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1. Целевой раздел программы 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа группы является нормативно-управленческим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание образования, планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры 

дошкольного образования), особенности организации воспитательно-образовательного процесса в группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности.   

     Данная рабочая программа - локальный акт дошкольного образовательного учреждения, разработанный на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 248 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

Рабочая программа группы разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17.10.2013 № 1155; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010 № 2106; 

- письмом Минобрнауки России «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» от 07.06.2013 № ИР-535/07; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4. 3648-20) от 28.09.2020 № 28; 

- Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей от 20.11.1989 – ООН 1990; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

- Распоряжением Правительства РФ «О стратегии развития воспитания до 2025 года» от 29.05.2015 № 996-р. 
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 Содержание рабочей программы:  

 отражает реальные условия группы, обеспечивает развитие детей в возрасте 2-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и возможностей, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования по 

основным образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно 

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа направлена на:  

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной социализации, его личностного развития, инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих видах деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий для социализации и индивидуализации.  

  В программе на первый план выдвигается личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с детьми и развивающая функция 

образования, обеспечивающие становление личности ребёнка и ориентирующие на его индивидуальные особенности.   

Базовая основа для разработки рабочей программы -  Примерная образовательная программа дошкольного образования ДЕТСТВО: / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб, «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.      

 

Решение образовательных задач осуществляется через: 

Организованную образовательную деятельность (игровые образовательные ситуации, преимущественно интегрированного характера  

 Совместную (партнерскую) деятельность, как в рамках организованной деятельности, так и в режимных моментах Самостоятельную 

деятельность  

 Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Структура рабочей программы соответствует Федеральному государственному стандарту дошкольного образования: Целевой раздел 

Рабочей программы определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки программы 
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характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, планируемые результаты освоения 

Программы в виде целевых ориентиров, оценка индивидуального развития детей. 

Содержательный раздел Рабочей программы включает: - описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - эстетической, 

физической; - вариативные формы, способы,  методы и средства реализации Программы; - особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик; - способы и направления поддержки детской инициативы; - взаимодействие взрослых с детьми; - 

взаимодействие педагогов с семьями дошкольников;  

Организационный раздел рабочей программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей программы: - психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка - организацию развивающей 

предметно-пространственной среды - планирование образовательной деятельности (объем образовательной нагрузки, комплексно-

тематическое планирование) - режим дня и распорядок - перечень литературных источников (методическое обеспечение). 

Срок реализации рабочей программы-1 год.  

1.2. Цели и задачи программы 

Цель и задачи деятельности по реализации основной образовательной программы дошкольного образования Детского сада № 248 

ОАО «РЖД» определены на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное учреждение.  

Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 



7 
 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, для развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 формирование общей культуры личности детей, ценности здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативность, самостоятельность, ответственность, формирование 

предпосылки учебной деятельности; 

 реализация целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

 обеспечение вариативности и разнообразие содержания программ и организованных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

Задачи развития и воспитания: 

 Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности 

 Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

 Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка; 

 Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

 Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: 

с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 
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 Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 

 Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, так как важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка 

пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Цель рабочей программы группы     создание положительного настроения у детей 2-3 лет, поддержание стремления к 

самостоятельности, веры в собственные силы, построение работы таким образом, чтобы игра была содержанием детской жизни.  

Задачи реализации программы группы 

• Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

• обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования,  

 • создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 • объединить обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

 • формировать общую культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

• обеспечить вариативность и разнообразие содержания программы и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования      Программ      различной      направленности      с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

• формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 • обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей, 

способствовать установлению эмоционального контакта с воспитателями и детьми.  

 Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОД и элементарными культурно-гигиеническими навыками.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость.  Способствовать развитию 

речевой и познавательной активности   

Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В качестве подходов к формированию программы выступают ценностно-целевые установки, которые сводятся к следующему:  

 субъектно-деятельностный подход, признающий за ребенком активность, самостоятельность, инициативность.  

 Избирательность, творчество, стремление к сотрудничеству и взаимодействию в детских видах деятельности (культурных 

практиках);  

 гуманитарный феноменологический подход, определяющий характерные черты и проявления дошкольного детства XXI века);  

 личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития 

психики ребенка.  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. Исходит из положения, что в основе 

развития лежит, прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития принципиально противоположна 

господствующим в современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития; культурологический подход, 

ориентированный на широкое включение в содержание образовательной художественной культуры; 
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Принципы 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, субъектом дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; ‒ сотрудничества с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; возрастной 

адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учтёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о правах ребенка, в основе 

которых заложены следующие принципы: 

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределённостью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества.  Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Образовательная деятельность в Программе 

выстраивается с учётом региональной специфики, корпоративного духа, социокультурной ситуации развития каждого ребёнка.  

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека самоценность детства  

– понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства, обогащение 

(амплификацию) детского развития).  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 
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Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка; доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в дошкольном учреждении, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребёнку через 

различные виды деятельности с учётом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учётом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей   

Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. Для реализации этого принципа необходимо регулярное наблюдение за развитием ребёнка, сбор данных о нем, анализ 

его действий и поступков; помощь ребёнку в сложных ситуациях; предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребёнка.  

  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игровой деятельности, разноплановой 

образовательной деятельности, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности, опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

 Сотрудничество Детского сада № 248 ОАО «РЖД» с семьей. Сотрудничество, кооперация с семей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учтёт в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

Программы.  Сотрудники организации должны иметь представления об условиях жизни ребёнка в семье, понимать проблемы, уважать 
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ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семей как в содержательном, 

так и в организационных планах.   

Сетевое взаимодействие с организациями социализации образования, охраны здоровья и другими партнёрами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых дошкольное учреждение разработало свою основную образовательную 

программу и которые являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. За детским садом 

остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  Комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса. В основу положена идея интеграции содержания разных образовательных 

областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает 

интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования   Программа также 

реализует принципы формирования образовательного пространства и реализации образовательной деятельности, связанные с 

переносом их из задач дошкольного образования: 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;   

 комплексно-тематическое построение образовательной деятельности – использование разнообразных форм работы с детьми, 

обусловленных возрастными особенностями дошкольников  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 поддержка творческой и социальной успешности ребенка;  

 здоровьесберегающее сопровождение ребенка в образовательном процессе;  

 продуктивность образования (ориентация на создание детско-взрослых образовательных продуктов);  

 проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 комплексность коррекционной работы, предполагающая интеграцию усилий разных специалистов.    

Реализация рабочей программы осуществляется на русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют создания 

специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая 

отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, 

раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие,- 

значительно раньше отмечается кризис трёх лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при 

незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится с 

одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое 

эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая любому 
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возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма.  Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального 

развития от физического состояния и настроения ребенка (например, ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 

социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при 

адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). Этому 

возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических потребностей: 

  сенсомоторной потребности;  

  потребность в эмоциональном контакте;  

  потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 

мес.; вербальноневербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года). Специфичностью 

проявления нервных процессов у ребенка - это:  

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

  повышенная эмоциональная возбудимость;  

  сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

  повышенная эмоциональная утомляемость. 

 Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и 

психологических компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети 

активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны 

постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, 

оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников 

недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в 

виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр.  В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 

возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 
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Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления 

о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой 

интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают 

новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 

развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 

взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

  В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, представляющих собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. В соответствии с периодизацией 

психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).   

 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

  Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:   

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;   
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;   

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;   

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;   

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства;   

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты -  раннее детство 

К трем годам:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;   

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими.   

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;   

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;   

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;   

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
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№ Образовательная область  

Планируемые результаты 

1. Социально коммуникативное развитие Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.   

• Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 

  • Игровые действия разнообразны.  

 • Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов- заместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх.  

 • Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие 

 • Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.   

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.   

• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх 

и делах совместно с воспитателем и детьми.  

 • Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

  • Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.  

 • Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям.  

2. Познавательное развитие Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами.  

 • Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

  • Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.  

 • Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы 

.  • Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 
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отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый 

предметы). 

  • Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы.  

 • По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия.   

 

3. Речевое развитие Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

 • Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет 

его.  

 • Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности.  

4. Художественно эстетическое развитие Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов).   

Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.  

 • Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки.   

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов.  

 • Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, 

что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.   

• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; 

называет то, что изобразил.  

 • Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения 

5. Физическое развитие Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.) 

.  • При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы.   
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• с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность.   

• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям.   

• Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность 

 

 Оценка индивидуального развития ребенка. Педагогическая диагностика (мониторинг) достижения детьми планируемых 

результатов освоения рабочей программы  

Согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).      

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

 Для педагогов группы индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  

 Для родителей (законным представителям) для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности дошкольного учреждения 

 Для администрации Детского сада № 248 ОАО «РЖД»: для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

условиям освоения дошкольниками Основной образовательной программы дошкольного образования; для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательных отношений.  

       Педагогическая диагностика проводится в соответствии с календарным учебным графиком 2 раза в год (сентябрь, май) в ходе 

наблюдений за активностью детей 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:   
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 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   

 игровой деятельности;   

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность);   

 художественной деятельности;   

 физического развития.     

  При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей). Педагог-психолог проводит определение уровня готовности выпускников детского сада к обучению в школе.       

Логопедическое обследование детей дошкольного возраста, с целью выявления речевой некомпетентности воспитанников, проводит 

учитель-логопед.         Участие ребенка в психологической диагностике и логопедическом обследовании допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей)  

В процессе проведения диагностики, педагоги используют преимущественно мало формализованные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими   субъектами педагогического процесса;   

 свободные беседы с детьми.    

В качестве дополнительных методов используются:   

 анализ продуктов детской деятельности (детские портфолио)  

 простые тесты;   

 специальные диагностические ситуации. 

Принципы педагогической диагностики   Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада:   

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  Реализация 

принципа предполагает соблюдение ряда правил:   

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;   

 фиксация всех проявлений личности ребенка; сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;   

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  
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 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.    

