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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию обучающихся группы раннего возраста № 3 

«Ромашки» разработана в соответствии с Основной Образовательной Программой МБДОУ 

ЦРР – детского сада № 20 «Сказка», на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта ДО. 

 Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Используются парциальные программы: 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 
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детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого обучающегося; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем обучающимся, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию обучающихся в условиях ДОУ и семьи. 

Тема инновационной работы:  

« Развитие речевой активности детей раннего возрастаа, через сказки, потешки, 

.прибаутки….» 

Воспитатели: Черепанова Н.А, Сивакова А.Д 
Цель: Повышение уровня компетентности и профессионализма по речевому 

развитию детей раннего дошкольного возраста через фольклорную деятельность. 

Задачи: 

 Изучить и проанализировать педагогическую литературу по теме самообразования, 

используя в том числе Интернет -  ресурсы. 

 Разработать перспективный план по изучению литературы по теме.  

 Подготовить необходимый материал для организации и проведения организованной 

образовательной деятельности (ООД)  и в режимные моменты  для обучающихся; 

консультаций  для педагогов -  для выступления на методических часах;  буклетов, 

памяток и консультаций для родителей – для выступления на родительских собраниях и 

в индивидуальных беседах.  

 

1.3. Принципы и подходы в организации рабочей образовательной программы 

 
 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования воспитанников дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 



5 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра)  

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании.  

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  2 – 3 лет 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 2 - 3лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. воспитанники продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь воспитанников. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней - действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет воспитанникам безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей 

появляются зачатки наглядно - образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Воспитанники легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 
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Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я.   

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

Индивидуальные особенности контингента обучающихся группы раннего возраста №3 

«Ромашки» 

 

Данную группу посещают воспитанники первый год. Ранее несколько 

воспитанников  посещали другое дошкольное учреждение (частный детский сад). В 

основном, дети домашние. Поэтому не все воспитанники владеют навыками 

самообслуживания и соблюдают правила личной гигиены, ребята ждут помощи взрослого. 

У большинства воспитанников недостаточно развита мелкая моторика. Воспитанники  

группы любознательны, проявляют познавательную активность, не все умеют слушать 

чтение книг.  

Игровая деятельность организуется и проходит с воспитателем. Те обучающие, 

которые легко прошли адаптацию в дошкольном учреждении могут участвовать в игре с 

одной-двумя ролями в простых, неразвернутых сюжетах.  

Любимое занятие обучающих данной группы рисование, конструированием из 

строительного материала (деревянный конструктор и лего), игра. 

Взаимоотношения обучающих проявляется в игровой деятельности. В данной 

группе обучающие, в силу своих возрастных особенностей, плохо говорящие. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 
Особенности организации образовательного процесса в группе раннего возраста 

(климатические, демографические, национально-культурные и другие): 

1) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – западносибирская 

часть России: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) 

и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная, длинная зима и 

короткое лето.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года пребывание 

детей на открытом воздухе зависит от погодных условий, в соответствии с СаНПин. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.   

Исходя из климатических особенностей региона, образовательный процесс 

составляется в соответствии с гибким графиком, с выделением двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня с учетом актированных дней и расписание организованной образовательной 

деятельности; 

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе раннего развития № 3 

«Ромашки» воспитываются воспитанники из полных  (   ), из неполных (), из них 

многодетных (   ) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим () и 

средним профессиональным (   ) образованием. 
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3)Национально-культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы разнообразен, но основной контингент – 

воспитанники из русскоязычных семей: воспитанников (       ),   воспитанник (        ),    

воспитанников (              ). 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

названием города Ханты-Мансийска. Знакомясь с родным городом, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период. Данная информация 

реализуется через беседы, тематические недели «Мой город – Ханты-Мансийск». 
 

1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

 Воспитанник 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; проявляет навыки 

опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

совместным играм небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения Программы 

 
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития воспитанников. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
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детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

воспитанников в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности; 

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой обучающихся. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику обучающихся и скорректировать свои действия. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений 

обучающих, складывающихся в целесообразно организованных образовательных 

условиях. 

Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской 

деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения диагностической процедуры, 

которые отражают освоение воспитанником образовательных областей и выражаются в 

параметрах его развития. 

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность 

более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного 

процесса. 

Диагностические методики распределены по пяти направлениям (образовательным 

областям), определенным программой: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Диагностика по каждому направлению 

обеспечивается процедурами педагогической диагностики. 

В каждом направлении выделены разделы, к которым предлагаются 

диагностические карты для педагогической диагностики.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных 

видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его 

развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением 

педагога с воспитанником, беседами, играми, рассматриванием картинок. А также педагог 

проводит специально организованные диагностические занятия в период, определенный в 

программе «От рождения до школы» для педагогической диагностики. В эти занятия 

включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок 

выполняет программные задачи. 

Критерии оценки показателей: 

В – уровень развития сформирован 

С – уровень развития частично сформирован 

Н – уровень развития не сформирован 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь (начало учебного 
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года), май (конец учебного года). 

 

 

 

 

 

Фиксация результатов педагогической диагностики обучающихся 

Воспитатель _________________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________________________________ 

Дата обследования ____________________________________________________________ 

 

 
№  

п/п 

Список детей 

группы 
Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Итоговый 

результат 

ФЭ

МП 

Окр. 

мир 

Озн. с 

природ

ой 

Итог Развитие 

речи 

ОБЖ-

ПДД 

Игрова

я  

деят-ть 

Итог Изо 

деят-ть 

Музыка Итог Физическая 

культура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1                            

2                            

3                            

4                            

5                            
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы  

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Учить обучающихся проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта 

на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить воспитанников к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки 

творчества. 

Подвижные игры. Развивать у воспитанников желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать воспитанников отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами -игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт воспитанников. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

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

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

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (от 2 до 3 лет) 

Формировать у обучающих опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Формировать у каждого воспитанника уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 
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воспитанника, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу 

и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п.   Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

воспитанников не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

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

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить обучающих одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь, расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках; в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать воспитанников к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес воспитанников к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; 

как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать 

и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у обучающих элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

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

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание воспитанников на 

красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать воспитанникам название города (поселка), в котором 

они живут. 

 

Формирование основ безопасности (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 
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Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно - 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 

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

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (от 2 до 3 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить обучающих с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать воспитанников в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта воспитанников в разных видах деятельности, постепенно включая все 

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

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

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

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

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

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

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

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

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

величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

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

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

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

шнуровкой и т. д.). 

 

Формирование элементарных математических представлений(от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать обучающихся к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание обучающих к предметам контрастных размеров и 

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

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

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

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у обучающихся опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Ознакомление с предметным окружением (от 2 до 3 лет) 

Вызвать интерес воспитанников к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, 

величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т.д.)  Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой 
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кубик - маленький кубик). Побуждать обучающих называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре воспитанников 

обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром (от 2 до 3 лет) 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает 

им успешно выполнить трудовые действия. 

 

Ознакомление с миром природы (от 2 до 3 лет) 

Знакомить обучающих с доступными явлениями природы, с домашними 

животными: корову, курицу и др. и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

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

воспитанниками наблюдать за птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). Помогать воспитанникам замечать красоту природы в разное время 

года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание обучающих на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, 

что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

 

2.1.3. Образовательная область «Развитие реи» 

 

Развитие речи (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать воспитанникам разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми: «Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? 

И что он тебе ответил?». Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения 

воспитанников друг с другом и воспитателем. Рассказывать обучающим об этих предметах, 

а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки обучающих в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить 

понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение воспитанников 

по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь воспитанников: 
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 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок),одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус),овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать); 

действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать 

- класть); действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

воспитанников. 

Звуковая культура речи. Упражнять обучающих в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 

слов).Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

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

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки воспитанников старше 2 лет 6 

месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во 

время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 

2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Художественная литература (от 2 до 3 лет) 

Читать воспитанникам художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать воспитанников 

слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять воспитанникам возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого. Помогать воспитанникам старше 2 лет 6 месяцев играть в 

хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать воспитанников к рассматриванию 

рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию воспитанников произведения изобразительного искусства, 
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литературы. Рассматривать иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у обучающих интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание воспитанников на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание воспитанников к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штриховки линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить воспитанников различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные); пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.   

Подводить обучающих к рисованию предметов округлой формы.  Формировать 

правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 

бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить 

бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать 

карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - 

чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у обучающих интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки 

глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу (колечко,  бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т.п. Приучать воспитанников класть глину и вылепленные предметы 

на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить обучающих с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать 

учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 
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пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. Поддерживать желание воспитанников строить самостоятельно. В летнее 

время способствовать строительным играм с использованием природного материала 

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

 

Музыкальная деятельность (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить воспитанников внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком)поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность обучающих при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить обучающих начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (от 2 до 3 лет) 

Формирование у воспитанников начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура (от 2 до 3 лет) 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья обучающих; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 



2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе раннего возраста. 

 

Формы работы с обучающими по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1. Развитие игровой 

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные 

игры 

* Дидактические 

игры 

2-3 года 

 

Занятия; наблюдения; чтение 

художественной литературы; 

видеоинформация; досуги; 

праздники; обучающие игры; 

досуговые игры; народные игры; 

самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры; дидактические игры; 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с режимом 

дня 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта).  

Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; труд 

в природе; конструирование; 

бытовая деятельность; наблюдение 

2 . Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

2-3 года 

 

Беседы; обучение; чтение худ. 

литературы; 

дидактические игры; игровые 

занятия; сюжетно ролевые игры; 

игровая деятельность 

 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

3. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

2-3 года 

 

Игровые упражнения; рассказ, 

познавательные беседы; 

дидактические игры; праздники; 

музыкальные досуги; развлечения; 

чтение. 

Прогулка; труд; 

самостоятельная 

деятельность; 

тематические досуги 

 

Сюжетно-ролевая игра; 

дидактическая игра; настольно-

печатные игры 

4. Формирование 

Основ собственной 

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

2-3 года 

 

Беседы; бучение; чтение; 

объяснение; напоминание; 

упражнения; рассказ; продуктивная 

деятельность; 

рассматривание иллюстраций; 

 

Дидактические и 

настольно-печатные игры; 

сюжетно-ролевые игры; 

минутка безопасности; 

показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассматривание иллюстраций; 

дидактическая игра; продуктивная 

деятельность; рассматривание 

иллюстраций; дидактическая игра, 

продуктивная деятельность 



18 

*ребенок и улица 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1.Самообслуживание 2-3 года 

 

Напоминание; беседы; потешки; 

разыгрывание игровых ситуаций 

Показ; объяснение; обучение; наблюдение; 

напоминание; 

создание ситуаций; побуждающих детей к 

проявлению навыков самообслуживания 

Дидактическая 

игра, просмотр 

видеофильмов 

2.Хозяйственно-

бытовой труд 

2-3 года 

 

Обучение; наблюдение; 

Поручения; рассматривание 

иллюстраций; чтение 

художественной литературы; 

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ; объяснение; 

Наблюдение; создание ситуаций; побуждающих 

детей к проявлению навыков самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность; 

Поручения; 

совместный 

труд детей  

 

3.Труд в природе 2-3 года 

 

Обучение; совместный труд детей 

и взрослых; беседы; чтение 

художественной литературы 

 

Показ; объяснение; обучение наблюдение; 

Дидактические и развивающие игры; 

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к природе; 

Наблюдение, как взрослый ухаживает за 

растениями и животными; наблюдение за 

изменениями, произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная 

деятельность, 

 

 

4.Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

2-3 года 

 

Наблюдение; рассказывание, 

чтение; рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры; чтение; сюжетно-ролевые 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры; 

обыгрывание; 

дидактические 

игры.  

 

Формы работы с обучающими по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(количество и счет, 

величина, форма, 

2-3 года 

 

Интегрированная деятельность; 

упражнения, игры 

(дидактические, подвижные); 

досуг  

Игровые упражнения; 

напоминание; объяснение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  
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ориентировка в 

пространстве) 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

2-3 года 

 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде; 

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); 

наблюдение, 

интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

* предметное и 

социальное 

окружение 

4.Ознакомление с 

миром природы 

2-3 года 

 

Сюжетно-ролевая игра; 

игровые обучающие ситуации; 

наблюдение; исследовательская 

деятельность; рассказ, беседы; 

конструирование; развивающие 

игры; ситуативный разговор; 

экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра; 

игровые обучающие 

ситуации; рассматривание; 

наблюдение; 

трудв уголке природы; 

исследовательская 

деятельность; 

конструирование; 

развивающие игры, рассказ, 

беседа  

Сюжетно-ролевая игра; 

игровые обучающие 

ситуации; 

игры с правилами; 

наблюдение; 

рассматривание; игра-

экспериментирование; 

конструирование; 

развивающие игры  

 

 

Формы работы с обучающими по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1.Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

воспитанниками 

2-3 года 

 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками); обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Словесные игры с включением 

малых фольклорных форм 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание); 

Формирование элементарного 

реплицирования; беседа с опорой 

на зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек); 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный 
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(потешки, прибаутки, 

колыбельные); сюжетно-ролевая 

игра; игра-драматизация; работа в 

книжном уголке; чтение, 

рассматривание иллюстраций; 

сценарии активизирующего 

общения; речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение); 

беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него; 

хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры; образцы коммуникативных 

кодов взрослого; тематические 

досуги. 

монолог); 

Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.); 

Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог) 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи 
 

2-3 года 

 

Артикуляционная гимнастика; 

дидактические игры, настольно-

печатные игры; Продуктивная 

деятельность. 

Разучивание стихотворений,  

Работа в книжном уголке 

Называние; повторение; 

слушание; речевые 

дидактические игры; 

наблюдения; работа в книжном 

уголке; чтение; беседа; 

разучивание стихов. 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

 

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

2-3 года 

 

Сюжетно-ролевые игры; чтение 

художественной литературы; 

досуги 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого; освоение 

формул речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

 

4.Художественная 

литература 

2-3 года 

 

Подбор иллюстраций; чтение 

литературы; подвижные игры; 

физкультурные досуги, 

рассказ; объяснения. 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи; беседа; рассказ; 

чтение; дидактические игры; 

настольно-печатные игры 

 

Игры; дидактические игры; 

театр 

рассматривание иллюстраций; 

игры; продуктивная 

деятельность; 

настольно-печатные игры; 

беседы; 

театр 
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Формы работы с воспитанниками по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная  

деятельность 

1. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

2. Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка  

3. Конструктивно-

модельная 

деятельность 

2-3 года 

 

Наблюдения по ситуации; 

занимательные показы; 

наблюдения по ситуации;  

индивидуальная работа с детьми; 

рисование; лепка; сюжетно-

игровая ситуация; выставка 

детских работ; 

интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность; игра; игровое 

упражнение; индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность; 

игра; проблемная ситуация; 

игры со строительным 

материалом; постройки для 

сюжетных игр 

4. Музыкально-

художественная 

деятельность 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное 

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

2-3 года 

 

Занятия  

Праздники; развлечения; 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов; 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации  

Игра на шумовых 
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музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

Формы работы с воспитанниками по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание  Возраст  ООД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность  

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2-3 года 

 

ООД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующие 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 
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Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

5.Активный отдых Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 



2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление воспитанников самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и обучающих (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности воспитанников, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность и свободное общение воспитателя и воспитанников на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями воспитанников (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Вторая группа раннего возраста 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять воспитанникам самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи воспитанников; 
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 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

 формировать у воспитанников привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить обучающих с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать обучающих к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 

вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

 поддерживать интерес воспитанников к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные обучающим нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с 

воспитанниками. Избегать ситуаций спешки, поторапливания воспитанников; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 

 

 

2.5. Взаимодействие с семьей  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности воспитанника 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

 



Анкетирование 

 

Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство 

«Детский сад – семья» 

 

Родительский комитет 

 

Публичный доклад, 

Работа сайта ДОУ 

Консультативный пункт 

Родительская гостиная  

Дни открытых дверей 

Совместное творчество 

педагогов, детей, родителей 

Общее родительское собрание 

Участие родителей в традициях 

группы 

Проектная деятельность 

Индивидуальное 

консультирование 

Участие родителей в конкурсах 

Родительские встречи 

Участие родителей в акциях 

Наглядное информирование: 

 педагогические ширмы; 

 брошюры; 

 памятки; 

 рекомендации; 

 листовки 

 

 

Формы взаимодействия и сотрудничества с семьями 



Перспективный план работы с родителями группы раннего возраста № 3 «Ромашки» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание Цель проведения мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 Наглядная информация по теме: 

«Осень. Сентябрь» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

в течение 

месяца. 

Воспитатели группы 

 

2 

Оформление наглядной информации: 

«Уголок для родителей: режим дня, 

сетка ООД, возрастные 

характеристики детей» 

Ознакомление родителей режим дня, сетка ООД. 

Повысить эффективность позитивных воспитательных 

влияний учреждения на семью детей раннего возраста . 

1 -я неделя Воспитатели группы 

 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями об особенностях 

адаптации детей к условиям 

дошкольного учреждения. 

Нацелить родителей к активной, совместной и 

педагогически правильной работе по проведению 

хорошей адаптации детей к новой группе, воспитателям 

1–я неделя 

 

Педагог-психолог: 

 

4 Выставка детско-родительского 

творчества « Осенние чудеса» 

Привлечь родителей к экологическому воспитанию 

детей, совместному труду; сплочение в общем деле. 

1-2-я неделя Воспитатели группы 

5 Групповые и индивидуальные 

консультации: «Значение режима в 

воспитании младшего дошкольника» 

Активизация и формирование единого подхода к 

соблюдению режима дня, родительского внимания к 

вопросам воспитания и жизни ребёнка в детском саду. 

2–я неделя Воспитатели группы 

 

6 Консультация для родителей: 

«Одежда и здоровье ребенка» 

Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать, 

родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

3-я неделя Воспитатели группы 

7 Консультация для родителей. 

