05.18г 

Покраска 

аттракционо

в 

Буклет: 

«Как 

организовать 

летний 

отдых». 

Консультация: 

1.«Что посеем — 

то и пожнем». 

2.«Лето 

прекрасное, но не 

безопасное» 

Привлечь 

родителей к 

благоустрой

ству 

участка. 

Июнь  Организация 

родителей к 

активному 

участию в 

озеленении 

цветочных 

клумб. 

Памятка: 

«Ходить 

босиком 

полезно» 

Консультация: 

1. «Правила 

дорожного 

движения» 

2. «Какие 

игрушки 

необходимы 

детям» 

 

Июль «Безопасн

ый летний 

отдых» 

12.07.18г 

Изготовлени

е поделок 

для 

украшения 

участка. 

Буклет 

«Игры с 

песком и 

водой» 

Консультация: 

1. «Купание 

летом-

закаливающие 

процедуры» 

2. «Правила 

безопасности на 

воде» 

Выставка 

фотографий 

«Летний 

отдых» 

Август  Подготовка 

к учебному 

году 

Фотовыставка 

«Из жизни 

нашей 

группы» 

Консультация: 

1. «Детский 

травматизм» 

2. «Всѐ о детском 

питании» 

 

 

Приложение № 7 

                                                                                                     к рабочей программе 

второй группы раннего  возраста 

 

Формирование основ безопасности 

 

Игры Чтение Рассматривание 

  наблюдения 

Беседы Работа с 

родителями 

Сентябрь 

Д/и: «Подбери 

игрушку 

Танюшке» 

Цель: знакомить с 

предметами быта, 

которыми 

Чтение 

худ.литературы: 

«Волк и семеро 

козлят» 

Цель: на 

примере 

Наблюдения на 

тему: «Собака 

бывает кусачей» 

Цель: учить 

детей 

правильному 

«Знакомство детей с 

автомобилями» 

Цель: познакомить 

детей с машинами, 

охарактеризовать 

основные части 

Папка-

передвижка: 

«Безопасност

ь ребѐнка» 
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можно/нельзя 

играть. 

литературных 

героев показать, 

как плохо 

доверять 

незнакомцам. 

общению с 

животными. 

машин (кабина, 

кузов, колѐса, руль, 

двери), объяснить 

назначение каждой. 

Октябрь 

П/и: «Не попасть 

бы в лужицу», 

«Беги ко мне». 

Цель: учить чѐтко, 

соблюдать 

правила игры, 

чтоб не было 

травматизма. 

Чтение 

К.Чуковского 

«Путаница» 

Учить называть 

части 

автомобиля: 

кабина, колѐса, 

окна, двери. 

Рассматривание  

иллюстраций с 

улицами, 

автомобилями. 

Беседа «Где должен 

играть ребѐнок» 

Цель: в доступной 

форме объяснить 

детям, где им 

следует играть на 

улице, чтобы 

обезопасить свою 

жизнь. 

Наглядная 

агитация: 

 «В мире 

опасных 

предметов» 

Ноябрь 

П/и: «Птички и 

автомобили», 

«Поезд». 

Цель: учить чѐтко, 

соблюдать 

правила игры, 

чтоб не было 

травматизма. 

Чтение 

худ.литературы: 

«Бармалей». 

Цель:  на 

примере 

литературных 

героев показать, 

как плохо 

доверять 

незнакомцам. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

легковых и 

грузовых 

автомобилей. 

Сравнение 

машин по цвету. 

Беседа не тему: 

«Наши детки в 

кружочке сидят, а в 

кармашках платочки 

лежат». 

Цель: учить 

соблюдать правила 

личной гигиены. 

Консультация 

«Детский 

травматизм» 

Декабрь 

Д/и: «Поставь 

автомобиль в свой 

гараж» 

(познакомить 

детей с понятием 

«Гараж»). 

«Ты мороз, 

мороз»- учить 

выполнять 

простые 

движения,соотв

етствующие 

словам 

стихотворения. 

Предложить 

детям выложить 

из мозаики 

дорожку. 

Сравнивание 

полосок разной 

ширины идлины 

«Дорога» 

Цель: дать детям 

представление о 

дороге, учить 

различать элементы 

дорог: проезжая 

часть, тротуар. 

Информацио

нный стенд 

«Осторожно, 

огонь!» 

Январь 

Д/и: «Где едут 

машины», 

«Красный, 

зелѐный». 

П/и: «Красный, 

жѐлтый, 

зелѐный». 

Показ 

настольного 

театра: 

«Красная 

шапочка» по 

сказке Ш.Перро 

Цель: обсудить 

поведение 

героев. 

Игровые 

ситуации: 

«Улица»: 

проезжая часть, 

пешеходный 

переход, тротуар. 

Повторение правил 

безопасной работы 

карандашом. 