Принцип целостного изучения педагогического процесса. Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно 

творческом. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.   

Принцип процессуальный предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальный, состоят в том, чтобы:    

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;    

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка;    

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса.    

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку.  Этот принцип раскрывается:    

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);    

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;    

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;    

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные 

проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные 

без анализа динамических тенденций становления. 

В качестве инструментария определения эффективности освоения детьми содержания программы является научно-методическое 

пособие Верещагиной Н.В.  «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе дошкольной образовательной 

организации» (СПб: Детство- ПРЕСС). 

 

2. Содержательный раздел. 

 Общие сведения 

Содержание образовательной деятельности соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач по пяти направлениям развития и образования детей 

(далее – образовательные области): 

 • социально-коммуникативное развитие;  
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• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.   

Совокупность образовательных областей обеспечивает социальную ситуацию развития личности ребенка с учетом возрастных 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности:  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

 общение с взрослым;  

 совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  

 двигательная активность.  

Учитывая возрастные и психологические особенности детей раннего возраста, организуемая образовательная деятельность должна быть: 

событийна (связана с каким-либо событием из личного опыта);  

 ритмична (двигательная и умственная деятельность должны чередоваться);  

 процессуальна (развитие навыков в бытовых и игровых процессах).  

    Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. 

        Образовательная деятельность носит развивающий, интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.   

  Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни  и 

требуют для их освоения специальных условий.        Все виды образовательных ситуаций проходят в форме игры, или составлены из 

игровых приемов и действий.   
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Игра - как особое пространство развития ребенка  

Задачи игровой деятельности  

 

 младшая группа 2-3 года  

 

Содержание 

Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

- Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности 

 Поддерживать первые творческие проявления детей. 

 - Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками 

 сюжетно-ролевые игры. Отображение в сюжетно-ролевой игре 

бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача 

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

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир 

выдавать чек и пр. 

 В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, 

характерных для персонажа, проявление добрых чувства по 

отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как 

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

Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, 

замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, 

сказок или мультфильмов. К концу 3го года жизни выстраивниет 

цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи между 

действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры 

рядом с другими детьми. Во втором полугодии кратковременное 

игровое взаимодействие со сверстниками. Передача в движении 

образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, 

сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою 

лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры Содержанием элементарных режиссерских игр 

становятся непосредственные впечатления от окружающей 

действительности (по улице едут машины и идут люди; мама 
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укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.).  

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок 

действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в 

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

и опять превращаются в шарики. По побуждению воспитателя 

сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не 

видно!», сопровождение речью движений игрушек. 

 Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на 

«транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, 

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

прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры Игры с дидактическими игрушками — 

матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с 

картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать 

игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 

цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. 

Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный 

шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с 

воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, 

размере 

 

Сюжетно – ролевые игры 

Тематика сюжетно – ролевых 

игр  

 

Оснащение игры материалами 

и их хранение  

 

Планирование Приёмы формирования 

игровых умений 

1 квартал 

Игровые ситуации: Как кукле 

построить комнату? Кому это 

надо (повару, доктору)? Кукла 

Сюжетно – образные игрушки: 

кукла, одежда для куклы, 

постельное белье, мебель, 

коляски, санки, посуда, тазики, 

1 блок. Обогащение 

жизненного опыта ребенка. 
Познавательно – 

исследовательская, 

Цель. Развёртывать условные 

действия с игрушкой, предметом 

– заместителем, воображаемым 

предметом; связывая 2 – 3 
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хочет есть, Машенька хочет есть. 

2 квартал. Расставим мебель в 

детской комнате. Машенька 

проснулась. Кукла Катя хочет 

есть. Кукла хочет спать. 

Проснулась Машенька. 

Выздоровление Машеньки – 

возвращение в детский сад. 

Кукла Оля испачкала платье. У 

лисички нет домика. Успокоим 

куклу. Кукла хочет спать, а 

кроватки нет.  

3 квартал. Помоги взрослому 

разбудить куклу. Как покормить 

кошку, кролика? Обезьянка ждёт.  

 

фартуки, сушилки, ванночки, 

ведёрки, гладильная доска, 

утюги, корзиночки, сумочки, 

игрушки – животные.  

Предметы – заместители, 

палочки, кирпичики, кубики и 

т.д. Хранение открытое. Сюжеты 

раскрыты и доступны детям. 

коммуникативная деятельность и 

совместную деятельность 

воспитателя с детьми 

тематически связывать с новой 

темой игры (чтение книг, 

прослушивание дисков, рассказ 

воспитателя о себе и о других 

людях, об их взаимоотношениях, 

о содержании их деятельности, 

обращать внимание на явления и 

взаимосвязь событий в живой и 

неживой природе). 

 2 блок. Обогащение игрового 

опыта детей. Участие 

воспитателя в игре, какие 

приёмы и с какими детьми 

следует проработать.  

 

3 блок. Развивающая среда. 

Обогащение среды для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей.  

4 блок. Развивающие задачи в 

игровой деятельности. Развитие 

воображения и общение детей в 

процессе игровой деятельности.  

5 блок. Игра как средство 

элементарной диагностики. 
Наблюдение воспитателя за 

игрой: используют ли дети 

предметы – заместители, 

принимают ли на себя роли, как 

осуществляют игровые действия.  

игровые действия в цепочку; 

продолжать действия начаты с 

партерном.  

1.Предметное взаимодействие 

детей друг с другом. 

 2. Игра воспитателя «на виду»  

3. Вовлечение ребёнка в игру.  

 4. Игра с двумя сюжетными 

игрушками.  

5. Вовлечение детей в игру с 

двумя сюжетными ситуациями. 

6. Использование в совместной 

игре предметов – заместителей. 

7. Расширение круга действий с 

предметами – заместителями. 

 8. Сохранение (создание) 

предметно игровой среды. 

 9. Подключение к действию 

ребёнка.  

10. Включение воображаемых 

предметов.  

11. Игра с большим количеством 

детей без игрушек – персонажей. 

12. «Замыкание детей друг на 

друге. 
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6 блок. Пропаганда 

педагогических знаний об игре 

среди родителей. 

Информирование родителей о 

важности и значении игры для 

ребенка в дошкольном возрасте 

 

Дидактические игры: 

Сентябрь 
1.Тема: Игра «Отгадай, кто позвал?» (Н.А.Карпухина №2, с.113)  

2.Тема: Игра «Собери пирамидку» (Н.А.Карпухина №2, с.114) 

 3.Тема: Игра «Нанизывание колец» (Н.А.Карпухина №2, с.115)  

4.Тема: Игра «Найди игрушку» (Н.А.Карпухина №2, с.130  

5.Тема: Игра «Найди такой же предмет» (Н.А.Карпухина №2, с.129) 

 6.Тема: Игра «Бей барабан» (Н.А.Карпухина №2, с.157)  

7.Тема: Игра «Что получилось?» (Н.А.Карпухина №2, с.159)  

8.Тема: Игра «Что изменилось» (О.С.Рудин, с.101)  

9.Тема: Игра «Чудесный мешочек» (А.К.Бондаренко, с.32)  

10.Тема: Игра «Нади пару» (Разработки в группе) 

Октябрь 

1.Тема: Игра «Собери корзиночку» (Н.А.Карпухина №2, с.124)  

2.Тема: Игра «Кто в домике живёт?» (Н.А.Карпухина №2, с.113) 

 3.Тема: Игра «Собери пирамидку» (Н.А.Карпухина №2, с.114)  

4.Тема: Игра «Нанизывание колец» (Н.А.Карпухина №2, с.115) 

 5.Тема: Игра «Протолкни круглый предмет» (Н.А.Карпухина, с.116) 

 6.Тема: Игра «Найди листочек» (Н.А.Карпухина №2, с.117)  

7.Тема: Игра «Найди по звуку!» (Н.А.Карпухина №2, с.118)  

8.Тема: Игра «Найди жёлтый листочек» (Н.А.Карпухина №2, с.119)  

9.Тема: Игра «Овощи и фрукты - полезные продукты» (О.С.Рудин, 

с.100)      

  10.Тема: Игра «Чудесный мешочек» (А.К.Бондаренко, с.32)  

Ноябрь  

1.Тема: Игра «Собери башню из двух колец» (Н.А.Карпухина №2, 

Дидактические игры: 

Февраль  

1.Тема: Игра «Какой наряд у Кати?» (Н.А.Карпухина №2, с.142)  

2.Тема: Игра «Где найти?» (Н.А.Карпухина №2, с.143)  

3.Тема: Игра «Помоги одеть куклу» (Н.К.Карпухина №2, с.138)  

4.Тема: Игра «Угадай, какой цвет» (Н.А.Карпухина №2, с.132)  

5.Тема: Игра «Завяжи шарф кукле» (Н.А.Карпухина №2, с.145) 

 6.Тема: Игра «Маша обедает» (О.С.Рудик, с.49)  

7.Тема: Игра «Застегни пальто кукле» (Н.А.Карпухина №2, с.147)  

8.Тема: Игра «Подбери такой ж предмет» (Н.А.Карпухина №2, с148) 

 9.Тема: Игра «Подбери руковичке пару» (Разработки в группе)  

10.Тема: Игра «Подбери чашку к блюдцу» (О.С.Рудин, с.97)  

11. Тема: Игра «Парные картинки» (А.К.Бондаренко, с.39)  

12. Тема: Игра «Сложи картинку» (А.К.Бондаренко, с.41)  

13. Тема: Игра «Красивое платье» (Разработки в группе)  

Март  

1.Тема: Игра «Поможем бабушке» (Н.А.Карпухина №2, с.158)  

2.Тема: Игра «Большой и маленький предмет» (Н.А.Карпухина №2, 

с.150)             

             3.Тема: Игра «Двухместная матрѐшка» (Н.А.Карпухина №2, 

с.150)  

4.Тема: Игра «Разложи по цвету» (Н.А.Карпухина №2, с.167)  