«Взрослые – пример для детей в 

поведении на дороге» 

Выявить знание родителей по теме соблюдение правил 

дорожного движения, о серьёзности семьи в 

ознакомлении с ними детей. Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

4–я неделя Воспитатели группы 

8 Выставка книжек малышек «Правила 

движения знай и соблюдай» 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 4-я неделя Воспитатели группы 
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ОКТЯБРЬ 

1 Наглядная информация по теме: 

«Осень. Октябрь» 

Дать родителям практические советы по проведению 

наблюдений в осеннее время года. 

в течение 

месяца 

Воспитатели группы 

2 Родительское собрание «Давайте 

познакомимся»: Задачи воспитания и 

обучения на 2021 -2022 учебный год. 

Ознакомление родителей с планом на год. Обсуждение 

рекомендаций и пожеланий. Создание родительского 

комитета. 

в течение 

месяца 

 

Заведующий ДОУ 

Воспитатели группы 

3 Консультация для родителей: 

«Начинаем утро с зарядки» 

 

Педагогическое просвещение. Объяснить принципы 

организации и содержания оздоровительной утренней 

гимнастики. Развивать интерес к использованию в 

домашних условиях, рекомендованных в ДОУ. 

1–я неделя 

 

Воспитатели группы 

4 Памятка для родителей: «Правила для 

родителей в детском саду». 

«Возрастные особенности детей» 

Знакомство родителей с  психологическими и 

возрастными особенностями воспитанников. 

2-я неделя Воспитатели группы 

5 Оформление фотовыставки «Мой 

домашний питомец» 

Формирование семейных ценностей. Любовь к 

животным. 

2-я неделя Воспитатели, родители 

группы 

6 Праздник «Осень листья золотит» Создавать радостную атмосферу праздника с помощью 

музыкальной, двигательной, познавательной 

активности. Развивать артистические способности. 

3-я неделя Муз. руководитель.  

воспитатели группы 

7 Семейная экскурсия в лес, фотоотчет. Формирование семейных ценностей. Развивать интерес 

к природе. 

4-я неделя Воспитатели, родители 

группы 

НОЯБРЬ 

1 

 

Тематика наглядной информации: 

«Осень. Ноябрь» 

Дать родителям практические советы по проведению 

наблюдений в осеннее время года. 

в течение 

месяца  

Воспитатели группы 

2 Выставки детских работ по 

продуктивной деятельности в 

соответствии с тематическими 

неделями. 

Привлечь родителей к совместной изобразительной 

деятельности дома, активизация творчества родителей и 

воспитанников. 

еженедельно Воспитатели группы 

3 Консультации: «Если ваш ребёнок 

кусается», «Привычки детей» 

Нацелить родителей на совместную работу по 

устранению «вредных привычек», по развитию памяти 

воспитанников. 

1-я неделя 

 

Воспитатели группы 

4 Создание фотоальбома «Моя семья» Развитие основ нравственной культуры 1-я неделя Воспитатели, родители 

группы 

5 Наглядная информация: 

«Профилактика гриппа». 

Просветительская деятельность, направленная на 

профилактику простудных заболеваний, ГРИППА. 

2-я неделя Медицинский работник 

Пуртова Н.А. 
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6 Индивидуальные консультации для 

родителей «Чесночницы – одна из 

мер профилактики вирусных 

инфекций». 

Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение 

внимания семьи к вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях. 

2-я неделя Воспитатели группы 

7 

 

Консультация «Игры и игрушки. 

Плюсы и минусы» 

Привлечь внимание родителей к вопросам выбора 

игрушек, воспитания бережного отношения к играм и 

игрушкам. 

3-я неделя Воспитатели группы 

8 

 

Пополнение центров активности 

группы  атрибутами. 

Привлекать к активному пополнению центров 

активности. Укреплять сотрудничество между 

родителями и воспитателями. Формирование 

положительных отношений между работниками ДОУ и 

родителями.  

4-я неделя 

 

Воспитатели и родители 

группы 

ДЕКАБРЬ 

1 Наглядная информация по теме: 

«Зима. Декабрь» 

Снабдить элементарными знаниями в области 

наблюдений, развивающих игр с детьми в данный 

месяц. 

в течение 

месяца  

Воспитатели группы 

2 Выставки детских работ по 

продуктивной деятельности в 

соответствии с тематическими 

неделями. 

Привлечь родителей к совместной продуктивной 

деятельности дома, активизация творчества родителей и 

детей. 

еженедельно Воспитатели группы 

3 Наглядная информация «Для чего 

нужна пальчиковая гимнастика?» 

Формировать представление у родителей о том, что 

развитие мелкой моторики рук стимулирует умственное 

и речевое развитие ребёнка. Предложить рекомендации 

по проведению игр в домашних условиях 

1-я неделя Воспитатели группы 

4 Семейная экскурсия «Город в 

котором я живу» 

Формирование семейных ценностей. 2-я неделя Родители группы 

5 Оформление участка  «Зимушка-

зима» 

Организация совместной деятельности по оформлению 

участка зимними постройками.  Эмоции всех 

участников, оздоровление. 

3-я неделя Воспитатели группы 

6 Выставка поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. Обогащение детей и родителей опытом 

эмоционального общения. 

3-я неделя Воспитатели группы 

7 Развлечение «Волшебные сказки под 

Новый год» 

Создавать атмосферу праздника, вызвать 

положительные эмоции. Закреплять музыкальный 

материал по темам недели. 

4-я неделя Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели группы 
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ЯНВАРЬ 

1 Наглядная информация по теме: 

«Зима. Январь» 

Дать родителям практические советы по проведению 

наблюдений в зимнее время года. 

в течение 

месяца  

Воспитатели группы 

2 Выставки детских работ по 

продуктивной деятельности в 

соответствии с тематическими 

неделями. 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. 

еженедельно Воспитатели группы 

3 Развлечение «Прощание с ёлочкой» Создание праздничного настроения у воспитанников, 

способствовать творческой активности. 

2-я неделя Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели группы 

4 Консультация «Учим, играя»  Развитие положительного эмоционально насыщенного 

взаимодействия опыта общения взрослых и детей. 

Решение проблем воспитания. 

2-я неделя Воспитатели группы 

5 Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» 

Привлечь внимание взрослых и детей к зимующим 

птицам, чтобы облегчить для них период зимовки, а 

также повысить уровень экологической активности. 

3-я неделя Воспитатели и родители 

группы 

6 Развлечение «В гостях у витаминки» Формировать у детей и их родителей потребности к 

здоровому образу жизни. 

4-я неделя Физинструктор 

ФЕВРАЛЬ 

1 Наглядная информация по теме: 

«Зима. Февраль». 

Дать родителям практические советы по проведению 

наблюдений в зимнее время года 

в течение 

месяца  

Воспитатели группы 

2 Выставки детских работ по 

продуктивной деятельности в 

соответствии с тематическими 

неделями. 

Привлечь родителей к совместному изготовлению 

поделок. Способствовать укреплению внутрисемейных 

связей. 

еженедельно Воспитатели группы 

3 Размещение информации в папке 

передвижке «Развиваем мелкую 

моторику» 

Показать родителям важность работы по развитию 

мелкой моторики. Обозначить взаимосвязь мелкой 

моторики рук и речи детей. Научить родителей играм и 

упражнениям по развитию мелкой моторики. 

1-я неделя Воспитатели группы 

4 Оформление фотовыставки: «Наши 

замечательные папы, дедушки». 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, 

дедушкам, Российской армии. 

2-я неделя Воспитатели группы 

5 Развлечение «Мы солдаты» Создать праздничную, тёплую, доброжелательную 

атмосферу. 

3-я неделя Муз. руководитель  

Воспитатели группы 

6 Родительское собрание «Дошкольный 

возраст – время играть» 

Укреплять сотрудничество между родителями и 

воспитателями. Формирование положительных 

4-я неделя Воспитатели группы 
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отношений между работниками ДОУ и родителями. 

Дать знания о важности игр, их значении, подборе для 

детей этого возраста, проведение игры, правилах; 

формировать у детей и родителей заинтересованность и 

умение играть в игры. 

МАРТ 

1 Наглядная информация по теме: 

«Весна. Март» 

Подготовить родительский уголок к весеннему сезону  с 

целью привлечения внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

в течение 

месяца  

Воспитатели группы 

2 Оформление газеты «Мамочка моя!». Прививать у воспитанников чуткое и доброжелательное 

отношение к близким людям. Активизация творчество 

детей. 

1-я неделя Воспитатели группы 

3 Утренник, посвященный Дню 8 марта 

«Закадычные друзья – мама, 

солнышко и я» 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную 

атмосферу на празднике. Сделать праздник интересным 

и запоминающимся. 

1-я неделя Музыкальный 

руководитель.  

Воспитатели группы 

4  Уличное гулянье «Солнышко красно, 

гори, гори ясно!» 

Знакомить с культурой своей страны, народными 

обрядами и обычаями. Создать условия для совместной 

познавательно-игровой деятельности воспитанников. 

2- неделя Муз. руководитель 

воспитатели группы 

5 Семейный лэпбук «1,2,3,4,5 –учимся 

считать» 

Обеспечение партнерского взаимодействия с семьями 

воспитанников по вопросам математического развития 

детей дошкольного возраста. 

3-я неделя Воспитатели группы  

6 Семейный выходной «Выход в музеи 

города» 

Способствовать укреплению внутрисемейных связей. 4-я неделя Воспитатели группы, 

родители. 

АПРЕЛЬ 

1 Наглядная информация по теме: 

«Весна. Апрель» 

Привлечь внимание родителей к информации. в течение 

месяца  

Воспитатели группы 

2 Выставки детских работ по 

продуктивной деятельности в 

соответствии с тематическими 

неделями. 

Привлечь родителей к совместному изготовлению 

поделок. Способствовать укреплению внутрисемейных 

связей. 

еженедельно Воспитатели группы 

3 Памятка для родителей: «Чаще 

разговаривайте со своим ребенком» 

Активизация взаимодействия родителей с ребёнком с 

целью развития речи. Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

1-я неделя Воспитатели группы 

4 Изготовление газеты «Мама, папа, я Расширять и закреплять знания воспитанников о 1-я неделя Воспитатели группы 
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спортивная семья». здоровье. 

5 Тематическая выставка поделок: 

«Космос» 

Привлечение родителей к совместной деятельности 

дома с детьми, воспитывать желание вместе доводить 

дело до конца и видеть свой результат на выставке, 

углублять знания детей о космосе. 

2-я неделя Воспитатели группы 

6 Мини проект «Огород на 

подоконнике» 

Привлечь родителей к совместному изготовлению 

огорода. 

3-я неделя Воспитатели группы 

7 Информация «Безопасный мир 

вокруг нас» 

Привлечение родителей к совместной деятельности 

дома с детьми по формированию основ безопасности.  

4-я неделя Воспитатели группы 

МАЙ 

1 Наглядная информация по теме: 

«Весна. Май» 

Привлечь внимание родителей к информации. в течение 

месяца  

Воспитатели группы 

2 Наглядный материал для родителей 

«День Победы» 

Привлечь внимание родителей к информации. 

Воспитывать патриотические чувства. 

1-я неделя Воспитатели группы 

3 Консультации для родителей: 

«Капризы и упрямство ребёнка, как с 

ними справиться?» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. 2-я неделя Воспитатели группы 

4 Итоговое родительское собрание 

«Вот и стали мы на год взрослее!» 

(результаты работы, перспективы на 

следующий учебный год) 

Подведение итогов работы группы за прошедший год. 

Отчет родительского комитета 

2-я неделя Воспитатели группы 

5 Консультация «Обеспечение 

безопасности детей в  природе» 

Привлечь особое внимание к проблеме детской 

безопасности в природе. Формировать чувство 

глубокой ответственности за сохранение жизни 

ребенка,  предупреждение детского травматизма. 

3-я неделя Воспитатели группы 

6 Фотовыставка «Из жизни нашей 

группы». 

Подведение итогов работы группы за прошедший год 3-я неделя Воспитатели группы 

7 Выставка: 

 «Моя любимая игрушка» 

Способствовать развитию любознательности, 

познавательной активности, творчества посредством 

включения дошкольников и родителей в совместное 

творчество. 

4-я неделя Воспитатели группы, 

родители 
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2.6. Взаимодействие с социумом  

 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с 

воспитанниками 

БУ ХМАО-Югры 

«Государственная 

библиотека Югры» 

 

Приобщение обучающих к культуре 

чтения художественной литературы 

Выездные выставки 

новинок детской 

художественной 

литературы.  

Обзорные экскурсии  

Тематические встречи- 

викторины. 

Бюджетное 

учреждение ХМАО-

Югры театр обско-

угорских народов 

«Солнце» 

Сохранение и развития фольклора и 

духовной культуры коренных народов 

ХМАО 

Показ разных видов 

театров 

Театры разных 

городов 

Формирование интереса к театру, 

знакомство воспитанников с различными 

видами кукол, расширение кругозора; 

воспитание у обучающих интереса к 

искусству театра кукол; прививать 

любовь к русскому фольклору, к русским 

народным сказкам; воспитание уважения 

друг к другу 

Показ разных видов 

театров 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Станция юных 

натуралистов"  

Развитие у воспитанников умение 

выражать свое отношение к природным 

и культурным ценностям через 

результаты творческой, художественной, 

социально полезной и исследовательской 

деятельности. Воспитание у обучающих 

бережного отношения к единым 

общечеловеческим ценностям 

Участие в конкурсах и  

акциях различного 

уровня 

«Природный парк 

«Самаровский 

чугас» 

Привлечение внимания обучающихся к 

проблемам сохранения естественных 

мест обитания диких животных, 

формирование, бережного отношения к 

природе родного края и  диким 

животным 

Участие в конкурсах и  

акциях различного 

уровня 

ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-

Мансийск» 

 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма; 

Обучение правилам безопасного 

поведения на дороге 

Конкурсы, праздники, 

акции, мероприятия. 

 

КДЦ «Октябрь» Содействовать реализации творческого 

потенциала обучающихся, 

стимулировать познавательную 

активность обучающихся 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Отдел социального 

служения и 

благотворительности 

Ханты-Мансийской 

Епархии 

Популяризация духовно-нравственных, 

историко-культурных, семейных 

ценностей. Содействовать творческому 

самовыражению и личностному 

развитию обучающихся. 

Участие в конкурсах 

различного уровня 
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2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В 2021-2022 учебном году в учреждении реализуются следующие направления, 

выбранные участниками образовательных отношений: 

 

Реализация парциальных образовательных программ  

Наименование парциальной программы Реализация парциальных программ 

Познавательное развитие 

Парциальная программа «Юный эколог» 

(С.Н.Николаева) 

Реализуется в совместной 

образовательной деятельности,  

в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности по 

ознакомлению с природой 

Учебно – методический комплекс к 

программе «От рождения до школы» 

«Формирование элементарных 

математических представлений.» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Реализуется в совместной 

образовательной деятельности по ФЭМП 

с детьми 2-3 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа по формированию основ 

музыкальной культуры у детей 

«Музыкальные шедевры» (О.П. 

Радыновой). 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (И.А.Лыковой). 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие  

Учебно – методический комплекс к 

программе «От рождения до школы» 

«развитие игровой деятельности: Вторая 

группа раннего возраста» Губанова Н.Ф. 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

 

2.8. Содержание коррекционной работы  

 

В МБДОУ действует психолого- педагогический консилиум (далее ППк) с 

целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) 

диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития;  

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 
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 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания 

детей;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями 

(законными представлениями);  

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей 

(законных представителей); 

 консультирование родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

 референтное лицо и др. 

К основным функциям ППк относятся: 

 диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и 

способностей воспитанников; 

 воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным 

представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность 

ребенка в ходе взаимодействия с ним; 

 реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия. 

Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ с согласия родителей на 

основании договора между МБДОУ и родителями воспитанников. Обследование 

проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной психофизической 

нагрузки на ребенка в присутствии родителей. По данным обследованиям каждым 

специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные 

для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании 

полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации 

по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и решении конфликтных и 

спорных вопросов, связанных с зачислением ребенка в специальную (коррекционную) 

группу, специалисты ППк рекомендуют родителям обратиться в психолого-медико-

педагогическую комиссию. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности осуществления образовательного процесса. 
 

3.1.1. Режим дня  

 

Режим дня (холодный период года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренний приём, 

игровая деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку 

8.30-8.50 Завтрак 

 

8.50-9.00 Игровая пауза, подготовка к занимательной деятельности 

9.00-10.00 Организация совместной деятельности по основным образовательным 

областям. 

10.00-10.30 Самостоятельная деятельность. Игра 

10.30-10.40 Второй завтрак 

 

 

10.40-11.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки 

11.50-12.15 Подготовка к обеду. Обед 

 

12.15-15.15 Подготовка ко сну, сказкотерапия,  сон 

 

15.15-15.30 

Постепенный подъём, 

бодрящая гимнастика, закаливание. 

Культурно-гигиенические мероприятия, 

самостоятельное одевание 

15.30-15.50 Полдник 

 

15.50-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-16.50 Организованная игровая деятельность, 

деятельность обучающихся по интересам. 

16.50-17.10 Ужин. 

 

17.10-19.00 

  

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Совместная и самостоятельная деятельность обучающихся. Игры. 

  Встречи с родителями по решению воспитательно-образовательных 

задач. 

Уход обучающихся домой. 



37 

Режим дня (актированные дни) 

 

 

Режим дня (тёплый период) 

 

Режимный момент Время 

Приём воспитанников на улице, игры, общение,  

самостоятельная деятельность 

7:00-8:00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 

Игры, совместная деятельность взрослого с воспитанниками 

(преимущественно на прогулке) 

8.50-10.30 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренний приём, 

игровая деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Игровая пауза, подготовка к занимательной деятельности 

9.00-10.00 Организация совместной деятельности по основным образовательным 

областям. 

10.00-10.30 Самостоятельная деятельность. Игра 

10.30-10.40 Второй завтрак 

 

10.40-11.50 

Экскурсии по детскому саду, посещение видеозала, мини-музея «Русская 

изба», интеллектуальная игротека, познавательно-исследовательская 

деятельность, игротека безопасности, игры и развлечения в спортивном и 

музыкальном зале, наблюдение за погодой за окном, игры-забавы, 

нахождение детей в проветриваемых помещениях. 

11.50-12.15 Подготовка к обеду. Обед 

12.15-15.15 Подготовка ко сну, сказкотерапия,  сон 

 

15.55-15.30 

Постепенный подъём, 

бодрящая гимнастика, закаливание. 