Папка-

передвижка 

«Азбуку 

дорожную 

детям знать 

положено» 

Февраль 

С/р игра «К Чтение Предложить Беседа «Как Консультиров
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куклам в гости». 

Строительство 

машин из 

конструктора. 

П\и: «Поезд» 

художественной 

литературы: 

«Про правила 

дорожного 

движения» (для 

самых 

маленьких) 

детям 

самостоятельно 

на иллюстрациях 

найти грузовой, 

легковой, 

пассажирский 

транспорт. 

избежать 

неприятностей 

дома» 

Цель: дать детям 

сведения об опасных 

вещах (колющих и 

режущих предметах, 

электроприборах, 

лекарственных 

веществах). 

ание 

«Ответственн

ость 

родителей за 

поведение 

детей на 

дороге» 

 Март 

Упражнения: 

«Собери целое». 

«Положи кубики в 

кузов» 

Д/и: «Бегите ко 

мне» 

Чтение 

художественной 

литературы: А. 

Барто «Девочка 

чумазая» 

Целевая прогулка 

«Знакомство с 

улицей»: участок, 

тротуар, 

проезжая часть. 

Беседа: Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте» 

Информацио

нный стенд 

«Ребѐнок 

пассажир» 

Апрель 

Д/и: «Широкая 

дорога» 

Цель: построение 

из кирпичиков 

широкой дороги, 

обыгрывание 

постройки. 

 «Узкая дорожка, 

широкая 

дорожка» 

(конструировани

е) 

Цель: 

формировать у 

детей 

представление о 

ширине дорог, по 

которым ездят 

машины. 

«Знакомство с 

пассажирским 

транспортом» 

Цель: познакомить 

детей с 

пассажирским 

транспортом 

(трамвай, автобус). 

Дать представление 

о назначении 

пассажирского 

транспорта-

перевозка людей. 

Памятка для 

родителей 

«Правила 

перевозок 

несовершенн

олетних» 

 Май 

Д/и: «Положи 

кубики в в кузов» 

«Красный, 

зелѐный» 

П/и: «Птицы и 

автомобиль» 

Чтение 

худ.литературы: 

«Колобок» 

Цель: на 

примере 

литературных 

героев показать, 

как плохо 

доверять 

незнакомцам. 

Целевая 

прогулка: 

«Переход через 

дорогу»: переход 

по пешеходному 

переходу, 

держась за руку 

взрослого. 

«Светофор» 

Цель: познакомить 

детей со светофором 

(для водителей и 

пешеходов) и его 

сигналами. 

Консультация 

«Лето 

прекрасное, 

но не 

безопасное» 

Июнь 

С/р игра: «Мы по 

улице шагаем» 

Д/и: «Найди и 

назови» 

Чтение 

стихотворения 

 Г. Оленѐва 

«Пожарная 

машина» 

Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Машины на 

нашей улице» 

Беседа: «Как вести 

себя, чтобы не 

случилось беды» 

Консультация 

«Правила 

безопасности 

на воде» 



110 
 

Июль 

Конструирование 

«Домик для 

кошки» 

Д/и: «Помоги 

куклам найти свои 

игрушки»  -

знакомить детей с 

опасными и 

безопасными 

игрушками. 

Чтение А. Барто 

«Грузовик» 

Рассматривание 

картинок 

«Съедобное-

несъедобное» 

«Маленький да 

удаленький» - 

обратить внимание 

детей как много 

вокруг различных 

жучков и паучков. 

Убедить их в 

необходимости 

соблюдать 

осторожность в 

общении с ними. 

Научить детей 

оказывать себе 

помощь при укусе 

пчелы или осы 

Рекомендаци

и: «Если 

ребѐнок 

боится 

насекомых» 

Август 

Игровая ситуация: 

«Чистота-залог 

здоровья» 

Цель: подвести 

детей к выводу, 

что нельзя есть 

немытые овощи и 

фрукты. 

Чтение сказки 

«Кот, петух и 

лиса» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

предметов 

личной гигиены. 

Беседа: «Что 

случилось с 

колобком» 

Цель: предостерегать 

детей от 

неприятностей 

связанных с 

контактом с 

незнакомыми 

людьми. 

Консультация 

«Развитие 

навыков 

безопасного 

общения с 

незнакомцам

и» 

 

IV. Дополнительный раздел  -  краткая презентация Программы. 

На 2018/2019 учебный год  в МБДОУ ДСКВ № 5 станицы Ясенской  

муниципального образования Ейский район  разработана и утверждена 

приказом по ДОУ от 31.08.2018г. № 99Образовательная программа 

дошкольного образованиядля детей второй группы раннего возраста (1,5-3 

года)«Первые шаги». Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. 2015г  (Программа). 