5.Тема: Игра «Разложи правильно» (Н.А.Карпухина №2, с.153) 

 6.Тема: Игра «Кто как ходит» (Н.А.Карпухина №2, с.154) 

 7.Тема: Игра «Кто, где спрятался?» (Н.А.Карпухина №2, с.155) 

 8.Тема: Игра «Что звучит?» (Н.А.Карпухина №2, с.156) 
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с.120)   

 2.Тема: Игра «Нанизывание шариков (Н.А.Карпухина №2, с.120)  

3.Тема: Игра «Кто, как разговаривает?» (Н.А.Карпухина №2, с.121)  

4.Тема: Игра «Большая и маленькая башни» (Н.А.Карпухина №2, 

с.119)         

    5.Тема: Игра «Нанизывание колец одного цвета» (Н.А.Карпухина 

№2, с.123)       

 6.Тема: Игра «Башня из кубиков» (Н.А.Карпухина №2, с. 124)  

7.Тема: Игра «Собери корзину» (Н.А.Карпухина №2, с.124)  

8.Тема: Игра «Башня из 5 колец» (Н.А.Карпухина,126)  

9.Тема: Игра «Они не умеют читать» (О.С.Рудик, с.50)  

10.Тема: Игра «Спрячь мышку» (Н.Г.Комратова, с.63) 

 11.Тема: Игра «Подбери по цвету» (Разработки в группе)  

Декабрь  

1.Тема: Игра «Кто как разговаривает» (Н.А.Карпухина №2, с.122) 

 2.Тема: Игра «Прокати лошадку» (1,128)  

3.Тема: Игра «Кто в домике живѐт» (Н.А.Карпухина №2, с.113)  

4.Тема: Игра «Собери картинку» (Н.А.Карпухина №2, с.129)  

5.Тема: Игра «Кто пришел» (Н.А.Карпухина №2, с.137) 

 6.Тема: Игра «Кто в гости пришѐл?» (Н.А.Карпухина №2, с.131) 

 7.Тема: Игра «Кому что дать?» (Н.А.Карпухина №2, с.132)  

8.Тема: Игра «Кто как ходит» (Н.А.Карпухина №2, с.154)  

9.Тема: Игра «Где найти» (Н.А.Карпухина №2, с.142)  

10.Тема: Игра «Чей голос?» (О.С.Рудик, с.49) 

 11.Тема: Игра «Чьи детки?» (А.К.Бондаренко, с.42) 

 12.Тема: Игра «На птичьем дворе» (А.К.Бондаренко, с.49)  

13.Тема: Игра «Найди маму» (Разработки в группе)  

14. Тема: Игра «Укрась елочку» (Разработки в группе) 

Январь 

1.Тема: Игра «Что звучит» (Н.А.Карпухина №2, с.134)  

2.Тема: Игра «Собери пирамидку» (Н.А.Карпухина №2, с.135)  

3.Тема: Игра «Одноместная матрѐшка» (Н.А.Карпухина №2, с.135)  

4.Тема: Игра «Кто пришѐл?» (Н.А.Карпухина №2, с.137)  

 9.Тема: Игра «Малыши» (О.С.Рудин, с.73)  

10.Тема: Игра «Что изменилось?» (Н.Г.Комратова, с.85)  

11.Тема: Игра «Что изменилось?» (А.К.Бондаренко, с.31)  

12.Тема: Игра «Найди маму» (Разработки в группе) 

 13.Тема: Игра «Найди свой домик» (Разработки в группе) 

  

Апрель  

1. Тема: Игра «Большой и маленький предмет» (И.А.Карпухина №2, 

с.157)      

  2.Тема: Игра «Кто как кричит» (Н.А.Карпухина №2, с.149) 

 3.Тема: Игра «Плыви, кораблик» (И.А.Карпухина №2, с.151)  

4.Тема: Игра «Рыболов» (Н.А.Карпухина №2, с.162) 

 5.Тема: Игра «Разложи по форме» (Н.А.Карпухина №2, с.161) 

 6.Тема: Игра «Кто как ходит» (Н.А.Карпухина №2, с.146)  

7.Тема: Игра «Посмотри, что у нас» (Н.А.Карпухина №2, с.163) 

 8.Тема: Игра «Разложи по форме» (Н.А.Карпухина №2, с.163) 

 9.Тема: Игра «Чьи детки?» (А.К.Бондаренко, с.42) 

 10.Тема: Игра «Парные картинки» (А.К.Бондаренко, с.39)  

11.Тема: Игра «Красивое платье» (Разработки в группе) 

 12.Тема: Игра «Подарок белочки» (Разработки в группе)  

13.Тема: Игра «Воздушные шары» (Разработки в группе)  

14.Тема: Игра «Где, чей шарик» (Разработки в группе) 

 Май 

1.Тема: Игра «Куда едут машины» (Н.Г.Комратова, с.14)  

2.Тема: Игра «Подбери колѐса к машине» (Разработки в группе)  

3.Тема: Игра «Найди предмету своѐ место» (Н.А.Карпухина №2, 

с.165)      

4.Тема: Игра «Поставь машину в гараж» (Разработки в группе)  

5.Тема: Игра «Шарик в ложке» (Н.А.Карпухина №2, с.166)  

6.Тема: Игра «На чѐм поедим» (Н.А.Карпухина №2, с.153) 

 7.Тема: Игра «Разложи по цвету» (Н.А.Карпухина №2, с.168)  

8.Тема: Игра «Поймай солнечного зайчика» (Н.А.Карпухина 

№2,с.169)          
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5.Тема: Игра «Пройди по дорожке» (Н.А.Карпухина №2, с.176) 

 6.Тема: Игра «Снежинки» (Г.И.Винникова, с.43)  

7.Тема: Игра «Как снежок падает» (Н.А.Карпухина №2, с.139)  

8.Тема: Игра «Протолкни фигурку» (Н.А.Карпухина №2, с.141)  

9.Тема: Игра «Чьи детки?» (А.К.Бондаренко, с.42) 

 10.Тема: Игра «Подарок белочки» (Разработки в группе)  

 

  9.Тема: Игра «Собери цветочек» (Н.А.Карпухина №2, с.169)  

10.Тема: Игра «Шнуровка» (Н.А.Карпухина №2, с.170)  

11.Тема: Игра «Навинчивание гаек» (Н.А.Карпухина №2, с.171) 

 12.Тема: Игра «Парные картинки» (А.К.Бондаренко, с.39)  

13.Тема: Игра «Спрячь рыбку» (Разработки в группе)  

 

 

 

2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Цель - позитивная социализация ребенка дошкольника Направления и задачи образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»   

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

3. Развитие ценностного отношения к труду 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

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

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий 

4.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них.  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
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Ранний возраст (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности 

 

 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском 

саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние 

детей.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям 

отражать в игре представления об окружающей 

действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях 

(взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений 

ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах 

семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в 

группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков 

и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие 

взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние 

основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и 

называние действий взрослых. Определение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и 

подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 

состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы 

родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в 

помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По 

показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят 

«спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и 

указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие 

вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, 

штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по 

обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности 
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Виды интеграции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основания интеграции  

 

По задачам и содержанию образовательной деятельности  

 

По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр, игр с правилами и других видов совместной 

двигательной деятельности с детьми и взрослыми; формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности в семье и 

обществе, а также безопасности окружающего мира).  

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире) 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и 

физических упражнений для реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие). 

«Познавательное развитие» (использование дидактических игр как 

средств реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие) 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания 

социальной действительности; использование художественных 

произведений для формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и окружающем мире); 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения области «Социально-

коммуникативное развитие)  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления и задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Развитие сенсорной культуры   

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

Приобщение к социокультурным ценностям Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
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ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ребенок открывает мир природы   

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Ранний возраст 1 младшая группа (2-3 года) 

Задачи   Содержание образовательной деятельности 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с 

предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, 

водой и снегом. Формировать представления о сенсорных 

свойствах и качествах предметов окружающего мира, 

развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

 Формировать обследовательские действия в первоначальном 

виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые 

признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по 

этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы.  Поддерживать положительные 

переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов.  

 Содействовать запоминанию и самостоятельному 

употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, 

размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

 Освоение простейших действий, основанных на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания.  

 При поддержке взрослого использование простейших 

способов обследования; сравнения предметов по свойству, 

определение сходства - различия. 

 Подбор пары, группировка по заданному предметно образцу 

(по цвету, форме, размеру).  

 Освоение простейших умений в различении предэталонов 

(это, как мячик; как платочек).  

 Начало использования эталонов форм (шар, куб, круг). 

 Различение среди двух-трех большие и маленькие предметы, 

длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких 

различий. Проявление интереса к количественной стороне 

множеств предметов. 

 Различение и показ, где один предмет, где много, находят и 
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такой, разные, похожий, больше, меньше)  называют один, два предмета. 

 Освоение цветов спектра, использование в собственной речи 

некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с 

данным цветом.  

 Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». 

  Различение по величине, сравнивание 3 предметов по 

величине. 

 В процессе ознакомления с природой узнавание объектов и 

явлений неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. 

 Знакомство с животными и растениями, которых можно 

встретить в ближайшем природном окружении, а также в 

детских книжках на иллюстрациях.  

 Общие представления о конкретном животном или растении, 

отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через 

взаимодействие с природой. 

 

 

Виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие» 

Основания интеграции  

 

По задачам и содержанию образовательной деятельности По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса  

 

«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни, формирование и 

закрепление ориентировки в пространстве, временных, 

количественных представлений в подвижных играх физических 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и 

физических упражнений для реализации задач образовательной 

области «Познавательное развитие).  «Художественно-эстетическое 

развитие» (использование музыкальных произведений, 
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упражнениях). «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы; 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми). «Художественно-эстетическое развитие» (расширение 

кругозора в части музыкального и изобразительного искусства)  

продуктивной деятельности детей для обогащения содержания 

области «Познавательное развитие; «Речевое развитие» (речевое 

сопровождение процесса познания окружающей действительности и 

познавательно-исследовательской деятельности; использование 

художественных произведений для формирования целостной 

картины мира). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Направления образовательной деятельности 

 Владение речью как средством общения и культуры.  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

 Развитие речевого творчества  

 Обогащение активного словаря  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

 

Ранний возраст (2-3 года) 

Задачи  Содержание образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками; 

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать 

свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые 

Связная речь 

 Понимание обращенной речи, сначала с опорой на 

наглядность, а постепенно и без нее.  