Культурно-гигиенические мероприятия, 

самостоятельное одевание 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-16.50 Организованная игровая деятельность, 

деятельность обучающихся по интересам. 

16.50-17.10 Ужин 

17.10-19.00 

  

Экскурсии по детскому саду, посещение видеозала, мини-музея «Русская 

изба», интеллектуальная игротека, познавательно-исследовательская 

деятельность, игротека безопасности, игры и развлечения в спортивном и 

музыкальном зале, наблюдение за погодой за окном, игры-забавы, 

нахождение детей в проветриваемых помещениях. Совместная и 

самостоятельная деятельность обучающихся. Игры. Встречи с 

родителями по решению 

воспитательно-образовательных задач. 

Уход обучающихся домой. 
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Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка.  Игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.25 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика 15.25-15.30 

 Полдник 15.30-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность  

обучающихся по интересам 

16.00-18.30 

Ужин. Встречи с родителями.   

Уход домой. 

18.30-19.00 

 

3.1.2. Режим двигательной активности 

 
В дошкольном учреждении проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

воспитанников, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья воспитанников и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к воспитанникам, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у обучающих правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; воспитанники приучаются находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивается пребывание воспитанников на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Поощряется участие воспитанников в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу воспитанников в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

воспитанниками имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

проводятся физкультминутки длительностью 2 минуты. 

Между занятиями статического характера обязательно проводятся динамические паузы 

длительностью до 10 минут. 

 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.)  

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 3 раза в неделю, 10 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

а) утренняя гимнастика  ежедневно, 10 мин. 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером), 10-15 
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в режиме дня в) физкультминутки  

(в середине статического занятия) 

ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий, 1–3  

 

г) динамические паузы ежедневно 

между занятиями, 10 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20 

б) физкультурный праздник – 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

3.1.3. Учебный план реализации ООП ДО в группе раннего возраста МБДОУ «ЦРР - 

детский сад № 20 «Сказка» 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки обучающих.  

 

 

 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

первая младшая группа 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Физическая культура: 

- в помещении 

 

3 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Окружающий мир: 

- приобщение к социокультурным ценностям 

 

0,5 

- ознакомление с миром природы 0,5 

- ФЭМП 1 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

- развитие речи 1 

Художественно-эстетическое развитие 4 раза в неделю 

Рисование 1 

Лепка 1 

Музыка 2 

И
Т

О
Г

О
 Итого в неделю 10 

Итого в год 330 

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки 

 

100 минут 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства (поручения) ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 

 

В учебном плане выделяются: 

- основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая усвоение 

государственных образовательных стандартов;  

 - дополнительные совместные мероприятия педагога с обучающими, позволяющие более 

полно реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент. 

В группе с воспитанниками организуются различные формы организованной 

деятельности утром в первую, и во вторую половину дня. 

«Динамическая пауза», перерывы между занятиями – составляют не менее 10 минут.  

В середине проводится физкультурная тематическая минутка (продолжительность 1-3 

минуты). 

Организованно образовательная деятельность по музыкальному развитию и физическому 

развитию проводится со всей группой. Количество непосредственно образовательной 

деятельности и ее продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН. 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной и специально 

организованной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

3.1.4. Расписание организованной образовательной деятельности группы раннего возраста 

№3 «Ромашки» 
 

День недели Организованная 

образовательная деятельность 

Время проведения 

Понедельник Музыка 

Развитие речи (1подгр.) 

Развитие речи (2 подгр.) 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

09.40 – 09.50 

Вторник Физическая культура 

Лепка 

09.00 – 09.10 

                 09.20 -  09.30 

                 09.40 -  09.50 

Среда Музыка ( в группе)  

 

ФЭМП 

09.00 – 09.10 

 

09.20 – 09.30 

09.40 – 09.50 

Четверг Окружающий мир 

 

Физическая кудьтура 

(Подвижные игры) 

09.00 – 09.10 

 

09.20 – 09.30 

 

Пятница Физическая культура 

Рисование  

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

09.40 – 09.50 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Комплексно-тематический план  

 

Тема Развернутое содержание работы Период Воспитательное 

событие 

«Здравствуй, 

Детский сад!» 

Адаптировать воспитанников к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом, как 

Игровые 

дни 

01.09 -

 Развлечение 

«Знакомство с 

детским садом» 
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ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением 

и оборудованием группы; личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) 

Познакомить с другими 

воспитанниками, воспитателем; - 

способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям и детям. 

03.09. 

2021г. 

 

Игра-ситуация  «В 

детском саду» 

«Осенняя 

ярмарка» 

(сад-огород, 

деревья, грибы, 

ягоды, цветы)  
 

Расширять представления о 

некоторых овощах, фруктах. 

Учить различать по внешнему 

виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.) Дать представление о 

том, что осенью собирают урожай. 

1 неделя 

06.09 - 

10.09. 

2021г. 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

«Осенние чудеса» 

 

 

Осень (человек, 

одежда, 

головные уборы, 

обувь) 

Развивать умение замечать 

красоту осенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в одежде 

людей. Вызывать интерес 

воспитанников к предметам 

ближайшего окружения: одежда, 

обувь.  

2 неделя 

13.09 -

17.09. 

2021г. 

Воспитательное 

событие 

«Поможем кукле 

Кате одеться на 

прогулку» 

Колобок – 

румяный бок 

(все о хлебе) 

Дать знания о хлебе: процесс 

изготовления хлеба и 

хлебопродуктов. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу. 

Создание условий для 

положительного взаимодействия 

взрослых и детей, развитие 

речевой активности 

воспитанников на материале 

русской народной сказки 

«Колобок», развитие 

взаимопонимания, творческого 

сотрудничества. 

3 неделя 

20-24.09. 

2021г. 

Развлечение 

«В поисках  

колобка» 

«Азбука 

дорожной 

безопасности» 

(Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения) 

Формировать первичные 

представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми 

видами транспорта, с правилами 

дорожного движения. 

4 неделя 

27.09-

01.10 

2021г. 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Путешествуем на 

автобусе» 

«Профессии и 

инструменты» 

Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 

Познакомить обучающих с 

профессиями (воспитатель, мл. 

воспитатель, врач, шофер и др.), 

расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

5 неделя 

04.10-

08.10. 

2021г. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Ремонт 

машин» 
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«Домашние 

животные, 

птицы» 

Знакомить с домашними 

животными и их детенышами, 

особенностями поведения и 

питания. Учить узнавать в натуре, 

на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошка, 

собака, корова и др.) 

6 неделя 

11.10-

15.10. 

2021г. 

Фотовыставка 

«Мой домашний 

питомец» 

 

 

«Поздняя осень» 

(обобщения). 

Перелётные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к зиме 

Дать обучающим общие 

представления о животных и 

птицах, особенностях их питания, 

внешнего вида осенью. 

Установления связей между 

изменениями погодных условий и 

внешним видом, поведением, 

условиями обитания животных и 

птиц. Воспитание бережного 

отношения к природе, любви к 

птицам и животным. 

7 неделя 

18.10 -

22.10. 

2021г. 

Утренник «Осень -

листья золотит» 

 

Лес – наше 

богатство. 

Животные 

наших лесов. 

Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения 

и не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.) 

8 неделя 

25-29.10 

2021г. 

Семейная 

экскурсия в лес 

(фотоотчет) 

Мой дом. Моя 

семья. Мой 

город. 

Расширить представление о семье 

через организацию разных видов 

деятельности. Формировать у 

детей понятие «Семья». 

Способствовать гармонизации 

взаимоотношений между 

воспитанниками и родителями.  

Формировать первичные 

представления о малой Родине. 

9 неделя 

01.-05.11. 

2021 г. 

Сюжетно – ролевая 

игра «В гости к 

бабушке Арише» 

 

 

Театрализованная 

деятельность 

«Кошкин дом» 

Животные 

холодных и 

жарких стран 

Познакомить обучающих с 

дикими животными и их 

повадками, особенностями 

поведения. 

Воспитывать любовь ко всему 

живому. 

10 неделя 

08.-12.11 

2021г. 

Игра «Зоопарк»   

Неделя добрых 

дел. Неделя 

психологии. 

(16.11. – 

Международный 

день 

толерантности) 

Познакомить воспитанников с 

понятием этикет. Формировать 

навыки использования в речи 

вежливых слов и выражений. 

Формировать представление детей 

о доброте, о том «что такое 

хорошо и что такое плохо», 

развивать коммуникативные 

качества (умение выслушивать 

товарищей), воспитывать 

доброжелательные отношения 

друг к другу.  

11 неделя 

15.-19.11. 

2021 г. 

Театрализованные 

игры 

Игра-ситуация 

«Помогаем маме» 

Неделя игры и Организовать все виды детской 12 неделя Развлечение: 
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игрушки.  

 

игровой деятельности вокруг темы 

игрушек. В совместных играх 

учить выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

22.-26.11 

2021г. 

«Игрушкины 

потешки» 

Я в мире человек 

(права человека) 

Формировать представление о 

себе как о человеке. Формировать 

образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления.  

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

13 неделя 

29.11-

03.12. 

2021 г. 

 

Игра 

«Ласковое имя» 

День рождения 

ХМАО. 

Народы севера. 

Родной край. 

Формировать первичные 

представления о малой Родине и 

отечестве, представление  

социокультурных ценностях 

нашего народа, об  отечественных 

традициях и праздниках. 

14 неделя 

06.-10.12 

2021г. 

Мастерская: 

рисование 

пальчиками 

«Сияние Севера» 

Зима (человек, 

одежда, головные 

уборы, обувь) 

Формировать элементарные 

представления о зиме, сезонных 

изменениях в природе, одежде, на 

участке детского сада. 

15 неделя 

13-17.12 

2021г. 

Театрализованная 

игра «Морозные 

деньки» 

Народное 

творчество 

(фольклор, 

русская народная 

игрушка, посуда). 

Знакомить с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек, посуды. Знакомить с 

устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.) 

16 неделя 

20-24.12. 

2021г. 

Театрализованная 

игра 

 «Веселая 

матрешка» 

Волшебные 

сказки под 

Новый год. 

(каникулярная 

неделя) 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года, 

обычаями встречи новогоднего 

праздника, его атрибутикой, 

персонажами. Вызвать у 

воспитанников радостные эмоции 

в ожидании праздника; 

формирование представлений о 

Новом годе как о добром веселом 

празднике. Формирование 

первичных личностных, 

семейных, гендерных 

представлений, представлений об 

обществе. 

каникулы 

27-31.12. 

2021 г. 

Выставка детско-

родительского  

творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Новогодний 

утренник 

«Волшебный ларец 

Дедушки Мороза» 

КАНИКУЛЫ  01. - 09.01.2022 г. 

Рождественские 

сказки. 

Зима. Зимние 

забавы и 

развлечения. 

Познакомить воспитанников с 

детскими зимними забавами. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Зима. 

Каникулы 

10 -14.01. 

2022г. 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 
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(Каникулярная 

неделя) 

Зима. Как звери 

и птицы зимуют. 

Формировать знания обучающих 

о зимующих птицах, зверях. 

Раскрыть причинно – 

следственные связи между живой 

и неживой природой; дать 

представление о том, как зимуют 

звери(заяц, белка, лиса, медведь) 

17 неделя 

17-21.01. 

2022г. 

Экологическая 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

«Быть здоровым 

здорово!» 

(витамины) 

Расширять и уточнять знания 

обучающих о наличии витаминов 

во фруктах и овощах, об их 

значении в питании. Создать 

условия для формирования у 

детей представлений о полезных 

продуктах на нашем столе. 

Способствовать созданию 

мотивации у воспитанников и 

родителей на формирование 

здорового образа жизни. 

Познакомить обучающих с 

профессиями врача и 

медицинской сестры. 

Познакомить с понятием 

витамины. Расширять 

представления о здоровье и ЗОЖ. 

18 неделя  

24–28.01. 

2022г. 

Развлечение  

«В гостях у 

Витаминки» 

 

Строительство  

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии) 

Познакомить с профессией 

строитель. Формировать 

положительное отношение к  

труду взрослых. Создать условия 

для формирования 

представлений о родном городе, 

о доме в котором живут; об 

удобствах в быту.  

19 неделя 

31.01 -

04.02. 

2022г. 

Создание 

макета: Улица, 

детский сад. 

Неделя науки, 

знаний и 

открытий для 

дошколят 

Учить воспитанников 

обобщенным способам 

исследования разных объектов 

окружающей жизни. 

Стимулировать в использовании 

исследовательских действий, 

включать обучающих в 

совместные с взрослыми 

практические познавательные 

действия экспериментального 

характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. 

20 неделя 

07-11.02. 

2022г. 

Выставка 

рисунков 

«Увлекательное 

рисование без 

кисточки» 

Наша армия Дать воспитанникам 

первоначальные представления 

об армии,  о том, что такое 

Отечество, кто такие защитники 

Отечества, для чего нужна  

армия. 

21 неделя 

14-18.02. 

2022г. 

 Выставка 

детского 

творчества 

«Подарок для 

папы» 
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День Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Дать воспитанникам 

первоначальные представления о 

празднике «День защитника 

Отечества», о том, что такое 

Отечество, кто такие защитники 

Отечества, армия. 

22 неделя 

21 -25.02. 

2022г. 

 Развлечение «Мы 

–солдаты!» 

Международный 

женский день. 

Женские 

профессии. 

 

(28.02.- 04.03. – 

Масленичная 

неделя) 

Воспитывать уважительное, 

нежное и благодарное отношение 

к мамам и бабушкам, бережное и 

чуткое отношения к самым 

близким людям, потребности 
радовать близких людей добрыми 

делами. Способствовать созданию 

тёплых взаимоотношений в семье. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

23 неделя 

28.02 -

04.03. 

2022г. 

Развлечение к 

 8 марта 

 

 

Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы. 

Сезонные 

изменения. 

Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. 

24 неделя 

07 -11.03. 

2022г. 

Развлечение 

«Проводы зимы» 

 

Неделя 

математики 

Создание условий для 

повышения качества 

математического образования 

детей дошкольного возраста. 

Развитие познавательной и 

творческой активности детей.                              

25 неделя 

14-18.03. 

2022г. 

Семейный лэпбук 

«1, 2, 3, 4, 5 – 

учимся считать»  

Неделя искусств Развивать художественное 

восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей 

произведения изобразительного 

искусства, литературы 

26  неделя 

21-25.03. 

2022г. 

Семейный 

выходной «Выход 

в музеи города» 

Книжкина 

неделя.  

К.Чуковский – 

140 лет 

(02.04. – 

международный 

день детской 

книги) 

 

Продолжать приучать 

воспитанников слушать 

народные песенки, сказки, 

авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок и других 

средств наглядности, а также, 

учить слушать художественные 

произведения без наглядного 

сопровождения. 

27 неделя 

28.03 -

01.04. 

2022г. 

Театрализованная 

деятельность 

«Короб со 

сказками» 

 

Игровая ситуация 

«Добрый доктор 

Айболит» 

Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

 

Дать представление о ценности 

здоровья, формировать желание 

вести здоровый образ жизни. 

 

28 неделя 

04-08.04. 

2022г. 

 Развлечение 

«Веселый 

Здоровейка» 

 

Космос Познакомить воспитанников с 

профессией космонавта. 

Расширять словарный запас 

детей: космос, космонавт, 

звезды, солнце. 

29 неделя 

11 -15.04. 

2022г. 

Игровая ситуация 

«В гостях у 

солнышка» 

Весна. Прилёт 

птиц. 

Расширять представления о весне 

(изменения в погоде, растения 

30 неделя 

18 -22.04. 

Огород на 

подоконнике 
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весной, поведения зверей и 

птиц). Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на 

участок, покармливать их. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

2022г.  

 

 Безопасный мир 

вокруг нас.  

Помочь обучающим овладеть 

элементарными правилами 

безопасного поведения во дворе 

дома, на улице. Воспитывать 

навыки безопасного поведения. 

31 неделя 

25 -29.04. 

2022г. 

Игровая ситуация 

«Загадки 

Светофорика» 

День Победы. Дать обучающим 

первоначальные представления о 

празднике «День Победы». 

32  неделя 

03 -06.05. 

2022г. 

Выставка детского 

творчества 

«Салют Победы» 

«Мой дом – 

Природа» 

(Проектная 

деятельность 

«Экологические 

следы») 

 

Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в 

природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.). 

Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев и т.д.) 

33 неделя 

10 -13.05. 

2022г. 

Тематическая 

прогулка 

«Экологическая 

тропа» 

Моя семья. 

Семейные 

традиции. 

(15.05 – 

международный 

день семьи) 

Обогащать знания обучающих о 

своей семье, о нравственном 

отношении к членам семьи, 

семейным традициям, расширять 

знания о ближнем окружении, 

учить разбираться в родственных 

связях (брат, сестра, бабушка, 

дедушка), проявлять заботу о 

родных людях.  

34 неделя 

16 -20.05. 

2022г. 

Выставка детского 

творчества  

В мире детства Способствовать развитию 

любознательности, 

познавательной активности, 

творчества посредством 

включения дошкольников в 

различные виды деятельности. 

35 недели 

23-31.05. 

2022г.  

Выставка: 

 «Моя любимая 

игрушка» 

 

3.3. Перспективное планирование 
 

Для реализации программы составлено годовое перспективное планирование, которое 

включает в себя: сроки, темы, программное содержание (см. Приложение № 1). 

 

3.4. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ДОУ 

 

 Личностно-ориентированная модель 

Цель общения Обеспечить чувство психологической защищенности, 

доверия к миру, радости существования, развитие 

индивидуальности. Акцент на воспитание у обучающих 

определенных нравственных качеств и черт характера 

Лозунг Давай сделаем это вместе 

Способы взаимодействия Принятие, понимание, поддержка 

Тактика Сотрудничество, совет, просьба, побуждение к действию, 
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Воспитанники 

  группы раннего 

возраста 

Воспитатели и специалисты, 

работающие в группе 

Взаимодействие 

с семьей 

Реализация 

программных 

задач 

Реализация 

коррекционных 

задач 

Интеграция образовательных областей 

Диагностика детского развития 

Целевые ориентиры 

Взаимосвязь с 

учреждениями 

предложение, «опосредованное» требование. Опора на 

положительное в личности ребенка. Динамика стилей 

общения.  