Программа разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО),  на основе комплексной Программы дошкольного 

образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги». Авторы: 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 2015г, с учетом 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников, а также с учетом 

следующих программ и методических пособий:  
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                        Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
6
 

 Комплексная образовательная 

Программа  дошкольного образования 

для детей раннего возраста (1-3 года) 

«Первые шаги». Авторы: Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. И:   2015г 
 

1.«Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 

Издательство: С.-Петербург, 

2015г.* 

2.«Цветные ладошки» 

парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей  2-7 лет в 

изобразительной деятельности. 

И.А. Лыкова, - М.:ИД «Цветной 

мир», Москва, 2017.** 

3. «Технология  физического 

развития детей 1-3 лет» ( пособие 

« Будь здоров,  дошкольник!» 

Т.Э.Токаева,   Боярышникова 

Л.М, Троегубова Л.Ф, М:.Тц  

Сфера  2018г*** 

 

 
 

*– замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

** -программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация». 

*** - программа усиливает раздел «Физическое развитие». 

 

В Программе определены цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности для детей 1,5-3 лет 

Цель обязательной части Программы: развитие целостной личности 

ребенка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала. 

 

 
_______________________________________  
1 Программа заменяет музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

2 Пособие заменяет двигательную деятельность в образовательной области «Физическое 

развитие»  

                                                             
6 В Программе часть, формируемая участниками образовательных отношений, выделяется курсивом 
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3 Программа усиливает раздел «Художественно - эстетическое развитие: рисование, 

лепка». 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

посредством использования современных педагогических технологий, 

интеграции краеведческого материала в воспитательно-образовательный 

процесс.  

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в 

Программе ставятся следующие педагогические задачи:  

- развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте  

реализуется в предметной деятельности детей;  

- социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, 

освоение культурных норм поведения;  

- речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым;  

формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление 

ведущей деятельности дошкольников;  

- художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие;  

- физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни.  

Задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  
Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); приобщить детей к русской народно-

традиционной и мировой музыкальной культуре; подготовить детей к 

освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям; развивать коммуникативные 

способности; познакомить детей с многообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме; обогатить музыкальными 

знаниями и представлениями в музыкальной игре; развивать детское 

творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

- Развивать интерес малышей к активному движению.  

-Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; создавать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

знакомить с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности; развивать художественно-

творческие способности в продуктивных видах детской деятельности; 
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воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; создавать условия 

для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 
 

Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей приводятся в виде ссылок на издание: 

Комплексная образовательная Программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой - 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015 год, страница 10. 
 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Принцип сотрудничества ДОУ с семьей реализуется в данной 

Программе,  как в организационном, так и в содержательном плане. Программа 

включает методические рекомендации по организации взаимодействия 

педагогов и родителей. Игры и занятия, описанные в Программе, легко могут 

быть организованны в домашних условиях. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольной организации является взаимодействие 

с семьями воспитанников. В основу совместной деятельности семьи и ДОУ 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость ДОУ для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй. 

 

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание 

участия родителей в образовательном процессе: 

Речевое развитие: 

- создание положительного эмоционального настроя  поощрение успехов 

ребѐнка; 
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- организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря 

ребѐнка. 

Познавательное развитие: 

- стимулирование развития потребности к познанию, общению со 

взрослым и сверстниками; 

- поощрение детской инициативы; 

- совместная познавательная деятельность с ребѐнком. 

Физическое развитие: 

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физкультуре и спорту; 

- стимулирование двигательной активности ребѐнка. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- поощрение социально принятых норм поведения; 

- формирование позитивного отношения к труду; 

- освоение тем по безопасности в быту; 

Художественно-эстетическое развитие: 

- поощрение развития творческих способностей; 

- развитие интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомлениеродителей с результатами работы детского сада на общих 

родительских собраниях; 

- ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 



 Методы  взаимодействия  с семьями воспитанников 

Направления работы Формы работы 

Познавательные Дискуссии 

 Семинары-практикумы 

Консультации 

Наглядно-информационные: 
-информационно-ознакомительные 

-информационно-Просветительские 
 

Дни открытых дверей 

Посещение открытых занятий 

Выставки пособий и литературы 

Стендовая информация 

Консультации 

Родительские собрания 

Памятки 

Буклеты 

Сайт  ДОУ 

Публикации в СМИ 

Досуговые формы организации общения Праздники, развлечения 
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Благоустройство территории ДОУ 

Развитие предметно - пространственной среды в 

группах 

Формы, связанные с привлечением 

родителей в совместные мероприятия 

воспитателей и родителей 

воспитателей, родителей и детей; 

Родительские собрания 

Консультации 

Беседы 

Тематические выставки 

Дни открытых дверей 

Праздники и развлечения 

 

 
 
 
 