 Реагирование на обращение, используя доступные речевые 
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средства и элементарные этикетные формулы общения;  

 Развивать желание детей активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-

названий предметов, объектов, их действий или действий с 

ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую 

речь или форму простого предложения. 

 Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимать ее содержания. 

 Инициативная связная разговорная речь как средство общения 

и познания окружающего мира.  

 Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, 

отражающих связи и зависимости объектов.     

   В словарь входят:  

 названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных 

действий;   

 имена близких людей, имена детей группы; 

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  

Освоение большинства основных грамматических категорий: 

окончаний слов;  

уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

явление словотворчества.  

Проявление способности     выражать свои     мысли     посредством 

трех –четырех словных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи 

включает в себя три основных раздела:      

 В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность 

речи. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения 

еще не требует специальной коррекции. Для его успешного 

преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, 

щек.  В слово произношение ребенок пытается произнести все слова, 
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которые необходимы для выражения его мысли. В использовании 

разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение 

ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по 

образцу взрослого.      

 Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, 

пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к 

предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. 

Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи 

ребенка. 

 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие»  

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми образовательными областями способом «оречевления» 

всех форм образовательной деятельности и всех видов деятельности ребенка. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Ранний возраст (2-3 года) 

Задачи  Содержание образовательной деятельности 

Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

 ‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и 

предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления и 

образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность 

(что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – используется 

в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). 
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природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

 ‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в 

рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, 

инструментов (их возможностей и правил использования), 

поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

 ‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать 

умение связывать движение с музыкой.  

 

- Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). 

Соотнесение изображения с предметами окружающегомира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов 

народных промыслов.  

- Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - 

иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно 

рассматривать изображение, слушать описание взрослого, 

соотносить изображенное с собственным опытом. Освоение детьми 

некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение 

некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления. Освоение способов создания простых 

изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым 

образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на 

третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. 

Музыкально ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает 

сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые 

роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней.  

 

 

 

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (развитие основных движений и Содержание и результаты всех областей Программы могут быть 
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физических качеств, двигательного творчества для овладения 

музыкальноритмической деятельностью). 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также  

окружающем мире в части культуры и музыкального искусства, 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

музыки, процесса и результатов продуктивной деятельности; 

формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности). 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства, 

музыки, творчества).  

 

обогащены и закреплены с использованием средств продуктивной и 

музыкальной деятельности детей  

«Речевое развитие» (использование художественных произведений 

для обогащения содержания области «Художественно-эстетическое 

развитие») 

 

 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 

При реализации основной образовательной программы дошкольного образования Детского сада № 248 ОАО «РЖД» педагоги:  

 продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка;  

 определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире;  
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 создают развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

 сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

 

Методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в  процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда 

факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики еѐ представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и 

др. Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный 

выбор.    

   С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие 

группы методов реализации Программы:   

 

 

1. Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. К ним относятся поощрение (одобрение, похвала, награждение подарком, эмоциональная поддержка, проявление 

особого доверия, восхищение, повышенное внимание и забота) и наказание (замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение определённых прав или развлечений).  

2. Методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения 

и деятельности:  

 а) метод приучения к положительным формам общественного поведения. Приучение основано на подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной выработке полезной привычки.  

б) упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное повторение детьми положительных действий, 

способов и форм деятельности ребёнка и его поведения.  

 в) образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно возникшие в ходе реализации 

Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности.  



39 
 

3. Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности. Данная группа методов 

базируется на положении о единстве сознания и деятельности, в нее входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. 

 

2.7. Взаимодействие с семьёй и социумом 
Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им возможность 

высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 

сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

-  Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
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Календарно -тематическое планирование работы с родителями воспитанников группы раннего возраста 
Консультации, родительские собрания Активные формы работы Наглядная работа 

СЕНТЯБРЬ 

Организационное родительское собрание. 

Консультация «ФГОС в ДО» 

Фотоколлаж «Как прекрасно лето» Режим для детей 2-3лет. 

Образовательная деятельность в группе 

раннего возраста 

ОКТЯБРЬ 

Консультация «Самообслуживание в жизни 

ребенка» 

 

Конкурс «Осенние загадки/овощи, 

фрукты. 

Конкурс поделок ко дню матери.  

«Учим ребёнка правилам безопасности» 

 

НОЯБРЬ 

«Психологические особенности детей 2-3 лет» 

Познавательная деятельности в экологии 

Подарок на день рождения: рисунки, 

поделки 

4 ноября «День народного единства» 20 

ноября «Всемирный день ребёнка». 

ДЕКАБРЬ  

Консультация «Дети исследователи» 

Родительское собрание «Экологическое 

воспитание дошкольников» 

Фотогазета «В детском саду и дома 

играем» 

Конкурс поделок к Новому году. 

«Развивающие игры для детей 2-3 лет» 

«Зимние забавы» 

ЯНВАРЬ 

Консультация «Познание. Элементарные 

математические игры. 

День добрых дел «снежные постройки 

на участке» 

Живые витамины для профилактики 

простудных заболеваний 

ФЕВРАЛЬ 

Консультация «Роль папы в воспитании 

дошкольника»  

«День защитников Отечества» наши 

папы 

Дети и домашние животные. Вред или 

польза?» 

МАРТ 

Консультация «Активная двигательная 

деятельность – физическая культура» 

«8 Марта! - праздник мам!» 

 

Компьютер и дети 

АПРЕЛЬ 

Родительское собрание «Коммуникативная 

образовательная деятельность» 

Итоги воспитательно – образовательной работы 

за год  

Сезонная подборка в кукольном уголке 

одежды 

 

«Закаливающие процедуры» Совместная 

трудовая деятельность родителей и детей 

дома 

 

МАЙ                                                         Беседа «Труд и воспитание ребенка» Консультация «Как научить ребёнка не перебивать взрослых» 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

в группе раннего возраста №1 «Ягодка» 

Детский сад № 248 ОАО «РЖД»  

№п/п Инвариантная (обязательная) часть Возрастные группы 

  10 мин.     

 Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 Количество образовательных ситуаций в неделю 

1.1. Физическое развитие:      

 - Физическая культура 3     

1.2. Социально-коммуникативное развитие: Ежедневно: во всех образовательных ситуациях, в совместной деятельности со 

взрослым, в самостоятельной деятельности 

1.3. Речевое развитие:  

 - Развитие речи 1     

 - Подготовка к обучению грамоте -     

 - Чтение художественной литературы 1 в две 

недели 

    

1.4. Познавательно-исследовательское развитие:      

 - Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения 

1 в две 

недели 

    

 - Математическое и сенсорное развитие 1     

1.5. Художественно-эстетическое развитие:      

 - Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование 
2     

 - Музыка 2     

II Вариативная часть (модульная)      

 Иностранные языки (английский/корейский) -     

 Информатика дошкольная -     

 Ритмы танца -     

 Всего занятий в неделю: 10     

 Всего в часах и минутах 1ч40мин     
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Сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах в группе раннего развития «Ягодка» 

Детского сада № 248 ОАО «РЖД»  

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

 1 младшая группа     

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) * 

1 раз в 2 недели 

«Мир природы» 

    

 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Книжная   гостиная* 1 раз в 2 недели     

ИЗО-деятельность: 

рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

1 раз в неделю 

Программа 

 «Радуга» 

    

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно  

Игровая деятельность 

Театрализованные игры, 

досуг здоровья, подвижные 

игры 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  

 

Ежедневно  

Трудовые поручения Ежедневно  



43 
 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

- 

 

-    

 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 минут 

    

Физкультминутки  Ежедневно в ходе проведения совместной образовательной деятельности (до 3 минут) 

 

Закаливающие процедуры, 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

6-10 минут 

    

Спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал   

Дни здоровья 

 

 

Спортивные праздники 

 

-     
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РЕЖИМ ДНЯ 

в группе раннего возраста «Ягодка» 

 

Время  Режимные моменты 

7:30 – 8:15 Прием, утренний фильтр, игры, утренняя гимнастика 

8:15 – 8:45 Подготовка к завтраку: формирование культурно-гигиенических навыков. 

Завтрак: обучение навыкам еды, поведения за столом, навыкам самообслуживания 

8:45 – 9:15 Пальчиковые игры, мимические упражнения, игры, подготовка к образовательной деятельности 

9:15 – 9:35 Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на игровой основе (ООД) 

9:35 – 10:00 Самостоятельная игровая деятельность в развивающих уголках. Подготовка к прогулке. 

10:00 – 10:10  Второй завтрак: фруктовые напитки 

10:10 – 11:30 Прогулка: наблюдения, игры, спортивные упражнения 

11:30 – 12:00 Подготовка к обеду: формирование культурно-гигиенических навыков. 

Обед: обучение навыкам еды, поведения за столом, навыкам самообслуживания. 

12:00 – 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон.  

15:00 – 15:30 Постепенный подъем, ходьба по корригирующим дорожкам, игровой массаж. 

15:30 – 16:10 Игры, чтение и рассматривание книжек, иллюстраций, совместная деятельность с детьми. 

16:10 – 16:40 Уплотнённый полдник: закрепление навыков культуры еды, поведения за столом, навыков самообслуживания. 

16:40 – 17:00 Игры, индивидуальная деятельность по интересам. 

17:00 – 17:45 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, двигательная активность). 

до 18:00 Уход детей домой. 