Роль и личностная 

позиция педагога 

Педагог-партнер  

Ребенок – полноправный партнер по сотрудничеству. 

Педагог исходит из интересов ребенка и перспектив его 

дальнейшего развития. 

Организация детей Разъясняет вводимые правила поведения, оценки. Учит 

управлять своим поведением, принимать решения. 

Предоставляет возможность проявить самостоятельность, 

поощряет ответственность воспитанников 

Позиция по отношению 

к ребенку 

Вместе с ребенком 

(равноправные отношения)  

Отношение к своим 

ошибкам 

Умеет признавать свои ошибки, несмотря на то, что это 

трудно  

Отношение к личности 

детей 

Доброжелательное и ровное отношение ко всем 

воспитанникам 

Оценка педагогом детей Оценка объективная, «поддерживающая», стимулирующая 

дальнейшее развитие. Эмоциональная поддержка всегда, как 

бы ни поступили дети.  

Ожидания педагога Ждет эмоционального отклика, общения, проявления 

индивидуальности. Учитывает желания и интересы детей, 

особенности их взаимоотношений 

Результат воспитания по 

данной модели 

Самостоятельная, ответственная, инициативная, творческая 

личность. Лидер, эмоционально отзывчивый, 

доброжелательный, эмпатийный, умеет конструктивно 

общаться, решать конфликты. 
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3.5. Оформление предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

воспитанников дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа; охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности воспитанников (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности, а также возможности для уединения. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группе 

 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. Оборудование для 

ходьбы, бега, равновесия, 

для прыжков, для катания, бросания, 

ловли, для ползания и лазания. 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. 

Микроцентр 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, 

сезонный материал, стенд со 

сменяющимся материалом на 

экологическую тематику, 

макеты, набор картинок, альбомы, 

литература природоведческого 

содержания, обучающие и 

дидактические игры по экологическому 

образованию, инвентарь для трудовых 

поручений, природный и бросовый 

материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

познавательный материал, 

материал для детского 

экспериментирования. 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный материал, 

настольный строительный материал.  

Крупные детали конструктора, мягкие 

строительно-игровые модули, 

транспортные игрушки (машины), 

схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.),  лего-конструкторы. 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

Реализация воспитанником 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Куклы, мебель для кукол, атрибутика 

для сюжетно - ролевых игр по возрасту 

детей: («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская»), 

предметы-заместители. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей воспитанников. 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности  

Дидактические, настольные игры, макет 

перекрестка, дорожные знаки, детская 

художественная литература о правилах 

дорожного движения. 

Микроцентр 

«Развитие речи» 

Развитие связной речи, 

звуковой культуры речи, 

мелкой моторики и 

графомоторной функции 

 Наборы картинок и открыток по 

основным лексическим темам  

 Сюжетные картинки крупного 

формата 

 Пособия и игры для формирования 

правильного речевого дыхания 

 Пособия и игры для формирования 

фонематического восприятия и 

слуха 

 Пособия и игры на развитие мелкой 

моторики 

 Картотеки пальчиковых и 

артикуляционных гимнастик 

Микроцентр 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, 

иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Микроцентр 

«Театрализованн

ый уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

Ширма, элементы костюмов, различные 

виды театров (в соответствии с 

возрастом), предметы декорации, маски, 

шапочки, аудиозаписи. 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона, достаточное количество 

цветных карандашей, гуашевая краска, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки), наличие цветной 

бумаги и картона, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации, 

раскраски. 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей. 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки. 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности  

Детские музыкальные инструменты, 

магнитофон, набор аудиозаписей, 

музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные); игрушки - самоделки, 

музыкально- дидактические игры, 

пособия 
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Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативной; 

 доступность;  

 безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям воспитанников и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения воспитанников. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей воспитанников; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор воспитанников. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность обучающих. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа воспитанников к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.6. Методическое обеспечение программы группы раннего возраста 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 Вавилова. Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать 

Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1983. – 

144 с., ил. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для 

дошкольников» 

 Лялина Л.А.. Народные игры в детском саду. 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Осокина, Т.И. и др. Игры и развлечения детей на 

воздухе/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина. – 2-е 

изд., дораб.- М.: Просвещение, 1983. – 224 с., ил. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. 
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- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - 

М., 2005. 

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском 

саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка/ Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: 

Пособие для воспитателя дет. сада/Под ред.Л.В. Руссковой. -

М.: Просвещение,1986. -79с., ил. 

 Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду: Кн. для воспитателя детского сада/П.П. 

Буцинская, И.Васюкова, Г.П. Лескова. -2-еизд.пераб. И доп. – 

М: Просвещение, 1990.-175.: ил. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. 

Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, 

Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй 

группе раннего развития детского сада: Планы занятий.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в младшей группе детского сада. Конспекты занятий. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. -М., 2002. 

 Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов./ - М., Сфера, 2010/; 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. - Самара, 1997. 

 Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». 

 Шорыгина Т.А. «Посуда».  

 Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они?».  

 Шорыгина Т.А. «Кустарники. Какие они?».  

 Шорыгина Т.А. «Рыбы. Какие они?».  

 Шорыгина Т.А. «Домашние животные. Какие они?».  

 Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году?».  

 Шорыгина Т.А. «Стихи и сказки о родной природе» 

 Гаврилова О.Н. Серия книг «Природа края». 
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 Нефёдова К. «Дом. Какой он?» 

 Нефёдова К. «Инструменты. Какие они?» 

 Нефёдова К. «Бытовые электроприборы. Какие они?» 

 Надеждина В. 130 домашних игр для детей и родителей. 

 Гаврина С., Кутявина Н. Различаем цвет предметов. 

 Т.А. Шорыгина  «Беседы о хлебе» 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.6. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй группе 

раннего развития детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 

Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

 Дидактические игры в детском саду. / А.К.  Бондаренко, 

М., Просвещение, 1985/; 

 Н.А. Кнутевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по 

теме «Дикие животные» 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-3 

лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 Г.С. Швайко. Игры и игровые упражнения по развитию 

речи. Пособие для практических работников ДОУ. 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2013. 

 Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: 

обучение детей 2-7 лет технике рисования. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности 

в младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая 

среда. - М., 2005 

 Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. 

Комаровой. - М, 2005. 

 Изобразительная деятельность. /И.А. Лыкова, М., 2007/; 

 Занятия по изобразительной деятельности  в детском  

саду. / Т.С. Комарова, М., Просвещение, 1991/ 

 Раевская Е. П., Соболева Г. Н. «Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду». Методическое пособие для 

воспитателей и музыкальных руководителей. -М.: 

«Просвещение» 1991.  

 Радынова О. П. «Слушаем музыку». Методическое 

пособие для воспитателей и музыкальных руководителей. -М.: 

«Просвещение» 1990.  

 Зацепина М. Б., Антонова Т. Б. «Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду». Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей. -М.: «Мозаика-

Синтез», 2005. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. Б. «Праздники и развлечения 

в детском саду». Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей. -М.: «Мозаика-Синтез», 2005. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. Б. «Народные праздники в 

детском саду». Методическое пособие для педагогов и 



53 

музыкальных руководителей. -М.: «Мозаика-Синтез», 2006. 

 Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – «Музыка и 

чудеса». Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. -СПб.: «Издательство Композитор», 

2003 

 Роот З. Я. «Музыкально-дидактические игры для детей 

дошкольного возраста». Пособие для музыкальных 

руководителей. -М.: «Айрис пресс», 2005. 

 Кононова Н. Г. «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников».- М.: «Просвещение», 1982. 

 Комиссарова, Костина Э. П. «Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников». Пособие для 

воспитателей и музыкальных руководителей детских садов. -

М.: «Просвещение», 1986. 

 Методическое обеспечение программы Каплуновой И. М., 

Новоскольцевой И. А. «Ладушки»: 

 Каплунова И., Новоскольцева И. – «Праздник каждый 

день». Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2 D). Младшая группа. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. - СПб.: Издательство 

«Композитор», 2007. 

 Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – «Как у наших у 

ворот». Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. -СПб.: «Издательство Композитор», 

2003. 

 Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – «Игры, 

аттракционы, сюрпризы». Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений. -СПб.: 

«Издательство Композитор», 1999. 

 Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – «Топ-топ, 

каблучок». Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. -СПб.: «Издательство Композитор», 

2003. 

 Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – «Мы играем, 

рисуем, поём». Пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений. -СПб.: 

«Издательство Композитор», 2003. 

 Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – «Музыка и 

чудеса». Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. -СПб.: «Издательство Композитор», 

2003. 

 Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»:  

 Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух 

частях. – М.: «Владос», 1997.  

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (Радынова 

составитель О. П). – М.: 1997. 

 Методическое обеспечение учебно-методического пособия 

Бурениной А. И. «Ритмическая пластика»: 

 Буренина А. И. «Ритмическая пластика для 

дошкольников». Учебно-методическое пособие.- СПб.: 

Издательство «Композитор», 1993. 
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3.7. Кадровые условия реализации программы 

 

Образовательный процесс в группе раннего возраста № 3 «Ромашки» осуществляют: 

 

Ф.И.О.  
Должность 

Сведения 

Воспитатель:  

Черепанова Наталья Алексеевна 

Образование – высшее 

первая квалификационная категория 

стаж работы -28 лет 

Воспитатель:   

Сивакова Анна Дмитриевна 

образование – высшее 

квалификационная категория –  
соответствие занимаемой должности 

стаж работы –17 лет 
Младший воспитатель:    
Тыманова Любовь Александровна  

образование – средне-специальное 

стаж работы – 33 лет 

Музыкальный руководитель: 

Яркина Александра Анатольевна 

образование  - высшее 

стаж  работы – 22 года 

квалификационная категория- высшая 

Инструктор  по  физической культуре: 

Кононова Елена Алексеевна 

образование – средне-специальное 

квалификационная категория –высшая, 

стаж работы –17 лет 

Педагог – психолог:  

Шевченко Светлана Николаевна 

 

образование - высшее, 

квалификационная категория – 

соответствие занимаемой должности 

стаж  работы – 9 лет 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Рабочая образовательная программа группы раннего возраста МБДОУ 

ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» разработана на основе комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), 

разработанной на основе ФГОС ДО (ФГОС, Приказ № 1155 от 17 октября 

2013г.). 

 Рабочая программа по развитию обучающихся группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.  

Цели рабочей программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения. 

Задачи (обязательная часть): 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка.  

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

 Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса.  

 Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса.  

 Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка.  

 Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  
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При разработке программы учитывается комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья обучающихся, всестороннее 

воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных 

видов детской деятельности. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

воспитанника является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Для создания в детском саду условий для развития конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми, 

воспитателями используются следующие формы сотрудничества с семьями 

воспитанников: педагогические ширмы, брошюры, памятки, рекомендации, 

листовки, родительские собрания, индивидуальное консультирование. 

 



57 

Приложение № 1 

Перспективный план по программе «От рождения до школы» 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

месяц/ 

неделя 

Тема  Предмет Программное содержание 
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Здравствуй, 

Детский сад! 
Окружающий мир  

Адаптационный период Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование  

«Знакомство с карандашом и бумагой» 

Т.С.Комарова  «Художественное творчество» стр. 45 

Учить обучающих рисовать карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание 

воспитанников на следы, оставляемые карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать. 

Лепка  

«Знакомство с пластилином» 

Т.С.Комарова «Художественное творчество» стр. 46 

Дать воспитанникам представление о том, что пластилин 

мягкий, из него можно лепить, можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Учить класть пластилин и 

вылепленные изделия только на доску, работать аккуратно. 

Развивать желание лепить. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация: «Кукла знакомиться с детским 

садом» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», 

стр. 16 

Адаптировать воспитанников к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 
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Осенняя ярмарка  

(сад-огород, 

деревья, грибы, 

ягоды, цветы) 

 

Окружающий мир  

Адаптационный период Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование  

«Домашнее консервирование» 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2 - 3 

лет», стр.33 

Учить воспитанников рисовать пальчиками на ограниченном 

пространстве. Развивать чувство ритма. 
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Лепка: «Огурец» 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2 - 3 

лет», стр.14. 

Продолжать учить воспитанников скатывать из пластилина 

шар круговыми движениями между ладоней; раскатывать 

толстый столбик, придавая ему форму овала. Развивать 

точность движений. Учить понимать содержание потешки. 

Воспитывать желание лепить. 

Игра – ситуация «Что растет на грядке» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», 2 

группа раннего возраста. стр. 101. 

Познакомить обучающих с урожаем овощей; приобщать к 

двигательной импровизации. 
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Осень (человек, 

одежда, головные 

уборы, обувь) 

 

 

 

Окружающий мир  

Адаптационный период 
Развитие речи  

ФЭМП.  

Рисование: 

«Листопад» 

Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего 

возраста», стр.51 

Продолжать учить воспитанников рисовать красками, 

используя кисть; уточнять и закреплять знание цветов; 

формировать интерес и положительное отношение к 

рисованию, воспитывать самостоятельность. 

Лепка: «Пуговицы для курточки» 

Интернет ресурсы: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-lepka/2017/04/16/konspekt-po-lepke-

pugovitsa-dlya-kurtochki 

Продолжать учить воспитанников отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от большого куска, круговыми 

движениями ладоней лепить шарик, расплющивать его между 

ладонями, развивать мелкую моторику, любоваться сделанной 

работой. Воспитывать отзывчивость и доброту. Развивать 

умение узнавать и различать цвета (красный, желтый, зеленый, 

синий). 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Поможем кукле Кате одеться на 

прогулку» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 2 

группа раннего возраста, стр. 11 

Вызвать положительный эмоциональный отклик на игровую 

ситуацию.  

Познакомить воспитанников с одеждой для прогулки, 

способствовать появлению в словаре детей обобщающего слова 

«одежда». 
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  Колобок – румяный 

бок 

(все о хлебе) 

 

 

Окружающий мир:  

беседа по теме: «Колобок - румяный бок» 

Программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса 

Формировать умение воспитанников участвовать в 

коллективном разговоре, отвечать на вопросы воспитателя, 

развивать активный словарь детей по теме хлеб, умение 

описывать героя по характерным признакам. Воспитывать 

интерес к русским народным сказкам, бережное отношение к 

хлебу. 
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Развитие речи: чтение русской народной сказки 

«Колобок» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» вторая 

группа раннего возраста. 

Познакомить воспитанников с русской народной сказкой. 

Развивать активный словарь детей, умение описывать героя по 

характерным признакам; воспитывать интерес к русским 

народным сказкам. 

ФЭМП. 

Занятие 1: Игра с мячом 

И.А. Помораева  «Формирование элементарных 

математических представлений» 2 группа раннего 

возраста, стр. 10 

Развивать предметные действия с мячами (что сними можно 

делать). Учить выполнять действия по указанию воспитателя. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

 Рисование 

«Бублики – баранки» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа» стр.8 

Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). 

Самостоятельный выбор кисти: с широким ворсом – для 

рисования баранок, с узким ворсом – для рисования бубликов 

Лепка: «Друзья для колобка» 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет, 

стр.21 

Учить воспитанников скатывать шар круговыми движениями 

между ладоней, доводить изделие до нужного образа с 

помощью дополнительного материала. Закрепить содержание 

сказки. Развивать речь, мышление, мелкую моторику рук.  

Театрализованные игры  
Инсценирование сказки «В поисках колобка» 

 

Развивать воображение, любознательность, память и мышление 

детей; повышать речевую активность детей. Воспитательные: 

учить внимательно слушать воспитателя, отвечать на вопросы; 

вызывать эмоциональный отклик.  
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«Азбука дорожной 

безопасности» 

(Транспорт, 

правила дорожного 

движения) 

 

Окружающий мир 

«Мы решили прокатить кота в машине» 

Л.В. Абрамова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» стр.43 

Вызвать интерес воспитанников к предметам ближайшего 

окружения. Обогащать словарь обучающих существительными, 

обозначающими название транспортных средств.  

Развитие речи 

Рассматривание сюжетных картин 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» вторая 

группа раннего возраста, стр. 53 

Учить воспитанников понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; способствовать активизации речи.  

ФЭМП  
«Палочка-игралочка». 

И.А. Помораева«Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет», стр. 10 

Формировать умения различать предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик. 
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Рисование 

«Дорога для автомобиля» 

Т. Н. Доронова, С. Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 

лет рисованию». Стр.106 

Продолжать воспитывать у обучающих отзывчивость; учить 

закрашивать готовое графическое изображение на бумаге 

карандашом.  

Лепка  

«Колеса для машин»  

Т.С. Комарова «Художественное творчество. 

Младшая группа»  

Учить воспитанников раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями и расплющивать. Закреплять умение 

отщипывать небольшие комочки для лепки, класть пластилин и 

вылепленные предметы на дощечку. Воспитывать умение 

радоваться своим работам. 

Театрализованные игры 
«Веселый автобус» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 2 

группа раннего возраста, стр. 47 

Вовлечь воспитанников в игровую ситуацию; дать 

представление о темпе движения; учить изображать голосом 

разные интонации. 
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Профессии и 

инструменты 

 

Окружающий мир 
Кто нам помогает? (О няне.) Игра «Кто что делает?» 

Комплексные занятия под ред. Н. Е. Вераксы. 

Первая младшая группа стр.69 

Л.В. Абрамова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» стр.17 

Формировать представления о труде взрослых и воспитывать 

уважительное отношение к нему; учить называть действия, 

изображенные на сюжетных картинках, отвечать на вопросы, 

называть предметы-помощники няни и их назначение, 

обогащать словарный запас; развивать общую моторику, 

внимание; воспитывать интерес к движениям под музыку. 

Развитие речи  

Игра с предметами «Кому что нужно? (повар, врач, 

шофер).  

Комплексные занятия под ред. Н. Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. Стр.236 

Упражнять в назывании предметов и их качеств, соотнесении 

орудий труда с профессией; активизировать в речи детей 

названия орудий труда и профессий (повар, врач, шофер), 

развивать слуховое восприятие; группировать предметы по 

способу использования, подбирать предметы по тождеству, 

способствовать развитию речи как средства общения. 

ФЭМП  

Игра: «Что катится, а что нет». 

И.А. Помораева. «Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет», стр. 11 

Формирование умения различать предметы по форме и 

называть: кубик, шарик. Формирование умения производить 

действия с предметами: обводить форму предмета ладошкой, 

катать, ставить. 