Работа воспитателя с родителями. 
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Расписание 

Организованной образовательной деятельности воспитателя и детей по основным направлениям развития 

  в    группе раннего возраста №1 «Ягодка» 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1. Развитие речи 

2. Физическое развитие 

ВТОРНИК 1.Математика и сенсорика 

2. Физическое развитие (на воздухе) 

 

СРЕДА 1.Музыка  

2. Конструирование  

 

ЧЕТВЕРГ 1.Социально коммуникативное развитие /Познание предметного и социального мира /ЧХЛ 

2.Физическое развитие 

ПЯТНИЦА 1. Художественное творчество 

2. Музыкальная деятельность  
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                                                                                                                                                                                                                  Приложение №1 

Тематическое планирование 

Образовательная область «Познавательное развитие» ООД «Познание» 

Месяц  Неделя Тема Цели и задачи Источник 

 1. Диагностика   

2. 

 «Малыши крепыши 

в детском саду» 

«Встречает группа нас, 

своих ребят» 

Организовать экскурсию по 

групповой комнате, дать 

представление о предметах 

ближайшего окружения и активного 

действия в повседневной жизни, 

развивать эмоционально яркое 

слуховое восприятие 

художественного произведения 

З.И. Самойлова «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе «Детство» группа раннего 

возраста» стр.8  

 

3  

 «Я – и мое имя»  

 

«Угадай, кто вышел» Закрепление с детьми знаний имен 

детей группы, учить по описанию 

воспитателя отгадывать, кто вышел; 

активизировать словарь детей 

названиями предметов одежды, 

словами, обозначающими цвета, 

развивать внимание.  

 

З.И. Самойлова «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе «Детство» группа раннего 

возраста» стр. 

Сентябрь 4 

«Папа, мама, я – 

очень дружная 

семья» 

«Моя семья» 

(рассматривание 

семейных фотографий 

Дать понятие о том, что семья – это 

мама, папа и ребенок; 

способствовать тому, чтобы дети 

знали имена родителей: 

формировать у детей понятие, что 

семья – это самые близкие люди, что 

все члены семьи заботятся друг о 

друге, прививать чувство уважения к 

отцу, восхищения его силой, 

мужеством, трудолюбием.  

З.И. Самойлова «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе «Детство» группа раннего 

возраста» стр.  
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5  

  

 

«В гостях у 

Мойдодыра»  

 

 

 

«Чудесный мешочек» Формировать работу по обогащению 

непосредственно чувственного 

опыта в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды 

восприятия; формировать умение 

обследовать предметы, выделяя их 

форму; продолжать формировать 

знания названий предметов 

ближайшего окружения; 

воспитывать желание слушать 

короткие стихотворения; 

формировать умение отвечать на 

вопросы, повторять несложные 

фразы. 

 

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» стр. 142-145 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1    

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят»  

 

 

.  

 

 

«Летят листочки»  

 

   Побуждать находить, узнавать и 

называть предметы по просьбе 

взрослого; сравнивать предметы по 

величине и цвету; развивать 

наблюдательность; воспитывать 

доброжелательные отношении. 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского сада 

(знакомство с окружающим миром)» 

стр. 25 

2 

 «Вкусные дары 

осени – фрукты»  

 

«Фрукты»  

 

Формировать умение различать по 

внешнему виду (яблоко, груша).  

Упражнять в сходстве и различии 

между предметами, имеющими 

одинаковое название (красные 

яблоки - желтые яблоки); 

формировать умение отвечать на 

простейшие вопросы, воспитывать 

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» стр. 199-203 
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желание слушать стихотворения.  

 

 

3 

«Деревья нашего 

детского сада»  

 

 

 

«Листья осенние»   

 

Формировать элементарных 

представлений об осенних 

изменениях в природе (похолодание, 

на деревьях желтеют и опадают 

листья); развитие желания играть 

вместе с воспитателем в подвижные 

игры простого содержания, развитие 

умения сравнивать, соотносить, 

группировать предметы по одному 

из сенсорных признаков (цвету), 

формировать умения отвечать на 

вопросы.  

 

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» стр. 209-211 

4 

 «Кладовая 

витаминов – овощи» 

 

Знакомство с овощами 

(помидор, огурцы и 

морковь)  

.  

 

Формирование умения различать по 

внешнему виду овощи.    

Формировать умение отвечать на 

вопросы, воспитывать желание 

слушать стихотворения, 

сопровождать чтение показом 

овощей 

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» стр. 203-207 

Ноябрь 1 

«В гости к доктору 

Айболиту» 

(знакомство с 

детским садом) 

 

Экскурсия в 

медицинский кабинет  

 

Познакомить детей с работой 

доктора (он осматривает детей, 

измеряет температуру, лечит), в 

процессе наблюдения учить 

отвечать на вопросы, воспитывать 

уважение к работе доктора.  

 

З.И. Самойлова «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе  

 

 

 «Детство» группа раннего возраста» 

стр.42  

 

2  

«Приятного 

«Посуда»  

 

Формирование знаний о предметах 

ближайшего окружения. 

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 
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аппетита» 

(знакомство с 

детским садом)  

 

Формирование умения группировать 

предметы посуды по способу 

использования (из чашки пьют и др.)  

Развивать память и внимание в игре. 

Воспитать интерес и уважение к 

труду взрослых.  

 

возраста» стр. 167-169  

 

3 

 «Где купаются 

полотенца»  

 

Экскурсия в прачечную  

 

Познакомить с профессией прачки, с 

бытовой техникой, которая помогает 

ей выполнять работу (стиральная 

машина, утюг). Развивать умение по 

картинкам определять профессии 

людей, которые работают в детском 

саду.  Воспитывать трудолюбие, 

уважение к труду взрослых.  

 

З.И. Самойлова «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе «Детство» группа раннего 

возраста» стр.  

 

4 

 «В гостях у куклы 

Машеньки»  

 

Знакомство с куклой 

Машей  

 

Закрепить умение знакомиться, 

называть свое имя; расширять опыт 

ориентировки в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, ноги); 

формирование умения здороваться и 

прощаться (по напоминанию 

взрослого), воспитывать желание 

слушать народные песенки-потешки 

 

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» стр. 74-76  

 

5  

«В гостях у сказки»  

 

«Любимые игрушки 

колобка»  

 

Учить выделять формировать форму 

игрушки. Подбирать игрушки 

соответствующих форм; развивать 

наблюдательность  

 

С.Е. Шамрай, Т.В. Васильцова, 

Е.А.Козлова, «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе «Детство» 1 мл. гр.» стр.49 

Декабрь 1 

 «Зима».  

 

«Зимушка-зима» Формировать представления о 

зимних природных явлениях. 

Привлечь внимание к красоте 

О.Э. Литвинова  

 «Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста» стр. 222 
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природы зимой. Продолжать 

формировать представления о 

названии предметов ближайшего 

окружения (одежда, обуви, 

игрушках). Формировать умения 

отвечать на простейшие вопросы.  

 

2  

«Серенький 

воробышек – прыг 

да прыг»  

 

Знакомство с 

воробышком (игрушка)  

 

Обогащать знания детей об 

особенностях строения птиц 

(воробья). Учить замечать и 

называть особенности поведения 

птиц (летает, прыгает, клюет, пьет).  

 

З.И. Самойлова «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе «Детство» группа раннего 

возраста» стр. 

3  

«В лесу родилась 

елочка»  

 

«Елка»  

 

Формировать умение называть 

свойства предметов: большой, 

маленький, колючий, пушистый; 

формировать умение отвечать на 

простейшие вопросы. 

Совершенствовать умение 

выполнять движения в кругу.  

 

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» стр. 219  

 

4 

 «Зайка маленький, 

зайка беленький»  

 

Знакомство с зайчиком  

 

Познакомить детей с особенностями 

внешнего вида зайчика (с 

игрушкой), его поведением, 

вкусовыми предпочтениями.  

 

З.И. Самойлова «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе «Детство» группа раннего 

возраста» стр.  

 

Январь 

 

 

1 

 «Мы едем, едем, 

едем…» (легковая и 

грузовая машина)  

 

«Легковая и грузовая 

машины»  

 

Формировать представления о 

транспортных средствах 

ближайшего окружения (грузовая и 

легковая машины). Развивать 

умение сравнивать, соответствовать, 

группировать, устанавливать 

тождество и различие (строение, 

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» 

Стр.190 
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цвет). Воспитывать желание 

слушать и отвечать на вопросы.  

 

2  

 «У меня есть кошка 

Мурка и …» 

(домашние 

животные)  

 

«домашние животные»  

 

Формировать умение узнавать на 

картинках домашних животных и 

называть их (кошка, собака, лошадь, 

свинья). Развивать внимание и 

память. Воспитывать желание 

слушать стихотворения.  

 

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» стр. 240 

3  

«Дикие животные»  

 

«Дикие животные»  

 

Формировать умение узнавать на 

картинках диких животных и 

называть их (волк, лиса, зайка, 

медведь). Передавать 

выразительность движений, 

передавать простейшие действия 

некоторых животных (попрыгать 

как зайчик, пройтись как медведь). 

Воспитывать желание слушать 

стихотворения.  

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» стр. 240 

 

 

 

 

Февраль 1  

«Мой веселый 

звонкий мяч»  

 

«Веселые мячи»  

 

Познакомить детей с мячом и его 

назначением (мячом играют, он 

прыгает, катится, мяч бывает 

большой, маленький, легкий, 

тяжелый)  

 

З.И. Самойлова «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе «Детство» группа раннего 

возраста» стр.99  

 

 2  

«Самолет построим 

сами»  

 

 

«Едет, летит, 

плывет…»  

 

Продолжать формировать 

представление о транспортных 

средствах ближайшего окружения. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы. Воспитывать желание 

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» стр. 197 
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слушать стихотворения. 

 3  

«Вот поезд наш 

мчится»  

 

 

 

«Поезд» Накапливать опыт по практическому 

освоению окружающего 

пространства (помещение группы), 

развивать умение двигаться вместе с 

воспитателем. Формировать умение 

отвечать на вопросы, повторять 

несложные фразы.  

 

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного  

возраста» стр. 148 

 

 

 

 4 

 «В гости к бабушке 

на блины да 

оладушки» 

(знакомство с 

кухонной посудой)  

 

«Посуда»  

 

Продолжаем формировать знания о 

названиях предметов ближайшего 

окружения. Формировать умение 

группировать предметы посуды по 

способу использования (из чашки 

пьют). Развивать внимание и память 

в игре. Побуждать к совместным 

играм небольшими группами. 

Воспитывать желание слушать 

авторские произведения.  

 

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» стр. 167  

 

Март 1 

 «Милую мамочку 

очень я люблю»  

 

 

 

«Моя мама» Продолжать прививать чувства 

любви и уважения к маме, бабушке. 

Познакомить с праздником всех 

женщин. 

З.И. Самойлова «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе «Детство» группа раннего 

возраста» стр.121 

2 

 «Играй, музыка, 

играй!»  

 

 

«Музыкальные 

инструменты»  

 

Познакомить с высотой, тембров, 

динамикой звучания музыкальных 

инструментов, сравнивать их по 

парно: барабан- бубен, погремушка- 

звоночек.  

З.И. Самойлова «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе «Детство» группа раннего 

возраста» стр.99  
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3  

«Наша няня»  

 

«Труд няни»  

 

Учить детей узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. 

Активизировать словарь детей, 

обогащать его навыки словами в 

ходе наблюдения. Развивать 

внимание, наблюдательность, 

умение слушать вопрос и отвечать 

на него, выполнять несложное 

задание.  

 

Г.Я. Затулина «Развитие речи 

дошкольников» стр.112 

4  

«Пришла весна, 

потекла вода»  

 

«Весна»  

 

Дать детям первоначальное 

представление о весенних 

изменениях в природе. Обогащать и 

активизировать словарь детей.  

 

С.Е. Шамрай, Т.В. Васильцова, Е.А. 

Козлова, Л.П. Агафонова, М.И. 

Сороковикова, Н.Н. Гладышева 

«Комплексно тематическое 

планирование по программе «Детство» 

1 младшая группа» стр.79  

 

5 

«Весенняя одежда»  

 

«Одежда бывает 

разной»  

 

Учить называть весеннюю одежду; 

развивать мышление, внимание, 

память.  

 

З.А. Ефанова «Познание предметного 

мира» стр.78  

Апрель 1  

«Тает снежок, 

оживает лужок»  

 

«Весна»  

 

Учить замечать изменения в 

природе; солнышко не только 

светит, на крыше тает снег, свисают 

сосульки, веселее поют воробышки.  

 

З.И. Самойлова «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе «Детство» группа раннего 

возраста» стр.136  

 

2  

«Березонька 

красавица»  

 

«Береза»  

 

Закрепить знания о строении дерева, 

учить видеть разницу между 

деревьями (лиственные и хвойные), 

по основным признакам 

(размещение веток, наличие у 

березы почек, листьев, а у елки – 

З.И. Самойлова «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе «Детство» группа раннего 

возраста» стр.139 
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иголок). Обратить внимание детей 

на цвет ствола березки, как ее 

основной отличительный признак от 

всех деревьев, воспитывать любовь 

к природе.  

 

3 

 «Вышла курочка 

гулять»  

 

«Вышла курочка 

гулять…»  

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

домашними птицами (на игрушках): 

учить отличать их по внешнему 

виду видеть общее и различное, 

узнавать кто, как «говорит».  

 

З.И. Самойлова «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе «Детство» группа раннего 

возраста» стр.144  

 

4  

«Птицы прилетели»  

 

«Башня для птички»  

 

Воспитывать желание слушать 

стихотворения, сопровождая чтение 

показом игрушек и других 

наглядности, а также формировать 

умение слушать художественное 

произведение без наглядного 

сопровождения. Привлекать к 

совместному с взрослыми 

конструированию башенок по 

образцу; побуждать называть свое 

имя.  

 

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» стр. 37  

 

Май 1  

«На нашей полянке 

расцвел одуванчик»  

.  

 

«Экскурсия на поляну»  

 

Учить видеть красоту окружающего 

мира. Познакомить с расцветшим 

одуванчиком, его строением, 

обратить внимание на цвет 

одуванчика – желтый как солнышко, 

и рассказать, что он потом 

изменится – будет белым. 

Продолжать учить отвечать на 

вопросы, активировать 

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» стр. 155 
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употребление в речи имен 

прилагательных, глаголов 

 

 

 

 

 

2 

 «Солнце, воздух и 

вода»  

 

«Учимся радоваться 

природе»  

 

Развивать интерес, 

любознательность, 

целенаправленность восприятия и 

эмоциональную отзывчивость на 

эстетические свойства и явления 

неживой природы.  

 

С.Е. Шамрай, Т.В. Васильцова, 

Е.А.Козлова, «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе «Детство» 1 младшая 

группа» стр.119 

3  

«Труд взрослых»  

 

«На приеме у врача»  

 

Учить различать предметы по цвету, 

размеру, форме; упражнять в 

составлении групп предметов по 

количеству с использованием слов 

«много», «мало», «один».  

 

С.Е. Шамрай, Т.В. Васильцова, 

Е.А.Козлова, «Комплексно 

тематическое планирование по 

программе «Детство» 1 младшая 

группа» стр.49  

 

4  

«Цветы»  

 

«Цветы»  

 

Формировать умение отвечать на 

вопросы: воспитывать желание 

слушать стихотворения. Различать 

красный, синий и желтый цвет.  

 

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» стр. 249  

 

 

 

 

5  Диагностика 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

ООД «Математика и сенсорика» 

Месяц  Неделя Тема Цели и задачи Источник 

Сентябрь 1  

 

Диагностика    Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику» 

 

2  

 

Бегите ко мне Учить сравнивать предметы по цвету, 

устанавливать их сходство и различие; 

развивать внимание, сосредоточенность; 

воспитывать умение вести себя в коллективе.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.5 

3  

 

Что нам привез 

Мишутка? 

Учить определять форму и размер предмета 

путем осязательного обследования.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.5-6 

4  

 

Соотнесение 

предметов двух 

заданных форм при 

выборе из четырех  

 

Учить выбирать предметы двух заданных 

форм из четырех возможных; закреплять 

умение соотносить разнородные предметы по 

форме; формировать навык выполнения 

задания вместе с другими детьми.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.6 

 

Октябрь 1  

 

Отгадай, что в 

мешочке 

Учить приемам осязательного обследования 

формы предмета; развивать познавательную 

активность; способствовать целенаправленным 

усилиям. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.7-8  

 

 

 

2  

 

Принеси и покажи Продолжать учить приемам зрительного 

обследования формы в усложненных условиях; 

воспитывать чувство ответственности за 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 
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выполнение поручения; пополнять опыт 

дружного игрового партнерства. 

движения» стр.8-9  

 

3  

 

 

 

Пирамидка Учить собирать пирамидку из 4-5 колец одного 

цвета, последовательно уменьшающихся в 

размерах; развивать более тонкую 

дифференциацию при подборе предметов в 

порядке их уменьшения 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр 9 

4  

 

Раскладывание 

однородных 

предметов на две 

группы  

Закрепить умение группировать однородные 

объекты по цвету.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.10 

Ноябрь 1  

 

Разноцветные 

ленточки 

Учить различать цветовые тона путем 

сравнения их друг с другом и прикладывая к 

образцу; совершенствовать зрительное 

восприятие; приучать точно и старательно 

выполнять поручения группы.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.11  

 

2  

 

Размещение 

грибков 

Закрепить умение группировать и соотносить 

по цвету разнообразные предметы.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.11 - 12 

3  

 

Разноцветные 

колечки   

Учить устанавливать связь между цветовыми 

тонами и их названиями; развивать 

целенаправленное внимание; способствовать 

налаживанию хороших отношений, 

доброжелательного партнерства.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.12 - 13  

 

4  

 

Какой это формы? Научить чередовать предметы по форме. Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.13  
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5  

 

Найди такую же Учить группировать предметы определенного 

цвета; развивать умение обобщать предметы 

по признаку цвета.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.13 - 14  

Декабрь 1  

 

Соотнесение 

предметов двух 

заданных цветов 

при выборе из 

четырех  

Учить выбирать объекты двух заданных цветов 

из четырех возможных; закрепить умение 

соотносить разнообразные предметы по цвету.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, 

развитие движения» стр.14 

2  

 

Оденем кукол Познакомить с величиной предмета, сравнивая 

между собой однотипные предметы разного 

размера.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.14 - 15  

3  

 

Курочка и цыплята Обратить внимание на то, что цвет является 

признаком разных предметов и может служить 

для их обозначения.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.15 - 16  

     4  

 

Куклы пришли в 

гости 

Уточнить понятия «один» и «много»; сравнить 

совокупность предметов по количеству.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр16 

Январь 1  

 

 

Какой мяч больше? Уточнить понятия «большой» и «маленький». Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.16 - 17  

2  

 

Что катится? Познакомить с формой предметов, их 

свойствами. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.17  

3  

 

Поручения Обучать различать и называть игрушки, 

выделять их основные качества (цвет, размер); 

развивать слуховое восприятие, 

совершенствовать речевое общение.  

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.17 - 18  
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февраль 1 Разноцветные 

поляны 

Закрепить умение соотносить цвет у разных 

предметов и одинаковые предметы разных 

цветов 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.18 

2  

 

Найди свой домик Продолжить знакомить с предметами 

различной формы и величины; учить 

соотносить детали, осуществлять набор 

предметов двух различных форм (шар, куб) и 

трех величин (большой, поменьше, 

маленький), действовать по словесной 

инструкции, наблюдать действия других детей.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

Выкладывание из 

мозаики «Домики и 

флажки»  

 

Продолжать формировать представление о 

том, что один и тот же цвет является 

признаком разных предметов и может быть 

использован для их обозначения.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.1920  

 

4  

 

Сделай узор Учить выкладывать орнамент из одноцветных 

геометрических фигур, анализировать, 

располагать предметы в пространстве; 

развивать восприятие формы.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.20 

Март 1  

 

 

Что делают 

матрешки? 