Рисование 
«Воздушные шары» 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет, 

стр. 40  

Проявлять любознательность, интерес к рисованию красками, 

следить за движением кисти. Продолжать учить рисовать 

округлые и овальные формы, соотносить предметы по цвету. 
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Лепка «Конфеты» 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет, 

стр.18 

Продолжать учить воспитанников круговыми движениями рук 

скатывать из пластилина шарики; прямыми движениями 

раскатывать толстые столбики; учить оформлять поделку. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Модная причёска» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» для 

занятий с детьми 2 – 3 лет. 

Заинтересовать воспитанников сюжетом игры, вовлечь в 

игровую ситуацию, дать эмоционально положительный заряд. 
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Домашние 

животные, птицы. 
Окружающий мир  

«Петушок и его семейка» 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду для занятий с детьми 2 – 3 лет, стр. 29 

Расширять представления обучающих о домашних животных и 

их характерных особенностях. Формировать желание 

проявлять заботу о домашних птицах. 

Развитие речи  

Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»? 

Дидактическая игра «Кто ушел?» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» в первой 

младшей группе, стр. 57 

Познакомить с содержанием сказки (читать эмоционально, 

выразительно, стараясь доставить воспитанникам удовольствие 

от восприятия сказки). Совершенствовать память, внимание. 

Привлекать детей к воспроизведению диалогов между щенком 

и животными, с которыми он встречался.  

ФЭМП  
«Форма предметов, предметные действия». 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 12 

Формировать умение различать предметы по форме и называть 

их (кубик, шарик). Формировать умение выполнять действия с 

предметами (гладить ладошкой, катать, ставить, сооружать 

простейшие постройки). Игровое упражнение «Спрячь кубик, 

спрячь шарик». 

Рисование  

«Зернышки для цыплят» 

Д.Н. Колдина, «Лепка и рисование с детьми 2 – 3 

лет», стр.49 

Продолжать учить воспитанников рисовать точки пальчиками. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Лепка «Окно для петушка» 

Д.Н. Колдина, «Лепка и рисование с детьми 2 – 3 

лет», стр.25 

Продолжать учить обучающих раскатывать из пластилина 

прямыми движениями рук приблизительно одинаковые 

столбики и соединять их концы. Учить четко и громко 

произносить слова песни; понимать содержание стихотворения. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Обитатели бабушкиного двора» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» для 

занятий с детьми 2 – 3 лет, стр. 26, 38 

Побуждать воспитанников к двигательной импровизации; 

развивать выразительность голоса, желание подражать 

интонации голоса животных. 
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Поздняя осень 

(обобщения). 

Перелётные птицы, 

подготовка 

животных,  

растений к зиме 

Окружающий мир  

«У кормушки»  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду для занятий с детьми 2 – 3 лет», стр. 24 

Дать обучающим элементарные представления о кормушках 

для птиц. Формировать доброе отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 

Развитие речи  

«Как мы птичек кормили» 

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

занятий с детьми 2 – 3 лет, стр. 71 

Учить обучающих следить за рассказом воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука Х (изолированного, в 

звукоподражательных словах). 

ФЭМП  

«Форма предметов, предметные действия». 

И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет», стр. 12. 

Формировать умение различать предметы по форме и называть 

их: кирпичик, шарик. Формировать умение выполнять действия 

с предметами. Игровая ситуация «Найди такой же». 

Рисование 

«Разноцветный ковер из листьев» 

Т.С.Комарова «Художественное творчество», стр.52 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить обучающих правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю краску о 

край баночки. Учить изображать листочки способом 

прикладывания кисти к бумаге. 

Лепка  

«У ежа иголки» 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет, 

стр.11 

Учить воспитанников делать большой шар из пластилина, 

скатывая его круговыми движениями на дощечке; учить 

оформлять поделку; развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Листики в садочке» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» для 

занятий с детьми 2 – 3 лет, стр. 45 

Познакомить воспитанников с новой сказкой, побуждать 

двигать под музыку в соответствии с её характером. 

Формирование у детей игровых умений, способствующих 

становлению сюжетной игры. 
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Лес – наше 

богатство. 

Животные наших 

лесов. 

Окружающий мир. 

«Зайка в гости к нам пришёл» 

Л.В. Абрамова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников», стр. 20 

Учить узнавать на картинках диких животных. Развивать 

умение отвечать на вопрос «Кто?» развивать умение в ходе 

игры передавать движения зайчика. Вызвать доброжелательное 

отношение к зверям. 

Развитие речи.  

Рассказывание без наглядного сопровождения 

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

занятий с детьми 2 – 3 лет, стр. 66 

Развивать у воспитанников способность понимать содержание 

рассказа без наглядного сопровождения, умение слушать один 

и тот же сюжет в сокращенном и полном варианте. 
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ФЭМП  

«Форма предметов, предметные действия» 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 13 

Формировать умения различать предметы по форме и называть 

их: кирпичик, кубик. Формировать умения сооружать простые 

постройки.  Игровая ситуация «Строим стульчики для 

матрёшек». 

Рисование  

«Трава для зайчат» 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепке, аппликации в игре». стр.24 

Учить рисовать траву короткими штрихами, побуждать 

свободно располагать штрихи на всю поверхность листа; 

познакомить с зеленым цветом. Формировать правильную позу 

при рисовании, воспитывать интерес к процессу рисования. 

Лепка «Берлога для мишки». 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста», 

стр. 47. 

Учить воспитанников отщипывать маленькие кусочки и 

наносить пластилин тонким слоем на ограниченную контуром 

поверхность; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Театрализованные игры 

По мотивам сказки «Теремок».  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 

Приобщать воспитанников к театральной деятельности; учить 

следить за сюжетом спектакля; вовлекать в игру. 
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семья. Мой город 

Окружающий мир 

  «Моя дружная семья» 

О.Е. Громова, Г. Н. Соломатина «Ознакомление 

дошкольников с социальным миром», стр. 54 

Познакомить с социальными отношениями в семье, 

воспитывать доброжелательное, дружелюбное отношение к 

членам семьи. 

Развитие речи 
Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 

Дидактическое упражнение на произношение звуков 

д, дь. 

В. В. Гербова, Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе, стр. 67 

Упражнять воспитаников в правильном назывании предметов 

мебели; учить четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

ФЭМП  

«Форма предметов, предметные действия» 

И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет», стр. 14 

Формировать умение различать предметы по форме и называть 

их (кирпичик, шарик, кубик). Совершенствовать предметные 

действия. Игровое упражнение «Что в мешочке». 

Рисование  

«Окошки в теремке» (Рисование отпечатков 

поролоновым  тампоном) 

Д.Н. Колдина, «Лепка и рисование с детьми 2 – 3 

лет», стр.34 

Учить обучающих ставить отпечатки поролоновым тампоном. 

Развивать память и мышление. 
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Лепка  

«Подсолнух» 

Д.Н. Колдина, «Лепка и рисование с детьми 2 – 3 

лет», стр.9 

Продолжать учить воспитанников отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать 

пальцем сверху на ограниченном пространстве. Учить 

сопровождать стихотворение сопутствующими движениями. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «У куклы Веры новый шкаф» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» для 

занятий с детьми 2 – 3 лет, стр. 11 

Заинтересовать воспитанников сюжетом игры, вовлечь в 

игровую ситуацию, дать эмоционально положительный заряд. 
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Животные 

холодных и жарких 

стран. 

Окружающий мир  

«Животные жарких стран» 

Власенко О. П., Павлова О.В. Комплексные занятия 

первая младшая группа. стр.127 

Познакомить с животными жарких стран: слон, жираф. 

Развивать зрительное восприятие, координацию движений. 

Закреплять умение описывать животных, находить сходства и 

различия между ними. Воспитывать любовь к животным. 

Развитие речи 
Разучивание стихотворений А. Барто «Слон».  

Д. игра: «Хорошо – плохо».  

Власенко О. П., Павлова О.В. Комплексные занятия 

первая младшая группа. стр.126. 

Познакомить с данным художественным произведением; 

совершенствовать умение слушать поэтические произведения, 

предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем стихотворения; учить играть с игрушками. 

 

ФЭМП  

«Величина предметов» 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 15 

Развивать умение различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами (большой, маленький). Игровая 

ситуация «Собираем игрушки на прогулку» 

Рисование  

«Ласковое солнышко» 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет», 

Учить обучающих рисовать штрихи и короткие линии, держать 

карандаш в правой руке, учить замечать след от карандаша на 

бумаге, различать желтый цвет, формировать правильную позу 

при рисовании, воспитывать интерес к процессу рисования. 

Лепка: «Бананы». 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет», 

стр. 20. 

Учить воспитанников раскатывать из пластилина колбаски, 

предавать им форму банана. Формировать интерес к работе с 

пластилином. Развивать мелкую моторику.   

Театрализованные игры 
Сюжетно – ролевая игра «Мы ходили в зоопарк».  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 

Дать знания о том, что животные жарких стран живут у нас в 

зоопарке, учит включаться в коллективную игру. 



65 

1
1
 н

ед
ел

я
 

1
5
-1

9
.1

1
.2

1
 г

. 

Неделя добрых дел. 
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день 

толерантности) 

 

 

Окружающий мир  

«Котёнок Пушок» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление детей с 

природой в детском саду» для занятий с детьми 2 – 3 

лет, стр.27 

Дать воспитанникам представления о домашних животных и их 

детёнышах. Знакомить с русским бытом. Формировать доброе 

отношение к животным. 

Развитие речи 
Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки Ушастика» 

В. Гербова, Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе, стр.85. 

Вызвать у воспитанников радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать что-то новое про 

симпатичного медвежонка. 

ФЭМП  

«Величина предметов, предметные действия» 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 15-16 

Развивать умение различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами (большой, маленький). 

Совершенствовать предметные действия. Игровое упражнение 

«Хоровод матрешек». 

Рисование 
«Мой любимый дождик (Рисование пальчиками) 

Д.Н. Колдина, Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет, 

стр. 33 

Познакомить воспитанников с техникой рисования 

пальчиками, показать приемы рисования точек. Учить детей 

рисовать точки пальчиками. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Лепка  

«Печенье для кота» 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет, 

стр.8 

Вызвать у обучающих интерес к лепке. Познакомить со 

свойствами пластилина: мнётся, скатывается, расплющивается, 

рвётся. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Театрализованные игры 
Игра-ситуация  «Вежливый медвежонок» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» с 

детьми 2-3 лет, стр. 104 

Приобщать воспитанников к театральной деятельности; 

формировать нравственные качества (вежливость, внимание), 

учить проявлять заботу. 
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Неделя игры и 

игрушки. 

 

Окружающий мир  

«Любимые игрушки» 

Комплексные занятия под редакцией Васильевой 

М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С., стр.243 

Развивать общую моторику, слуховое внимание, расширять 

словарный запас; учить называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого сделаны, способствовать развитию речи 

как средства общения. 

Развитие речи  

Рассматривание сюжетной картины «Дети играют в 

кубики»  

В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста  стр. 78 

Продолжать учить воспитанников понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного.  

Формировать речь детей.  
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ФЭМП 

«Величина предметов, предметные действия». 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, 16. 

Развивать умение различать контрастные по величине кубики и 

называть их (большой кубик, маленький кубик). 

Совершенствовать предметные действия.  

Игровая ситуация «Строим башенки». 

Рисование: «Мяч» 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет, 

стр.39 

Учить воспитанников правильно держать кисть, набирать 

краску на ворс. Рисовать кистью круглые предметы и 

аккуратно закрашивать их. Развивать координацию движений. 

Воспитывать отзывчивость и доброжелательность. 

Лепка: «Неваляшка»  

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет 

стр.29 

Учить воспитанников создавать образ игрушки: скатывать из 

пластилина шарики и соединять их друг с другом в 

определенном порядке. Формировать интерес к работе с 

пластилином. Развивать мелкую моторику, образное 

мышление. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Карусели» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» для 

занятий с детьми 2 – 3 лет стр. 42 

Обогащать эмоции, пробудить двигательную активность 

детей. 
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Я в мире человек Окружающий мир  

«Я хороший» 

Л.В. Абрамова. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. вторая группа раннего 

возраста. стр.8 

Формировать у каждого воспитанника уверенность в том, что его 

любят как всех остальных детей. Побуждать детей называть свое 

имя.  

Развитие речи «Кто позвал?». Дидактическая игра 

«Это зима?». 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду, стр. 65 

Учить обучающих различать на слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников по голосу (Игра «Кто позвал?»). 

Рассмотреть с детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) 

и объяснить, что на них изображено. 

ФЭМП  

«Прокати шарики по дорожкам».  

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр.17 

Развивать умения различать контрастные по величине шарики 

и называть их: большой шарик, маленький шарик. 

Совершенствование предметных действий.  

Игровая ситуация «Прокати шарики по дорожкам». 

Рисование  

«Падающий снег» 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2 – 3 

лет», стр.36 

Продолжать учить воспитанников рисовать пальчиками точки, 

распределяя их по всему листу. Учить передавать слова 

стихотворения с помощью соответствующих движений. 

Развивать внимание. 
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Лепка 
«Лучи для солнышка»  

Е.А. Янушка. «Лепка с детьми раннего возраста», 

стр.82 

Учить воспитанников вдавливать детали в пластилин в 

определенном порядке, создавая изображение; формировать 

интерес к работе с пластилином.  

Театрализованные игры  

Игра – ситуация «Лошадки бегут по снегу» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» для 

занятий с детьми 2 – 3 лет, стр. 57 

Побуждать детей к двигательной импровизации; развивать 

интонационную выразительность голоса. 
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День рождения 

ХМАО. 

Народы севера. 

Родной край.  

 

Окружающий мир  

«Мой родной город» 

Л.В. Абрамова. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников, стр. 61 

Учить воспитаников называть родной город. Дать 

элементарные представления о родном городе. Подвести детей 

к пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных 

домов, разных машин. Воспитывать любовь к родному городу  

Развитие речи 
Дидактические игры на произношение звуков м-мь, 

п-пь, б-бь. Игра «Кто ушел? Кто пришел?» 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду, стр. 56 

Формировать умение четко произносить звуки м-мь, п-пь, б-бь 

в звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать память и внимание.  

ФЭМП  

«Величина предметов».  

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр.18 

Развивать умение различать контрастные по величине шарики 

и кубики. Формировать умение группировать предметы по 

величине. Игровая ситуация «Игрушки для кукол». 

Рисование: «Сияние севера»  

(разработки с интернета)  

https://www.maam.ru/detskijsad/risovanie-severnoe-

sijanie-mladshaja-grupa.html 

Предложить с помощью пальчиков и гуаши нарисовать сияние 

севера; развивать мелкую моторику; воспитывать аккуратность 

в работе и интерес к рисованию красками 

Лепка 

«Рябинка на тарелке» 

Е.А. Янушка. «Лепка с детьми раннего возраста», 

стр.122 

Закреплять навык работы с пластилином: приём ощипывания и 

скатывания маленьких шариков. Формировать интерес к лепке. 

Развивать мелкую моторику рук.  

Театрализованные игры  

Игра – ситуация «Метели зашумели» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» для 

занятий с детьми 2 – 3 лет, стр.69 

 

Учить воспитанников вслушиваться в интонацию голоса 

воспитателя и подражать ей, пересказывать сюжет знакомой 

сказки. Развивать двигательную активность. 
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Зима 

(человек, одежда, 

головные уборы, 

обувь) 

Окружающий мир 

«Зимняя одежда и обувь». Игра «Сравнение одежды 

и обуви»  

Комплексные занятия под редакцией Н.Е. Вераксы,  

М.А. Васильевой, Комаровой Т.С., стр.155 

Учить внимательно слушать и наблюдать, формировать 

способность детей к диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы о назначении верхней одежды словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов. Познакомить с обобщающими 

понятиями «одежда», «обувь», обогатить и активизировать 

словарь по теме.  

Развитие речи  

Чтение потешки «Наша Маша маленька…», 

стихотворения С. Капутикян «Маша обедает» 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду, стр. 72 
 

Помочь воспитанникам понять содержание потешки, обратить 

внимание на слова: аленька, черноброва. Вызвать желание 

слушать потешку неоднократно. Познакомить со 

стихотворением С. Капутикян, учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении. 

ФЭМП 
«Много - один». 

И.А. Помораева. Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр19. 

Развивать умение формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов много – один. Развивать 

внимание.  

Игровая ситуация «Игра с матрёшками». 

Рисование  

«Шарфик для кота» 

Комплексные занятия под редакцией Н.Е. Вераксы,  

М.А. Васильевой, Комаровой Т.С., стр.158 

Познакомить с произведением П. Воронько «Обновки»; 

употреблять в речи названия предметов одежды, действий, 

обогащать словарь. Учить правильным приемам закрашивания 

краской, не выходя за контур; закреплять умение 

идентифицировать цвета, называть их, развивать желание 

рисовать.  

Лепка  

Тема: «Пушистые тучки». 
И.А.Лыкова. изобразительная деятельность в 

детском саду. стр.36 

Продолжать учить обучающих создавать рельефные 

изображения из пластилина модульным способ – отщипывать 

кусочки, прикладывать к фону и прикреплять пальчиками. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Петрушкин концерт» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» для 

занятий с детьми 2 – 3 лет. Стр.70 

Вызвать эмоциональный отклик на зрелищное представление, 

пробуждать интерес к театрализованной игре. 
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Народное 

творчество 

(фольклор, русская 

народная игрушка) 

Окружающий мир 
«Филимоновские игрушки» 

Л.В. Абрамова. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. вторая группа раннего 

возраста. Стр13 

Познакомить воспитанников с филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную выразительность. 

Развивать интерес к играм с народными игрушками; умение 

радоваться красивым игрушкам. Обогащать словарь детей. 

Формировать начальное представление о ремесле игрушечных 

дел мастеров. 

Развитие речи  

Рассказывание сказки «Теремок». Чтение русской 

народной песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду». 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду, стр. 70 
 

Познакомить воспитанников со сказкой «Теремок» и песенкой-

присказкой. 

ФЭМП  

«Количество предметов». 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр.20  

Развивать умение формировать группы однородных предметов, 

различать их количество (много - много). Формировать умение 

употреблять в речи существительные в единственном и 

множественном числе. Игровая ситуация «Играем с флажками» 

Рисование  

«Филимоновские игрушки» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа» 

стр. 138 

Продолжать знакомство воспитанников с филимоновской 

игрушкой. Создавать условия для творчества детей по мотивам 

филимоновской игрушки. Учить рисовать узоры на рельефных 

изображениях (силуэтах). Дать представление о характерных 

элементах декора и цветосочетаниях. 

Лепка 

«Красивые тарелочки» 

Е.А. Янушка. «Лепка с детьми раннего возраста», 

стр.114 

Продолжать учить воспитанников отщипывать маленькие 

кусочки пластилина и скатывать из них шарики; учить детей 

надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе. Учить детей размазывать пластилин 

на картоне. Развивать внимание, мелкую моторику.. 

Театрализованные игры 
Игра-ситуация «Калачи из печи» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» для 

занятий с детьми 2 – 3 лет, стр. 66 

Знакомить воспитанников с русским народным творчеством. 

Воспитывать поэтическое восприятие. Вовлекать в совместное 

пересказывание знакомой сказки, побуждать к игре с 

движением.  
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Волшебные сказки  

под Новый год. 

(Каникулярная 

неделя) 

Рисование 

«Нарядная елочка» 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2 – 3 

лет», стр.37 

Учить воспитанников аккуратно, мазками в одном направлении 

закрашивать силуэт елочки с помощью поролонового тампона. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 
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Лепка  

«Новогодние игрушки» 

И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. Стр.70 

Продолжать учить воспитанников скатывать из пластилина 

маленькие шарики круговыми движениями между ладоней. 

Развивать речь и мышление, память детей. Воспитывать 

самостоятельность. 

Театрализованные игры 
Игра-ситуация «Звери встречают Новый год» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» для 

занятий с детьми 2 – 3 лет, стр. 59 

Приобщать воспитанников к подготовке новогоднего 

праздника, учить следить за сюжетом спектакля, вызвать 

положительные эмоции. 

КАНИКУЛЫ  01-09.01. 2022г. 
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Рождественские 

сказки. 

Зима. Зимние 

забавы и 

развлечения.  

Рисование «Помоги зайчику» 

 Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет, 

стр.38 

Учить воспитанников рисовать на крупе пальчиком линии; 

рисовать следы от лап пальцами, сложенными щепоткой. 

Учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Лепка «Снеговик» 

Е.А. Янушка. «Лепка с детьми раннего возраста», 

стр.124 

 

Учить воспитанников действовать по поэтапному показу – 

скатывать из пластилина шарики и соединять их друг с другом 

в определенном порядке. Формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику.  

Театрализованные игры  

Игровая ситуация «Катание на санках» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 

стр.63 

Дать воспитанникам представления о восходящей и 

нисходящей интонации речи; учить соотносить сюжет и 

действие; вызвать эмоциональный отклик на игру. 
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Зима. Как звери и 

птицы зимуют. 
Окружающий мир 
Рассматривание иллюстраций. Беседа «Кто живет в 

лесу»  

Комплексные занятия по программе под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая младшая группа, стр. 147 

Учить внимательно слушать и рассматривать иллюстрации, при 

наблюдении выделять наиболее яркие, характерные особенности 

животных; формировать способность обучающих к 

диалогической речи; отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; обогатить и акти-

визировать словарь по теме; воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

Развитие речи  

«Покормим птичек». 

Комплексные занятия под ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа, стр. 187 

Дать представление о птицах, учить наблюдать за птицами, 

сравнивать их, развивать внимание, речь, память; воспитывать 

любовь к живым существам и желание помогать им (кормить). 
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ФЭМП  

«Величина предметов, количество предметов». 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр.21 

Развивать умение различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами (большой, маленький). Развивать 

умение формировать группы предметов и различать их 

количество (много - один, один - много).  

Игровая ситуация «Играем со снежками». 

Рисование  

«Падающий снег» 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет, 

стр.36 

Продолжать учить воспитанников рисовать пальчиками точки, 

распределяя их по всему листу. Учить передавать слова 

стихотворения с помощью соответствующих движений. 

Развивать внимание.  

Лепка: «В лесу» 

Е.А. Янушка. «Лепка с детьми раннего возраста», 

стр.181 

 

Освоить новые приемы плоскостной лепки – выдавливание 

фигурок при помощи форм, расположение фигур на плоскости 

с целью создания сюжетного изображения. Формировать 

интерес к работе с пластилином, развивать мелкую моторику. 

Театрализованные игры  

Игра-драматизация «На лесной тропинке» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 

стр.64 

Учить слышать сказку, развивать слух. развивать у 

воспитанников способности к фантазии и импровизации; 

вызвать положительные эмоции, создать радостное настроение 

от встречи со сказочными героями. 
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Быть здоровым 

здорово 

(витамины) 

 

 

Окружающий мир  

«Таблетки растут на ветке, таблетки растут на 

грядке». 

В.Н. Волчкова «Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста», стр. 227 

Познакомить воспитанников с понятием «Витамины». 

Закрепить знания об овощах и фруктах, об их значении в 

питании. Воспитывать у детей культуру еды, чувство меры. 

Развивать логическое мышление, внимание. 

Развитие речи  

«Купание куклы Кати  

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду, стр. 87 

Помочь воспитанникам запомнить и научить употреблять в 

речи название предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать, вытирать. 

Показать малышам , как интересно можно играть с куклой.  

ФЭМП  

«Величина предметов, количество предметов». 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр.22 

Развивать умение различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами (большой, маленький). Развивать 

умение формировать группы предметов и различать их 

количество (много - много).  

Игровая ситуация «Игра с мячами». 

Рисование: «Бублики – баранки» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа». стр.8 

Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). 

Самостоятельный выбор кисти: с широким ворсом – для 

рисования баранок, с узким ворсом – для рисования бубликов. 
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Лепка «Витаминки» 

Е.А. Янушка. «Лепка с детьми раннего возраста», 

стр.97 

Продолжать знакомить воспитанников со свойствами 

пластилина; учить надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе. Располагать 

пластилиновые шарики на равномерном расстоянии друг от 

друга. 

Театрализованные игры  

 «В лесу» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности»  

стр. 51 

Вовлечь воспитанников в игровую ситуацию, учить 

внимательно слушать сказку и следить за сюжетом, входить в 

образ, побуждать к ответам. 
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Строительство 

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии) 

 

 

 

 

Окружающий мир  

«По ровненькой дорожке шагают наши ножки» 

Н.В. Нищева «Организация опытно – 

экспериментальной работы в ДОУ», стр. 47 

Учить воспитанников действовать с природным материалом. 

Развивать зрительно – слуховые связи, мелкую моторику рук, 

координацию движений. Воспитывать познавательный интерес 

к окружающему миру. 

Развитие речи  

Рассматривание сюжетных картин (профессия 

строитель) 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» для 

занятий с детьми 2 – 3 лет, стр. 51 

Помочь воспитанникам понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы 

ФЭМП  

«Количество предметов» 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр.22-23 

Развивать умение формировать группы однородных предметов, 

различать их количество (много - мало, мало - много).  

Игровая ситуация «Встречаем гостей». 

Рисование  

«Украсим рукавичку – домик» 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. Стр.74 

Учить воспитанников рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», учить элементарному раскрашиванию предметов, 

проводя кисточкой штрихи в одном направлении. Учить 

правильно держать кисточку, промывать и осушать ее о 

салфеточку. 

Лепка  

«Вот какой у нас мостик!» 

И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст. стр.70 

Моделирование мостика из 3-4 «брёвнышек»: раскатывание 

колбасок и соединение в соответствии с образом. Создание 

коллективной композиции из ручейка и мостиков. 
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Театрализованные игры 
Игра – ситуация «Стройка» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» для 

занятий с детьми 2 – 3 лет, стр. 90 

Вовлекать детей в ролевое взаимодействие, развивать игровые 

умения, увлечь драматизацией. 

Формировать интерес к профессии строитель.  
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Неделя науки, 

знаний и открытий 

для дошколят.  

Окружающий мир  

«Вода льётся из крана» 

Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация 

опытно – экспериментальной деятельности для 

детей 2 – 7 лет», стр. 49 

Познакомить со свойствами воды, воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Развитие речи  

Дидактическое упражнение: «Выше – ниже, дальше 

– ближе» 

В. В. Гербова Развитие речи в детском саду.  стр. 53 

Упражнять воспитанников в определении местоположения 

объекта и в правильном его обозначении; развивать память. 

ФЭМП  

«Форма предметов, количество предметов, 

предметные действия».  

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 23  

Формировать умение различать предметы по форме и 

обозначать их словами (шарик, кубик). Развитие  умения 

различать количество предметов: один-много. Развитие 

предметных действий.   

Игровая ситуация «Собираем башенку и пирамидку».  

Рисование  

«Увлекательное рисование без кисточки» 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. Стр.90 

Развивать воображение и творческие способности детей. 

Лепка: «Башенка» 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. Стр.71 

Продолжать учить воспитанников раскатывать комочки глины 

между ладонями круговыми движениями; расплющивать шар 

между ладонями; составлять предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Театрализованные игры  

Игра- ситуация «Шишечки» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности в 

детском саду», стр. 62 

Учить воспитанников вслушиваться в сюжет сказки, отвечать 

на вопросы по знакомой сказке; побуждать к импровизации. 
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Наша армия Окружающий мир 

«Пароход и лодочка»  

Комплексные занятия по программе под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая младшая группа, стр. 178 

Формировать представления воспитанников младшего возраста 

о Российской Армии. Учить делать сравнение по нескольким 

признакам; проявлять интерес к игре «Пароход» 

Развитие речи  

Рассматривание сюжетных картин.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.стр.75 

Формировать умение описывать человека военной профессии с 

опорой на вопросы и картинки; отвечать на вопросы; учить 

называть различные виды войск; развивать и совершенствовать 

монологическую речь; логическое мышление; 

воспитывать патриотизм, уважительное отношение к армии и 

людям, которые защищают нашу страну. 

ФЭМП  

«Форма предметов. Количество предметов, 

предметные действия».  

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр.24 

Формировать умения различать предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик. Развивать умения различать количество 

предметов: много – один – много.  

.Игровое упражнение «Подари игрушки зайчику и мишке». 

Рисование  

«Самолеты летят» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 82 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Лепка  

«Самолёт» 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет, 

стр.24 

Продолжать учить воспитанников раскатывать на дощечке 

движениями вперед – назад пластилиновые столбики и 

соединять их. Учить детей сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями. Развивать внимание. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Самолёт отправляется в полёт» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», 

стр. 20 

Формирование у воспитанников младшей группы игровых 

умений, способствующих становлению сюжетной игры. 
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День Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Окружающий мир 

«Папин праздник»  

https://infourok.ru/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-

razvitiyu-skoro-papin-prazdnik-ya-mladshaya-gruppa-

3593100.html 

Познакомить воспитанников с государственным праздником 

День защитника Отечества. Приобщение дошкольников к 

русской праздничной культуре. Развивать у детей чувство 

любознательности, зрительное и слуховое внимание. 

Формировать нравственно-эстетический вкус. Воспитывать у 

дошкольников доброе отношение к своему папе, вызвать 

чувство гордости и радости за то, что папа служил в армии и 

защищал Отечество и нас 
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Развитие речи  

«Папы – Вы наши Защитники» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  

Воспитывать у воспитанников доброе отношение к своему 

папе, вызывать чувство  гордости и радости за благородные 

поступки родного человека. 

Развивать речь, воспитывать желание читать стихи. 

Активизировать звуки  «у», «ж», «т», «ч». 

ФЭМП  

«Количество предметов, предметные действия». 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр.25 

Развивать умение формировать группы предметов и различать 

их количество (много - много). Развивать предметные 

действия.  

Игровое упражнение «Игра с мячами». 

Рисование  

«Волны» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр.51 

Формировать у воспитанников представление о 23 февраля, как 

о празднике, когда поздравляют наших защитников- пап. 

Учить рисовать волнистые линии. Развивать мелкую моторику, 

используя нетрадиционные способы рисования: пальчиковые 

краски, ватные палочки, кисточки. 

Воспитывать у обучающих доброе отношение к своему папе, 

вызывать чувство гордости и радости за благородные поступки 

родного человека 

Лепка  

«Кораблики на волнах» 

Е.А. Янушка. «Лепка с детьми раннего возраста», 

стр.177 

Закреплять усвоенные навыки работы с пластилином: 

раскатывание, придавливание, выдавливание фигурок при 

помощи форм. Учить создавать небольшой сюжет. Развивать 

мелкую моторику рук.  

Театрализованные игры  

«Плывут кораблики» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», 

стр. 83 

Развивать речь воспитанников, побуждать к вхождению в роль. 

Учить действовать в импровизации самостоятельно. 
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Международный 

женский день. 

Женские 

профессии. 

(масленичная 

неделя) 

Окружающий мир 
«Поговорим о маме»  

Л.В. Абрамова. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. стр. 48 

 

Формировать умение слушать стихотворение, рассматривать 

иллюстрации к нему, отвечать на вопросы. Развивать умение 

рассказывать о событиях из личного опыта. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к маме. 

Развитие речи 
Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. стр.50 

Продолжать формировать заботливое отношение к родным и 

близким. Рассказать воспитанникам о том, как лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся с работы. 
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ФЭМП  

«Количество предметов». 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр.25-26 

Развивать умение формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать словами: много-один, 

один-много, много-много. 

Игровая ситуация «Найди пару» 

Рисование  

«Цветок для мамочки» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

стр. 63 

Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме на 8-е 

марта. Познакомить со строением цветка, учить выделять его 

части (серединка и лепестки на венчике, стебель и листик), 

раскрашивать красками разного цвета. Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками. Развивать чувство формы и 

цвета. Воспитывать заботливое отношение к родителям, 

желание порадовать. 

Лепка  

«Вкусный пирог» 

 Д.Н. Колдина, Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет, 

стр.16 

Учить воспитанников лепить пирог для мамы. Закрепить 

умение раскатывать шар круговыми движениями и 

сплющивание пластилинового шара между ладоней, придавая 

ему форму лепешки. Учить украшать изделие с помощью 

дополнительного материала. Воспитывать отзывчивость и 

доброту.  

Театрализованные игры 
Игра-ситуация «Мама согреет» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности для 

детей 2 – 3 лет», стр. 73 

Вызвать у воспитанников доброе отношение к сюжету игры; 

вовлекать в игру- импровизацию. Учить соответствовать 

образу роли. 
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Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы. Сезонные 

изменения. 

 

Окружающий мир  

«Признаки весны». 

Комплексные занятия под редакцией Васильевой 

М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С., стр.202 

О.А. Соломенникова «Ознакомление детей с 

природой в детском саду» для занятий с детьми 2 – 3 

лет, стр.31 

Учить различать и называть признаки сезонов, развивать 

общую, моторику, слуховое внимание; расширять словарный 

запас; учить подбирать предметы по назначению, называть 

цвет, способствовать развитию речи как средства общения. 

Развитие речи  

«К нам пришла весна» 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе, 

Формировать у воспитанников умение связно отвечать на 

вопросы, подбирать к словам определения, понимать смысл 

загадок и находить отгадку; развивать связную речь, активный 

словарный запас; воспитывать интерес к растительному миру. 
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ФЭМП  

«Форма предметов, величина предметов, количество 

предметов». 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр.26 

Развития умения различать предметы, контрастные по 

величине и форме, формировать их в группы по количеству и 

обозначать в речи: большой, маленький, кубик, шарик, много-

много. Формировать умения производить простейшие 

группировки предметов по форме и величине. 

Игровая ситуация «Закати шарик в домик». 

Рисование  

«Весенняя капель» 

Д.Н. Колдина, Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет, 

стр.44 

Учить воспитанников рисовать кистью вертикальную линию, 

состоящую из точек. Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. Развивать мелкую моторику 

пальцев. Воспитывать любовь природе. 

Лепка: «Солнышко» 

Е.А. Янушка. «Лепка с детьми раннего возраста», 

стр.156 

Учить воспитанников смешивать пластилин разных цветов; 

закреплять усвоенные навыки работы с пластилином: 

скатывание, расплющивание, размазывание. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к природе. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация: «Капают капели» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности для 

детей 2 – 3 лет», стр. 77 

Знакомить воспитанников с приметами весны. Учить 

соотносить природные явления и музыкальные образы, 

побуждать выражать образ в двигательной импровизации. 
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Неделя  

математики 
Окружающий мир 

«Обустройство комнаты» 

З.А. Ефанова. Познание предметного мира. Группа 

раннего возраста. Стр.82 

Упражнять в употреблении названий предметов мебели, 

предлогов в речи. Учить называть свойства предметов, умение 

группировать предметы по способу использования. Развивать 

внимание, ориентировку в пространстве, мелкую моторику рук. 

Развитие речи 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Три 

медведя». Дидактическая игра «Чья картинка» 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе, стр. 77 

Дать воспитанникам возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и полезно (можно 

узнать много нового). Продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях. 

 

ФЭМП  

«Количество и форма предметов». 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 27 

Формировать умения различать предметы по форме и 

количеству и обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, 

много-мало. Формирование умения  сооружать простейшие 

постройки. 

Игра «Строим ворота для шариков». 

Рисование  

«Окошки в теремке» 

Д.Н. Колдина, Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет, 

стр.34 

Учить воспитанников ставить отпечатки поролоновым 

тампоном. Развивать память, мышление, ориентировку на 

листе бумаги. 
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Лепка 

«Пирожки для Машеньки» 

Д.Н. Колдина, Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет, 

стр.17 

Продолжать учить воспитанников отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать 

пальцем сверху на ограниченном пространстве. Учить слушать 

сказку и понимать её содержание. 

Театрализованные игры  

Игра «Зайчик и белка» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности», 

стр. 99 

Закреплять умение воспитанников ориентироваться в 

пространстве; совершенствовать понимание речи взрослого; 

расширять словарь. 
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Неделя  

искусства  
Окружающий мир  

«Знакомство с книжной графикой» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду.стр.18 

Рассматривание картинок в детских книжках. Знакомство с 

иллюстрациями Ю. Васнецова (Сборники русских народных 

потешек «Радуга-дуга» или «Ладушки».)  

Воспитание  интереса к книжной графике. 