Познакомить с новым качеством предмета – 

величиной; учить сравнивать матрешек по 

росту, формированию доброжелательных 

отношений; закрепить полученные знания о 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.20 - 21  
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цвете и форме предмета; способствовать 

облекать свои желания в соответствующую 

речевую форму (как по содержанию, так и по 

интонации); выполнять просьбы друг друга.  

 

2  

.  

 

Приходите на 

лужок 

Учить сравнивать и различать предметы по 

величине путем накладывания их друг на 

друга; развивать глазомер 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.21  

3  

 

Найди пару Закреплять представления о геометрических 

фигурах, учить называть их.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.22 

4  

 

Что изменилось? Развивать наблюдательность, внимание, 

умение различать цвета, форму, размер.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.22 

Апрель 1  

 

Елочки и грибочки Научить чередовать предметы по цвету. Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.22 - 23  

 

2  

 

 

Чего не хватает? Развивать наблюдательность и внимание, 

продолжать учить различать и называть 

геометрические фигуры.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.23 

3  

 

Гуси и гусята Учить чередовать предметы по цветы, делая 

выбор элементов трех заданных цветов из пяти 

предложенных.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.24  

4  

.  

 

Раз, два, три – ищи! Учить строить образ предмета заданной 

величины и использовать его в игровых 

действиях; закрепить представления о 

величине, форме, цвете 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.24 



61 
 

май 1  

 

Идем в гости Формировать представление о сохранении 

количества; учить сравнивать совокупности 

для случая с несовпадающим числом объектов.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.25  

2  

 

Домики и флажки Закрепить представление о том, что один и тот 

же цвет является признаком разных предметов 

и может быть использован для их обозначения.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.26  

3  

 

 

 

Веселые матрешки Учить различать и сравнивать предметы по 

величине, сопоставлять размеры плоскостных 

и объемных фигур. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.27 

4  

 

Сделаем матрешке 

бусы 

Закрепить знания о четырех основных цветах; 

учить различать цветовые тона путем 

сравнивания образца с другим предметом; 

развивать мелкую моторику рук; воспитывать 

умение доводить задание до конца.  

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику, развитие 

движения» стр.28 

5 диагностика   
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Образовательная область «Речевое развитие» ООД «Развитие речи» 

месяц  недели Тема ООД Цель Источник 

Сентябрь 1  Диагностика  1 мл. гр 

 2 

 «Малыши крепыши в 

детском саду»  

 

Игра-занятие 

«Любимые 

игрушки» 

Учить выбирать игрушки по назначению. 

Обогащать словарный запас. Расширять 

представления об играх, игрушках. Вызывать 

интерес к литературным произведениям. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам учить убирать их на место после 

игр.  

Тимофеева, Корнеичева, 

Грачева «Планирование 

образовательной 

деятельности в ДОУ» 1 

мл. Гр. Стр.248  

 

3  

«Я и мое имя»  

 

 

 

«Будем 

знакомы»  

 

Учить называть свое имя, узнавать себя в 

зеркале, на фото. Обращаться к детям группы 

по именам. Воспринимать слова и понимать 

слова в-ля, выполняя действия по содержанию 

потешки «Ладушки». Привлекать детей к 

повторению отдельных слов.  

 

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство»  

 

4  

«Папа, мама я- очень 

дружная семья» 

 

 

Инсценировка 

«В гости к 

бабушке»  

 

Продолжать формировать представление 

детей о старших членах семьи, об их 

заботливом отношении к младшим, учить 

детей проявлять любовь к ним.  

 

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство»  

 

5  

 «В гостях у Мойдодыра» 

 

 

 «Купание куклы 

Кати» 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. Активизировать 

словарь детей названиями умывальных 

принадлежностей, ввести в словарь новые 

слова: холодная, теплая, поливать; развивать 

внимание, умение обращаться во время игры, 

отвечать на вопросы педагога.  

Г.Я. Затулина «Развитие 

речи дошкольников» 1 

младшая группа Стр.93-

95 
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Октябрь 1  

«Листопад, листопад, листья 

желтые летят»  

 

 

Рассматривание 

картины 

«Осень»  

 

Развивать навыки связной и фразовой речи. 

Обогащать активный словарный запас детей. 

Повторять слова воспитателя по содержанию 

картины, учить замечать и правильно 

называть объекты и явления живой и неживой 

природы, развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию; способствовать 

сенсорному восприятию.  

 

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство» 

стр.2627   Л.Н. Смирнова 

Развитие речи 2-3 лет 

Стр. 23-24 

2  

«Вкусные дары           осени 

– фрукты»  

 

 

 

«Мы очень 

любим фрукты»  

 

Развивать навык фразовой речи. Учить детей 

отвечать на вопрос в-ля полным 

предложением, вслушиваться в рифмованную 

речь педагога, формировать фонетико 

фонематическую базу. Способствовать 

усвоению обобщающего понятия фрукты. 

 

Л.Н. Смирнова Развитие 

речи 2-3 лет Стр. 21-23  

53  

 

3  

«Деревья нашего детского 

сада»  

 

 

Рассматривание 

картины 

«Рябина»  

 

Учить детей видеть изображения на картине, 

понимать сюжет картины, формировать 

умение слушать объяснение в-ля и отвечать 

на вопросы.  

 

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство» 

Стр. 33 

4 

 «Кладовая витаминов 

Овощи»  

 

 

«Знакомство с 

овощами 

(помидор, 

огурец, 

морковь)»  

 

Развивать навык фразовой речи. Учить 

отвечать на вопрос полным предложением, 

опираясь на образцы воспитателя. 

Способствовать усвоению обобщающего 

понятия овощи, учить детей повторять и 

запоминать рифмованный текст.  

 

Л.Н. Cмирнова 2-3 лет 

Развитие речи Стр. 17-18 

Ноябрь 1  

«В гости к доктору 

Айболиту» (знакомство с 

д/с)  

Рассматривание 

картины «У 

доктора»  

 

Учить внимательно рассматривать картину, 

понимать ее сюжет, отвечать на вопросы по 

картине, упражнять детей в правильном 

согласовании имен сущ. с глаголом.  

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство»  
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2 

 «Приятного аппетита» 

(знакомство с д/с)  

 

 

«Знакомство с 

посудой»  

 

Развитие навыка фразовой речи, обогащение и 

активизация словарного запаса детей. 

Способствование усвоению обобщающего 

понятия посуда. Учить детей вслушиваться в 

рифмованную речь воспитателя и повторять 

текст; выполнять двухступенчатые 

инструкции педагога.  

 

Л.Н. Cмирнова Развитие 

речи у детей 2-3 лет Стр. 

53-55  

 

3  

«Где купаются полотенца» 

(знакомство с д/с)  

 

 

Экскурсия в 

прачечную 

«Наш детский 

сад»  

 

Ознакомление детей с помещением детского 

сада, рассказе кто, где работает. Учить 

ориентироваться в помещении детского сада, 

познакомиться с его сотрудниками; развивать 

наблюдательность, внимание, память. 

Воспитывать интерес к труду взрослых, 

работающих в детском саду.  

 

Г.Я. Затулина «Развитие 

речи дошкольников» 1 

младшая группа стр.55-57  

 

4 

 «В гостях у куклы Маши»  

 

.  

 

Игра-занятие «В 

гостях у куклы 

Маши»  

 

Учить детей понимать смысл литературных 

произведении, отвечать на вопросы. Учить 

перекладывать, пересыпать крупу из одной 

емкости в другую при помощи ложки. 

Подбирать пары предметов по цвету, 

величине. Обогащать словарный запас, 

игровой опыт.  

 

Тимофеева, Корнеичева, 

Грачева «Планирование  

образовательной 

деятельности в ДОУ» 1 

мл. гр. Стр.250-251 

Декабрь 1 «Зимушка-зима»  

 

Тематический цикл. «Зима»  

Обогащать активный 

словарный запас детей..  

 

 Учить вслушиваться в рифмованную речь в-

ля и частично повторять текст. 

Способствовать усвоению обобщающего 

понятия «Зима», знакомить детей с 

сезонными изменениями в природе. Развивать 

внимание.  

 

Л.Н. Cмирнова Развитие 

речи у детей 2-3 лет Стр. 

47  
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2 

 «Серенький воробышек- 

прыг-прыг»  

 

 

Инсценировка 

стихотворения 

пальчиковая 

Игра «Чижик»  

 

Учить входить в образ при инсценировке 

стихотворения. Развивать навыки общения, 

умение подражать движениям персонажей, 

чувства ритма.  

 

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство» 

Стр.71  

 

3  

«В лесу родилась елочка»  

 

.  

 

Рассматривание 

картины 

«Елочка в лесу»  

 

 

Учить видеть изображение на картине, 

понимать содержание нарисованного (заинька 

под елкой), развивать умение внимательно 

слушать в-ля и правильно отвечать на 

вопросы 

 

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство» 

Стр. 74  

 

4 

«Зайка беленький сидит»  

 

 

Игра- 

обыгрывание «В 

гостях у 

заиньки»  

 

Продолжить знакомить детей с зимними 

явлениями природы. Побуждать принимать 

участие в обыгрывании. Учить понимать и 

выполнять словесные просьбы в-ля, отвечать 

на вопросы.  

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство» 

Стр.78  

 

Январь 2  

«Мы едем, едем, едем» 

(легковая и грузовая 

машина)  

 

 

Транспорт  

 

Формировать навыки фразовой речи. 

Знакомить детей с различными видами 

транспорта. Обогащать активный словарный 

запас детей. Развивать пространственное 

восприятие.  

 

Л.Н. Смирнова «Развитие 

речи у детей 2-3 лет» 

Стр.81-84 

3 

 «У меня есть кошка 

Мурка…»  

 

Домашние 

животные и их 

детеныши.  