Развитие речи  

Чтение произведения К. Чуковского «Путаница» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», стр. 
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Познакомить воспитанников с произведением К. Чуковского 

«Путаница», доставив радость малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. 

ФЭМП  

«Форма и количество  предметов». 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 28 

Формировать умение различать предметы по форме и 

количеству, обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, 

много-много. Формировать умение сооружать несложные 

постройки.  

Игровая ситуация «Собираем игрушки для матрешки». 

Рисование  

«Тарелки» 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2 – 3 

лет», стр. 42 

Познакомить воспитанников с техникой печатания. Учить 

рисовать кисточкой круги, ориентируясь на образец. 

Упражнять в комбинирование разных техник рисования. 

Воспитывать чувство прекрасного. 

Лепка «Цветные карандаши» 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2 – 3 

лет», стр. 23 

Продолжать учить воспитанников скатывать из пластилина 

шарики круговыми движениями ладоней, раскатывать 

столбики на картоне движениями вперед – назад; с помощью 

пальцев сплющивать один конец столбика, придавая ему форму 

карандаша. Закреплять умение различать и называть цвета. 

Развивать интерес к сказкам. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Волшебная дудочка» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности», 

стр. 85 

Побуждать воспитанников к выразительному 

звукоподражанию; учить исполнять роли в коллективной 

импровизации. 
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Книжкина неделя 

К.Чуковский – 140 

лет 

Окружающий мир: «Покажи книжку» 

Л.В. Абрамова. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. стр. 22 

Приобщать воспитанников к рассматриванию книг. Знакомить 

с творчеством К. Чуковского. 

Развивать образное мышление, распознавать книжки по 

обложке. Воспитывать бережное отношение к книге. 

Развитие речи  

Рассматривание иллюстраций к произведению К. 

Чуковского «Путаница» 

Дидактическое упражнение «Что я делаю?» 

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

80 

Продолжать объяснять воспитанникам, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках; активизировать (с помощью 

упражнений) в речи детей глаголы, противоположные по 

значению. 

ФЭМП  

«Форма и цвет  предметов» 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр.29 

Формировать умение различать предметы по форме и цвету. 

Развивать предметные действия.  

Развивать умение различать и показывать части своего тела. 

Игровое упражнение «Построим диванчики для кукол» 

Рисование  

«Книжки- малышки» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 90 

Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т.д. уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева направо. Развивать 

воображение. 

Лепка  

«Червячки для цыпленка» 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2 – 3 

лет», стр. 11 

Закрепить умение раскатывать валик (колбаску) из пластилина 

на картоне прямыми движениями руки. Развивать интерес к 

литературным произведениям. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Театрализованные игры  

Кукольный театр «Айболит» 

 

Приобщать воспитанников к театральной деятельности. Учить 

детей следить за сюжетом спектакля. Создать условия для 

эмоционального отдыха детей. 
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Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

 

Окружающий мир 
«Зачем нам глаза» 

Л.В. Абрамова. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. стр. 49 

Формировать умение сохранять правильную осанку во время 

рассматривания иллюстраций в книгах. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. Формировать 

доброжелательные отношения между детьми, желание 

общаться.  
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Развитие речи  

Дидактические упражнения и игры на 

произношение звука «К». Чтение стихотворения  К. 

Чуковского «Котауси и Мауси» 

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

занятий с детьми 2-3 лет, стр. 64 

Учить воспитанников правильно и отчетливо произносить звук 

к, способствовать развитию голосового аппарата; 

активизировать словарь. Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

ФЭМП  

«Величина и цвет». 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 30 

Формирование умения различать предметы по величине и 

цвету. Развитие предметных действий.  

Игровое упражнение «Подарки для ежиков». 

Рисование  

«Мяч» 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2 – 3 

лет», стр. 39 

Учить воспитанников правильно держать кисть, набирать 

краску на ворс. Рисовать кистью круглые предметы и 

аккуратно закрашивать их. Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. Развивать координацию движений. 

Лепка:  «Яблоко» 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 2 – 3 лет», стр.19 

Продолжать учить воспитанников скатывать из пластилина 

шар круговыми движениями между ладоней и придавать ему 

форму яблока. Развивать логическое мышление. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Мыши сели на порог» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», 

стр. 80 

Вовлекать воспитанников в игровую ситуацию, учить 

воспринимать действие в сюжете, побуждать к двигательной 

активности. 
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Космос Окружающий мир  

«Земля – какая она?»  

Паникова Е.А., Инкина .В.В «Беседы о космосе», 

стр. 31 

Подвести воспитанников к пониманию того, что наша планета 

–Земля имеет форму шара. Продолжать развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

Развитие речи  

«Стихи о космосе»  

Стихи и речевые упражнения по теме "Космос". 

Развитие речи и логического мышления у детей. 

Н.А. Кнушевицкая.  

Расширить знания о космосе, о звездах, луне, о солнце;  

развивать речь, увеличивать словарный запас, расширять 

кругозор, развивать способность слушать, внимание. 
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ФЭМП  

«Ориентировка в пространстве». 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 31 

Развивать умение слышать и называть пространственные 

предлоги и наречия, соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут).  

Игровое упражнение «Где спрятались игрушки». 

Рисование  

«Звёздное небо» 

Д.Н. Колдина, Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет, 

стр. 35 

Продолжать учить воспитанников рисовать пальчиками точки 

и предметы круглой формы. Воспитывать доброту и 

отзывчивость. 

Лепка  

«Звезды и кометы» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду.стр.68 

Вызвать интерес к созданию рельефной картины со звездами и 

кометами. Инициировать самостоятельный поиск средств и 

приемов изображения. Познакомить со способом смешивания 

цветов пластилина, пластилиновой растяжкой. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Театрализованные игры  

Праздник «Солнечные зайчики» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», 

стр.82 

Развивать воображение воспитанников побуждать к 

двигательной активности и самостоятельности в импровизации. 

3
0

 н
ед

ел
я
 

1
8
 -

2
2
.0

4
.2

2
 г

. 

Весна.  

Прилет птиц. 
Окружающий мир  

Интегрированное занятие «Птицы», чтение 

стихотворения М. Клоковой «Зима прошла» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду» для занятий с детьми 2 – 3 лет, стр. 43 

Расширять представления о поведении птиц весной. 

Продолжить формировать умение различать птиц по внешнему 

виду (голубь, ворона, воробей, скворец). Учить замечать, как 

птицы передвигаются: ходят, прыгают, летают, клюют корм, 

пьют воду из лужицы. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Развитие речи 
Составление рассказа на тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на звукопроизношение и 

укрепление артикуляционного аппарата 

В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной 

группе детского сада», стр. 86 

Учить обучающих следить за рассказом воспитателя (добавлять 

слова, заканчивать фразы); упражнять в отчётливом 

произнесении звука «х» (изолированного, в 

звукоподражательных словах, фразах). 

ФЭМП  

«Количество предметов, ориентировка в 

пространстве». 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 32 

Развивать умение формировать группы однородных предметов, 

различать их количество (много – один, один – много, много - 

мало, много - много). Развивать умение двигаться за взрослым 

в определенном направлении.  

Игровое упражнение «Путешествие на поезде». 
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Рисование  

«Спрятались в травке» 

Д.Н. Колдина. Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет,  

стр. 48 

Учить воспитанников рисовать кистью короткие линии сверху 

вниз на всей плоскости листа. Продолжать учить анализировать 

содержание сказки. 

Лепка: «Птичка» 

Е.А. Янушка. «Лепка с детьми раннего возраста», 

стр.197 

Учить воспитанников лепить из пластилина птичку, передавать 

овальную форму тела, круглую голову. Учить прищипывать  

пластилин в нужных местах двумя, тремя пальцами. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность, развивать 

память, внимание, воображение. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Подрастай, молодой дубок». 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», 

стр.88-90 

Воспитывать уважение к труду. Вызывать творческую 

активность, побуждать к вхождению в роль. 
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Безопасный мир 

вокруг нас  
Окружающий мир  

«Наземный транспорт» 

Комплексные занятия в группе раннего возраста (от 

2 – 3 лет) З.А. Ефанова «Познание предметного 

мира», стр. 34 

Учить сравнивать предметы, узнавать виды наземного 

транспорта, его составные части, развивать внимание, память, 

мышление, закрепить умение определять количество, 

величину, цвет предметов, тренировать в звукопроизношении. 

 

Развитие речи  

Упражнение на совершенствование звуковой 

культуры речи 

В.В. Гербова «Развитию речи в детском саду для 

занятий с детьми 2 – 3 лет», стр. 68 

Упражнять воспитанников в отчётливом произношении звуков 

т, ть, развивать голосовой аппарат с помощью упражнения на 

образование слов по аналогии 

 

ФЭМП  

«Количество предметов»  

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 33 

Развитие умения различать количество предметов (много-

один), использовать в речи существительные во 

множественном и единственном числе. Развитие  умения 

двигаться за взрослым в определенном направлении. 

Игровое упражнение «Мы плывем на лодке». 

Рисование  

«Ступеньки для лесенки» 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет, 

стр.52 

Учить воспитанников рисовать короткие прямые линии слева 

на право, соблюдая расстояние между ними. Воспитывать 

отзывчивость и доброту.  
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Лепка: «Огоньки светофора». 

Е.А. Янушка. «Лепка с детьми раннего возраста», 

стр.178 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать заготовку; закреплять знание 

цвета. Познакомить со светофором. 

Театрализованные игры  

Игра – путешествие «Вот поезд наш едет». 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», 

стр.75 

Вовлечь воспитанников в игру-путешествие, развивать чувство 

ритма. 
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День Победы. Окружающий мир  

«Самолёт» 

Комплексные занятия в группе раннего возраста (от 

2 – 3 лет) З.А. Ефанова «Познание предметного 

мира», стр. 43 

Учить называть воздушный транспорт, рассматривать и 

сравнивать виды транспорта, слушать литературные 

произведения, подпевать песню. 

Развитие речи  

Рассматривание сюжетных картин по выбору 

воспитателя «Салют» 

В.В. Гербова «Развитию речи в детском саду для 

занятий с детьми 2 – 3 лет», стр. 77 

Продолжать учить воспитанников понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного. Познакомить воспитанников со 

стихотворением о победе. 

ФЭМП  

«Количество предметов, предметные действия». 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 34 

Развивать умение формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать в речи (один – много, 

много – один, много – много). Развивать предметные действия. 

Игра «Выкладываем, перекладываем, собираем». 

Рисование  

«Праздничный салют» 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет, 

стр.46 

Учить воспитанников рисовать кистью методом 

«примакивания». Развивать речь и мышление. Воспитывать 

умение радоваться своим работам. 

Лепка  

«Вот такой у нас салют!»  

И.А.Лыкова. изобразительная деятельность в 

детском саду.стр.78 

Создание коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание приёмов лепки: раскатывание 

жгутиков и шарика, их соединение и включение в общую 

композицию воспитание интереса к наблюдению красивых 

явлений в окружающей жизни. 

Театрализованные игры  

«Мы солдаты» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», 

стр.95 

Учить воспитанников правильной ходьбе с сохранением 

хорошей осанки. 
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Мой дом – Природа 

Проектная 

деятельность 

«Экологические 

следы» 

Окружающий мир  

«Рыбка плавает в воде» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду» для занятий с детьми 2 – 3 лет, стр. 23 

Дать воспитанникам представления об аквариумных рыбках. 

Формировать интерес к обитателям аквариума. 

Развитие речи  

«Идем искать весну» 

В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной 

группе детского сада», стр. 94 

Активизировать речь обучающих, предоставив им возможность 

быть участниками маленьких открытий, способствовать 

развитию наблюдательности. 

ФЭМП  

«Величина предметов». 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 35 

Развивать умение различать предметы по величине и 

обозначать их словами (большой, маленький). Развивать 

предметные действия.  

Игра «Делаем куличики большие и маленькие». 

Рисование  

«Ручейки бегут, журчат» 

И.А.Лыкова. изобразительная деятельность в 

детском саду.стр.70 

Рисование ручейка в сотворчестве с воспитателем. Освоение 

способа рисования волнистых линий., размещенных 

горизонтально. 

Лепка  

«Гусеница» 

Д.Н. Колдина, Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет, 

стр. 26 

Продолжать воспитанников скатывать из пластилина между 

ладоней шар; прищипывать пластилин между ладоней, делать 

надрез стекой. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Дождик-дождик, пуще!» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», 

стр.86-88 

Учить отзываться на контрастное настроение в музыке, 

развивать чувство ритма. Воспитывать эстетическое отношение 

к миру. Побуждать детей к пляске и пересказу знакомой сказки. 
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Моя семья. 

Семейные 

традиции 

Окружающий мир  

«Моя семья» 

Л.В. Абрамова. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. стр. 63 

Воспитывать внимательное отношение к родным и близким 

людям. Поощрять попытки воспитанников рассказывать о 

событиях из личного опыта. Приучать детей слушать чтение 

стихотворения. 

Развитие речи  

Чтение стихотворения А. Барто «Девочка ревушка» 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском саду для 

занятий с детьми 2 – 3 лет», стр. 89 

Познакомить воспитанников с произведением А. Барто 

«Девочка- рёвушка» , помочь малышам понять, как смешно 

выглядит капризуля, которой все не нравиться. 
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ФЭМП  

«Величина предметов, количество предметов» 

(диагностика). 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 36 

Проверить умение различать предметы по величине и 

обозначать их словами (большой, маленький). Проверить 

умение формировать группы однородных предметов, различать 

их количество и обозначать в речи (один – много, много – 

один, много – много). 

Рисование  

«Клубки ниток» 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет, 

стр.53 

Учить воспитанников рисовать круговыми движениями кисти 

клубки ниток. Развивать мелкую моторику рук. Закреплять и 

уточнять правильное произношение звука о. Воспитывать 

желание рисовать. 

Лепка: «Погремушка» 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет. 

стр.28 

Продолжать учить воспитанников скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, а из него прямыми 

движениями рук раскатывать столбик, украшать изделие. 

Развивать слуховое восприятие. 

Театрализованные игры  

Игра – путешествие «Обед для кукол»». 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», 

стр.78 

Вовлечь обучающих в игровую ситуацию. Дать воспитанникам 

представление о жизненной логике сюжетно-ролевой игры, 

учить относиться к куклам как к живому существу, вовлекать а 

ролевое взаимодействие. Развивать речь и мышление. 
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В мире детства Окружающий мир 

«Там и тут, там и тут одуванчик цветут…» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду» для занятий с детьми 2 – 3 лет, стр. 33 

Упражнять в употреблении предлогов «в», «на», «около», 

понятий «один - много», учить сравнивать одинаковые группы 

предметов; развивать мышление, речь, внимание, умения 

подпевать песню, слушать и читать знакомые стихи об 

игрушках, отвечать на вопросы 

Развитие речи  

Рассматривание картины «Дети кормят курицу и 

цыплят».  

В.В. Гербова «Развитию речи в детском саду для 

занятий с детьми 2 – 3 лет», стр. 90 

Продолжать учить воспитанников рассматривать картину, 

отвечать на вопросы, слушать пояснения воспитателя и 

сверстников. Учить произносить звукосочетания. 

ФЭМП  

«Форма предметов, ориентировка в пространстве» 

(диагностика). 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет.стр. 36 

Проверить умение различать предметы по форме (кубик, 

шарик, кирпичик). Проверить умение различать и показывать 

части своего тела. Проверить умение двигаться за взрослым в 

определенном направлении. 
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Рисование  

«Осьминог» 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет, 

стр.50 

Познакомить воспитанников с техникой рисования ладошкой: 

учить опускать ладонь в гуашь и делать отпечатки, дополнять 

изображение деталями с помощью пальчиков или кисточки. 

Развивать восприятие, внимание. 

Лепка  

«Мыльные пузыри» 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет, 

стр.22 

Учить воспитанников наносить пластилин на картон, делать 

оттиски на пластилине крышкой от фломастера. Развивать 

речь, чувство ритма, мелкую моторику пальцев.  

Театрализованные игры 
Игровая ситуация  «Солнышко встает» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 

стр.39 

Ввести воспитанников в игровую ситуацию; дать 

эмоциональный заряд., вызвать двигательную активность. 

Развивать поэтический слух. Содействовать созданию 

эмоционально-положительного климата в группе. 
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Приложение 2 

Сюжетно-ролевые игры для группы раннего развития №3 «Ромашки» 

2021 – 2022 учебный год 

№ Дата Название сюжетно-

ролевой игры 

Программное содержание 

Сентябрь  

«Здравствуй, Детский сад!» 

1. 

 

01-03.09.21г. 

 

«Наш любимый детский 

сад» 

Расширить знания  воспитанников о назначении детского сада, о профессиях тех людей, 

которые здесь работают: воспитателя, няни, повара, музыкального работника, воспитать у 

детей желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим 

воспитанникам. 

2. Игра-ситуация 

«Знакомство с куклами» 

Продолжать развивать интерес к играм с куклой,  воспитывать интерес и уважение друг  к 

другу, желание соблюдать нормы поведения; поощрять самостоятельность детей. 

3. «Приходите в гости к 

нам» 

Закреплять с  воспитанниками правила поведения в детском саду, и пригласить игрушки на 

праздничный обед (обойти вместе с детьми группу и предложить нескольким куклам и 

животным прийти в гости, побуждая ребенка к разговору с игрушками). Накрыть 

праздничный стол, расставить посуду по числу приглашенных гостей, угощенье (фрукты, 

овощи, конфеты и пр.) 

Осенняя ярмарка (сад-огород) 

1.  06-10.09.21 

 

 

«Варим овощной суп» Способствовать возникновению игры на тему из окружающей жизни. Развивать у детей 

умение выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий, 

использовать предметы - заместители. Подвести детей к понятию «овощи, посуда». 

2. «Собери урожай» Учить детей узнавать по внешнему виду овощи, фрукты,  развивать игровой опыт детей, 

стремление к игровому общению со сверстниками 

3. «Овощной магазин» Закрепить знания детей с обобщающим понятием «магазин»;развивать умение выполнять в 

игре несколько взаимосвязанных действий . Способность формировать у детей умение 

взаимодействовать и ладить в совместной игре 

Осень (человек, одежда, головные уборы, обувь) 

1. 13-17.09.21г. «Магазин одежды» Учить детей различать предметы по общим признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить словарный запас детей, ввести понятия «одежда», «обувь». 

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

2. «Собираем куклу Машу 

на прогулку» 

Развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно 

называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

3. «Куклы на прогулке» Продолжать развивать интерес к играм с куклой, закреплять умение играть вместе, 
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 делиться игровым материалом. 

.Колобок-румяный бок (все о хлебе) 

1 20-24.09.21г «Хлебный магазин» Формирование у детей игровых умений, способствующих становлению самостоятельной 

сюжетной игры. Продолжать знакомить с профессией продавца. Учить называть 

хлебобулочные изделия. 

2 «К бабушке Варварушке 

в гости на оладушки» 

Знакомить с предметами быта в избе, их назначении. Активизировать познавательную 

деятельность, расширяя словарный запас.  

3 «В поисках колобка» Учить детей внимательно слушать воспитателя, отвечать на вопросы; 
вызывать эмоциональный отклик. 
Развивать воображение, любознательность, память и мышление детей. 

«Азбука дорожной безопасности» (Транспорт, правила дорожного движения) 

1 27.09-

01.10.21г. 

Игра-ситуация 

«Машина едет по улице» 

Знакомить детей с профессией шофера и правилами безопасного проезда на транспорте; 

учить детей объединяться по 2-3 ребёнка для самостоятельных игр. 

2 Игра-ситуация  

«Мойка машин» 

Подводить детей к самостоятельному замыслу игровых сюжетов. 

3 «Скорая помощь» Учить отражать в игре яркие впечатления окружающей жизни, формировать у детей 

умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Октябрь 

Профессии и инструменты 

1. 04-08.10.21г. «Я водитель» Ознакомление детей с профессией шофера. Побуждать детей творчески воспроизводить в 

игре труд шофера. Устанавливать взаимоотношения в игре.  

2. «Игрушки у врача» 

 
Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести 

понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

3. «Строим дом» 

 
Познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания 

детей об особенностях труда строителей. 

Домашние животные, птицы 

1. 11-15.10.21г. «Лошадка» Вовлекать в игровую ситуацию, побуждать к импровизации в диалоге, вызывать у детей 

эмоции во время проигрывания ролей и отражать их в мимике, жестах, учить детей 

изображать роль животных. 

2. Игра-ситуация «Игры с  

собачкой Жучкой» 

Развивать артистические способности детей.  Расширить знания детей о животных, их 

повадках, образе жизни, питании, воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, 

расширить словарный запас детей. 
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3. «Строим домик для 

зверей» 

Формировать игровые умения  в игровой ситуации, воспитывать умение играть сообща, 

взаимодействовать в игре, повторить названия животных и их детенышей 

Поздняя осень (обобщение). Перелетные птицы, подготовка животных, растений к зиме 

1. 18-22.10.21г. Игра-ситуация «Пришла 

посылка». 

Познакомить детей с профессией почтальона, воспитывать культуру общения, расширить 

словарный запас детей. 

2. «Добрый доктор 

Айболит» 

В  ходе этой игры следует прочитать детям отрывки из стихотворения К. Чуковского 

"Айболит", а затем разыграть соответствующие сценки с различными зверюшками, 

используя действия и предметы, перечисленные в игре «кукла заболела». 

3. «Зайчиха и зайчата» Развивать у детей способность принять на себя определенную  роль.  

«Лес наше богатство. Животные наших лесов» 

1. 25 -29.10.21 «В гости к маме 

Зайчихи» 

Учить детей объединятся в игре несколько ролевых действий, действовать согласовано, 

сообща. Развивать у дошкольников интерес к игровой деятельности. 

2. «Ветеринарная 

лечебница» 

Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

3. «Медвежата на лесной 

поляне»  

Развитие у детей способности принять на себя роль животных. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Ноябрь 

«Мой дом. Моя семья. Мой город» 

1. 01–05.11.21г. Игра-ситуация 

«Наводим чистоту в 

комнате» 

Формировать представление о семейных обязанностях, Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той пли иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

2. «Автобус» Продолжать формировать представления о родном городе; формировать представления о 

профессии водитель.  Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

той пли иной роли 

3. «Семья»  Обогащение социально- игрового опыта между детьми; развитие игровых умений по 

сюжету «Семья»; закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи; 

развивать интерес к игре; продолжать учить детей распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли, развивать сюжет; воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи и их труду 

Животные холодных и жарких стран 

1. 08-12.11.21г. «Зоопарк» Закреплять знания детей о представителях зоопарка, формировать игровые умения, 

вступать в ролевое взаимодействие друг с другом;. 

2. «Путешествие в теплые 

страны» 

Формирование элементарных представлений о животных жарких стран. Воспитание любви 

и бережного отношения к диким животным. Формировать у детей умение соблюдать в 

процессе игры правила поведения. 
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3. «Ветеринарная 

лечебница» 

 

Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Развивать интерес к различным видам игр. 

Неделя добрых дел. Неделя психологии. (16.11 – Международный день толерантности) 

1. 15-19.11.21г. «Игрушки у врача»  Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести 

понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура». 

2. «Домашние заботы»  Предложить детям сделать доброе дело и помочь кукле Маши постирать одежду (в тазике, 

в ванночке). Постирать одеяло, простынку (кусочек ткани, салфетку, платочек) Погладить 

белье (игрушечным утюжком или кубиком). Формировать желание помочь другим, и 

своим близким. 

3. «Строим дом для куклы»  Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той пли иной роли 

Неделя игры и игрушки 

1. 22–26.11.21г. «Детский сад» Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые 

здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, воспитать у детей 

желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам 

2. «День рождение куклы 

Маши» 

Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры, используя 

атрибуты. 

3  «У врача» Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести 

понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура». 

Декабрь  

Я в мире человек.   

1. 29.11– 

03.12.21г. 

 

 

 

 

«Покатаем кукол на 

машине 

Знакомить детей с профессией шофера и правилами безопасного проезда на транспорте; 

учить детей объединяться по 2-3 ребёнка для самостоятельных игр, подводить детей к 

самостоятельному замыслу игровых сюжетов. 

2. «Уложим кукол спать Продолжать развивать интерес к играм с куклой,  закреплять умение играть вместе, 

делиться игровым материалом; развивать стремление детей устанавливать 

взаимоотношения в игре 

3. «Купание куклы» Учить объединять игры единым сюжетом: сначала куклу надо раздеть, выкупать, одеть, 

уложить спать, правильно называть предметы и их назначение; закреплять разнообразные 

игровые действия; развивать игровые умения и навыки 

День рождение ХМАО. Народы севера. 

1. 06-10.12.21г. «Путешествие по 

городу» 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; знакомить детей с 

профессией водитель. Вовремя игры познакомить с названием города, улиц и 
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достопримечательностями. Воспитывать интерес к родному городу. 

2. «Построим новый дом» Учить подбирать игрушки и атрибуты для игры, объединяться по двое-трое для 

самостоятельных игр; продолжать развивать интерес к играм с строительным материалом; 

развивать речь детей и обогащать словарный запас; помогать детям налаживать 

взаимодействия в совместной игре; воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

3.   

Зима (человек, одежда, обувь) 

1. 13-17.12.21г. «Собираем куклу Машу 

на прогулку» 

Развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно 

называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

2. «Магазин одежды» Развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно 

называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое отношение к окружающим. Формировать умение сообща 

пользоваться оборудованием. 

3. «Ремонт одежды» Развитие у детей чувства благодарности за труд взрослых для них, желания оказать им 

посильную помощь. Учить игровым замыслам, вести ролевой диалог. 

Народное творчество (фольклор, русская народная игрушка) 

1 20-24.12.21г. «Угощение для кукол» Содействовать дальнейшему развитию игры, учить детей использовать свои умения, 

связанные с сервировкой стола, активизировать в речи название столовых приборов, блюд, 

вежливые слова и  выражения. 

2  «Магазин игрушек» Продолжать совершенствовать умение детей объединятся в игре, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

3  «Русская матрёшечка» Знакомит с народной игрушкой – матрёшкой. Ввести в активный словарь слова: матрешка, 

расписная, деревянная. Развивать интерес к матрешкам, желание с ними играть. 

Волшебные сказки под Новый год (каникулярная неделя) 

1. 27-31.12.21г. «Дед мороз приходит в 

гости» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, развивать творческое воображение и артистические 

способности. 

2. «Новогодний концерт»  Развивать способности к импровизации, развивать речевую активность детей. 

3.  «Украшаем нашу 

елочку   

Вовлечь детей в игровую ситуацию, развивать творческое воображение и артистические 

способности.  

Январь  

Каникулы с 01 - 09.01.22г. 

Рождественские сказки. Зима. Зимние забавы и развлечения.(Каникулярная неделя) 

1. 10-14.01.22г. «Снеговик пришел к нам Развивать способности к импровизации, развивать речевую активность детей. 
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в гости» 

2. «Снегурочкины друзья» 

 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, развивать творческое воображение и артистические 

способности. 

Зима. Как звери и птицы зимуют 

1. 17-21.01.22г. «Теремок для зверей» Упражнять детей воспроизводить из конструктора различные постройки, обыгрывать их. 

2. «Птички невелички» Развитие у детей способности принять на себя роль птиц. Учить детей заботится о 

животных в зимний период. 

3. Игра-ситуация «К нам 

приехал доктор» 

Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести 

понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура». 

Быть здоровым здорово! 

1. 24-28.01.22г. Игра-ситуация. «Зайка 

заболел» 

Учить детей  элементарным приемам ухода за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный 

запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура». 

2. «Собираемся на 

прогулку» 

 

Развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно 

называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое отношение к окружающим. 
3. Игра-ситуация  «Куклы 

обедают» 

Подводить детей к самостоятельному замыслу игровых сюжетов, формировать у детей 

умение соблюдать в процессе игры правила поведения. Показать важность правильного 

питания для укрепления здоровья человека.  

Строительство (архитектура в городе, строительные профессии) 

1. 31.01-

04.02.22г. 

«Строим забор» Закреплять умение осуществлять игровые действия по речевой инструкции, действовать с 

воображаемыми объектами, использовать предметы-заместители, продолжать развивать 

речь, пополнять представление о профессиях. 

2. «Строим дом» Познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания 

детей об особенностях труда строителей, расширить словарный запас детей. 

3. Игра-ситуация «Строим 

гараж для машин» 

Подводить детей к самостоятельному замыслу игровых сюжетов.  Учить отражать в игре 

яркие впечатления окружающей жизни, формировать у детей умение соблюдать в процессе 

игры правила поведения. 

Неделя науки, знаний и открытий. 

1. 07-11.02.22г. «У врача» Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести 
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понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

2. Игра-ситуация 

«Медвежонок чинит 

автомобиль» 

Подводить детей к самостоятельному замыслу игровых сюжетов.  Учить отражать в игре 

яркие впечатления окружающей жизни, формировать у детей умение соблюдать в процессе 

игры правила поведения. 

3. «Делаем прически»  Познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру общения, расширить 

словарный запас детей. 

Наша армия 

1. 14-18.02.22г. «Мы – будущие 

солдаты» 

Знакомить детей с профессией военный, учить детей подчиняться общим  игровым 

правилам.  

2. «У меня зазвонил 

телефон» 

Учить детей участвовать в  игровом диалоге, предоставлять возможность выбора роли, 

учить выразительно воплощаться в роли. 

День Защитника Отечества. Военные профессии 

1. 21-25.02.22г. «Бравые солдаты» 

 

Продолжать знакомить детей с профессией военный, учить детей подчиняться общим  

игровым правилам 

2. «Моряки» 

 

Знакомить детей с профессией военный, учить детей подчиняться общим  игровым 

правилам 

Март 

Международный женский день. Женские профессии 

1. 28.02 – 

04.03.22г. 

«Праздник 8 марта» Совершенствовать умение детей объединятся в игре, распределять роли, использовать 

предметы – заместители. Способствовать формированию дружеских взаимоотношений 

между детьми. 

2. «Выбираем подарок 

маме»  

Продолжать работу по развитию и обогащению игр, используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Создавать 

праздничное настроение. 

3. «Поварята. Печем торт 

для бабушки»  

Расширять область самостоятельных действий в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использование атрибутов, развивать социальные отношение играющих. 

Ранняя весна. Пробуждение природы. 

1. 07-11.03.22г. Игра-ситуация. «Зайка 

заболел» 

Учить детей  элементарным приемам ухода за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный 

запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура» 

2.  «На лесной полянке» Способствовать повышению самостоятельности детей при распределении ролей, 

подготовке места, подборе атрибутов для игры. 

3.  «Лесная почта» Продолжать совершенствовать умение детей объединятся в игре, распределять роли, 

использовать предметы – заместители. Способствовать формированию дружеских 
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взаимоотношений между детьми. 

Неделя математики 

1. 14-18.03.22г. «Ветеринарная 

лечебница» 

Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

2. «В гости к маме 

Зайчихи»  

Учить детей объединятся в игре несколько ролевых действий, действовать согласовано, 

сообща. Развивать у дошкольников интерес к игровой деятельности. 

3. «Медвежата на лесной 

поляне»  

Развитие у детей способности принять на себя роль животных. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Неделя искусства 

1. 21-25.03.22г. «В гостях у куклы 

Маши» 

Познакомить детей с правилами сервировки стола, с правилами поведения за столом, со 

столовой посудой; учить правильно находить и отбирать посуду для чаепития. 

2. «Выбираем подарок 

маме» 

Продолжать работу по развитию и обогащению игр, используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов 

3. «На выставке картин» Познакомить детей с правилами поведения на выставке. Приобщать детей к прекрасному.  

Книжная неделя. К.Чуковский – 140 лет. 

1. 28.03 -

01.04.22г. 

«Книжный магазин»   

 

Продолжать формировать совершенствовать умение детей объединятся в игре, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом 

2. Игра-ситуация «Добрый 

доктор Айболит» 

Познакомить детей с творчеством К. И. Чуковского, закрепить у детей представление о 

профессии врача. Прививать детям привычки и навыки здорового образа жизни в процессе 

игровой, двигательной деятельности. 

3 «Книжкина больница»  Формировать бережное отношение к книге. Учить игровому взаимодействию 

Апрель 

Я вырасту здоровым! (Спорт) 

1. 04-08.04.22г. «Мишка попал в 

больницу» 

Закреплять умение детей соблюдать ролевые соподчинения, вести ролевые диалоги. 

Формировать дружеские отношения между детьми. 

2. «Витамины и полезные 

продукты» 

Систематизировать представление детей об овощах  и фруктах. Рассказать о пользе 

витаминах и их значениях для здоровья человека. 

3. Игра-ситуация. 

«Спортом занимайся» 

Прививать детям привычки и навыки здорового образа жизни в процессе игровой, 

двигательной деятельности. 

Космос 

1. 11-15.04.22г. «Мы летим на ракете» Учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

2.  «Полет в космос»  Учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал. 
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3. «Мы космонавты»  Сформировать у детей умение играть в сюжетно-ролевую игру «Космонавты», расширить 

представление о космосе. Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры 

правила поведения. 

Весна. Прилёт птиц. 

1. 18- 

22.04.22г. 

«Зоопарк» Закреплять знания детей о представителях зоопарка, формировать игровые умения, 

вступать в ролевое взаимодействие друг с другом; 

2. «Птички невелички» Развитие у детей способности принять на себя роль птиц. Учить детей заботится о птицах. 

3. «Строим домики для 

птиц» 

Формировать игровые умения  в игровой ситуации, воспитывать умение играть сообща, 

взаимодействовать в игре, повторить названия птиц. 

Безопасный мир вокруг нас. 

1. 25-29.04.22г. Игра «Незнакомец» Помочь ребенку уяснить, что ни с кем нельзя уходить никуда и никогда; 

научить видеть те ситуации, когда можно оказать помощь незнакомому человеку (для 

детей мл. школьного возраста) 

2. «Мишка - ушастик  в 

детском саду» 

Расширять умения детей самостоятельно выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развитие у детей навыков игровой 

деятельности. 

3. «Переходим дорогу» Развитие у детей способности принять на себя роль пешехода.  Закреплять знания о 

значении цветов светофора и правила поведения на улице 

Май 

День Победы 

1. 03-06.05.22г. «Маряки» Формирование умения выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Учить действовать в импровизации самостоятельно. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма. 

2. «Бравые солдаты» 

 

Знакомить детей с профессией военный, учить детей подчиняться общим  игровым 

правилам 

3. «Варим солдатскую 

кашу» 

Способствовать возникновению игры на тему из окружающей жизни. Развивать у детей 

умение выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий, 

использовать предметы - заместители. Подвести детей к понятию «каша, крупа». 

«Мой дом – Природа» (Проектная деятельность «Экологические следы») 

1. 10 -

13.05.22г. 

«Веселый рыболов» Развитие игровой деятельности детей; приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

2. «Зайчиха и зайчата» Развивать творческое воображение, способность, совместно развертывать игру, 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников. Побуждать детей 

отображать в игре знания об окружающей жизни.  Развитие у детей способности принять 

на себя роль животных.  Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры. 
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3. «Экологическое 

путешествие» 

Прививать интерес к художественной литературе о природе. 

Развивать память, внимание, логическое мышление, сообразительность; Воспитывать 

интерес к природе и природоведческой литературе. 

Моя семья. Семейные традиции. 

1. 16-20.05.22г. «В гости к бабушке» Закреплять знания о доброжелательных взаимоотношениях в семье. 

Воспитывать любовь к родным людям. 

2. «Наша дружная семья» Обогащение социально- игрового опыта между детьми; развитие игровых умений по 

сюжету «Семья»; закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи; 

развивать интерес к игре; продолжать учить детей распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли, развивать сюжет; воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи и их труду. 

3. «Большая стирка» Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду прачки, бережного отношения к чистым вещам — 

результату ее труда. 

В мире детства 

1. 23-31.05.22г. «Детский сад» Закреплять  знание детей о работе медсестры и врача, прачки, повара, дворника и других 

работниках детского сада. Воспитание интереса и уважения к их труду. Развитие у детей 

чувства благодарности за труд взрослых для них, желания оказать им посильную помощь. 

Развитие умения применять полученные знания в коллективной творческой игре. 

2. «Я парикмахер» Продолжать знакомить с профессией парикмахер,  выполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры, используя атрибуты. 

3. «День рождение куклы 

Маши» 

Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры, используя 

атрибуты. 
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