 

Обогащать активный словарный запас детей 

по теме. Учить строить предложения с 

предлогом «с». Закрепить множественное 

число слов, обозначающих название 

детенышей 

Л.Н. Смирнова «Развитие 

речи у детей 2-3 лет» 

Стр.33-35  

4 

 «Дикие животные»  

Дикие животные 

и их детеныши  

 

Обогащать активный словарный запас детей 

по теме. Учить детей строить предложения с 

предлогом «с». Учить отличать детенышей от 

взрослых животных.  

Л.Н. Смирнова «Развитие 

речи у детей 2-3 лет» 

Стр.41-4 

Февраль 1 

 «Мой веселый звонкий мяч»  

Рассматривание 

картины 

Учить сосредоточиваться на изображении и 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Комплексно тематическое 

планирование по 
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«Девочка с 

мячом»  

 

Формировать умение правильно и 

выразительно выговаривать звук «ч» 

программе «Детство» 

Стр.101  

 

2  

«Самолет построим сами»   

 

 

Знакомство с 

самолетом  

 

Познакомить детей с самолетом 

(игрушечным), его строением, отличием от 

знакомых видов транспорта.  

 

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство» 

Стр.103  

3 «Вот поезд наш мчится»  

 

 

 

«Поезд»  

 

Познакомить детей с поездом (игрушкой), его 

строением и назначением. Объяснить, что 

водителя поезда называют машинистом. 

Продолжать учить отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство» 

Стр.106-107  

 

4 

 «В гости к бабушке на 

блины и оладушки»  

 

 

«Посуда»  

 

Развивать навыки фразовой речи. Обогащать 

активный словарный запас слов детей. 

Способствовать усвоению обобщающего 

понятия «посуда». Учить детей вслушиваться 

в рифмованную речь воспитателя и повторять 

текст. Выполнять двухступенчатые 

инструкции воспитателя.  

Л.Н. Смирнова «Развитие 

речи у детей 2-3 лет» 

Стр.53-56 

Март 1  

«Милую мамочку  

 очень я люблю» 

 

«Мамин  

праздник» 

Учить видеть и понимать изображения 

картинке, отвечать на вопросы.  

Воспитывать любовь к маме и желание 

радовать ее. 

Комплексно тематическое  

планирование по 

программе «Детство» 

Стр.10 

2  

«Играй музыка, играй»  

 

 

 

«Мальчик 

играет на 

дудочке»  

 

Привлечь детей к рассматриванию 

иллюстрации, сопровождать этот процесс 

словами, фразами, высказываниями. Учить 

называть действия, изображенные на 

картинке. 

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство» 

Стр.120  

3 «Наша няня»  

 

 

«Труд няни»  

 

Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия, стимулировать 

использования в речи прилагательных и 

глаголов. 

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство» в 

ДОУ Стр.75 

4 «Весенняя пора»  Учить рассматривать картину с развернутым Комплексно тематическое 
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 «Пришла весна, потекла 

вода»  

 

 

 сюжетом, замечать некоторые детали по 

изображению детей, в частности, обратить 

внимание на одежду, игры детей, их 

настроение.  Связать сюжет картины с 

текущим временем года, обращая внимание 

на признаки весны.  

планирование по 

программе «Детство» 

Стр.80  

 

5 

 «Весенняя одежда»  

.  

 

Продолжать 

знакомить детей 

с предметами 

одежды, обуви, 

головного убора, 

узнавать их на 

картинке 

Воспитывать навыки самообслуживания при 

одевании.  

Продолжать знакомить детей с предметами 

одежды, обуви, головного убора, узнавать их 

на картинке 

Г.Я. Затулина «Развитие 

речи дошкольников» 1 

младшая группа Стр.141 

Апрель 1  

«Тает снежок, оживает 

лужок»  

 

 

«Экскурсия по 

территории 

детского сада»  

 

Учить замечать изменения в природе; 

солнышко не только светит, но и греет, на 

крыше тает снег, и свисают сосульки, веселее 

поют воробушки.  

 

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство» 

Стр.136 

2  

«Березонька 

красавица»  

 

 

«Береза весной»  

 

Продолжать формировать первоначальные 

представления о признаках весны, о 

взаимодействиях в природе весны, 

активировать в речи детей слово «много» 

учить правильно отвечать на вопросы, 

повторяя за воспитателем отдельные слова; 

закреплять представление в строении дерева; 

корень, ствол, ветки: подвести к пониманию 

того что для роста деревьев необходимы свет, 

тепло, вода; развивать свободное дыхание в 

игре «Дует ветер». 

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство» 

Стр.141  

 

3  

«Вышла курочка гулять»  

«На птичьем 

дворе» 

Комплексно тематическое планирование по 

программе «Детство» Стр.145  

 

Учить видеть и внимать в 

изображение.  

 

4  Продолжать учить внимательно, Комплексно тематическое 
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 «Птицы прилетели»  

 

 

рассматривать картинку, видеть изображения 

на ней, уметь отвечать на поставленные 

вопросы по содержанию картины. 

планирование по 

программе «Детство» 

Стр.137 

Май 1  

«На нашей полянке расцвел 

одуванчик»  

 

 

 

«Дети на лугу с 

одуванчиками»  

 

Продолжать учить сосредоточиваться на 

изображение, принимать участие в беседе по 

содержанию картины, отвечать на вопросы 

взрослого и выражать свое отношение к 

увиденному; развивать разговорную речь, 

учить согласовывать имена существительные. 

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство» 

Стр.157  

 

 2 

 «Солнце, воздух и вода»  

 

 

Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Кораблик»  

 

Помочь детям смыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в речи: повторить знакомые 

стихи А. Барто и познакомить с новым 

стихотворением «Кораблик»  

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство» 

Стр.38 

 3  

 

«В гостях у сказки»  

 

Знакомство с 

русской 

народной 

сказкой «Репка» 

Помочь понять содержание через показ 

настольного театра: побуждать к повторению 

отдельных слов и предложений; учить 

отвечать на вопросы («Кто посадил репку?», 

развиваем голосовой аппарат, речевое 

дыхание, внимание)  

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство» 

Стр.72  

 4 

 «Труд взрослых»  

 

 

«Профессии»  

 

Развивать диалогическую речь при ответах на 

вопросы воспитателя, обогащать словарный 

запас детей новыми словами (художник), -

воспитывать уважение к людям труда- 

мастерам своего дела.  

Комплексно тематическое 

планирование по 

программе «Детство»  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие" ООД «Лепка, конструирование, аппликация» (чередование)    

месяц  

 

 

неделя Тема недели Тема ООД  

 

Цели и задачи источник 

сентябрь 1  Диагностика 
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2  

 

 

«Малыши – 

крепыши в детском 

саду»  

 

«Тили - тили тесто…»  

(лепка, знакомство с 

пластическими 

материалами) 

Знакомить детей с тестом как 

художественным материалом. Создать 

условия для экспериментального 

узнавания («открытия») пластичности 

как основного художественного 

свойства теста. Развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность интерес к 

изобразительной деятельности.  

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (ранний 

возраст) И.А. Лыкова 

стр.18 

3   

 

«Я и мое имя» «Домик для петушка» 

(конструирование) 

Привлечь внимание детей к 

строительному материалу, к его 

конструктивным возможностям.   

 

Конспекты занятий 1 

мл.гр. (педагогика 

нового времени) Н. 

А. Карпухина стр.176 

4  

 

«Мама папа я очень 

дружная семья» 

«Вкусное печенье для мамы 

и папы» (лепка предметная)  

 

Вызвать интерес к созданию объемных 

силуэтных фигурок из теста. Показать 

способы получения изображений с 

помощью формочек для выпечки. 

Знакомить с силуэтом – учить 

обводить форму пальчиком. Развивать 

мелкую моторику, тактильные 

ощущения. Воспитывать 

любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной 

деятельности.  

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (ранний 

возраст) И.А.Лыкова 

стр.22  

 

5  

 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Стульчик для Кати» 

(конструирование)  

 

Познакомить детей с кубиком, 

побуждать детей совершать 

элементарные действия с одинаковыми 

деталями.  

Конспекты занятий 1 

мл.гр. (педагогика 

нового времени) Н. 

А. Карпухина стр.177 

октябрь 1  

 

«Листопад, 

листопад, листья 

«Падают, падают листья…» 

(лепка рельефная) 

Учить отщипывать глину от целого 

куска, раскатывать комочки на 

Изобразительная 

деятельность в 
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 желтые летят»  

 

плоской поверхности и приплющивать 

их.  

детском саду (ранний 

возраст) И.А. Лыкова 

стр.26 

2  

.  

 

«Вкусные дары 

осени – фрукты» 

Конструирование «Башня 

из четырех кирпичиков 

зеленого цвета»  

 

Познакомить детей с новой 

строительной деталью – кирпичик. 

Способствовать узнаванию и 

называнию зеленого цвета. 

Рассмотреть образец постройки 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А. Лыкова стр.44-

45  

 

3 «Деревья нашего 

детского сада»  

 

Аппликация «Наше дерево 

– рябина» (коллективная 

работа)  

 

Показать, как раскладывать 

разноцветные листья рябины, 

вырезанные из бумаги на силуэте 

дерева и как дорисовывать мазки 

тычком, используя ватные палочки. 

Учить любоваться и гордиться 

выполненной работой.   

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А. Лыкова стр.589  

 

4  

 

«Кладовая 

витаминов. 

Овощи» 

Лепка «Вот какие огурцы!»  

 

Продолжать учить раскатывать 

пластилин двумя ладошками. 

Закрепить цвет – зеленый.  

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А. Лыкова стр.48-

49 

ноябрь 1  

 

«В гости к доктору 

Айболиту» 

(знакомство с 

детским садом). 

Конструирование «Стол и 

стул из кубиков (одного 

цвета)»  

 

Упражнять детей в одновременном 

действии с деталями двух видов – 

кубики и кирпичики. Узнавать и 

называть эти детали, используя прием 

накладывания и прикладывания 

деталей.  

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А. Лыкова стр. 54-

55 

2  

 

«Приятного 

Аппетита» 

(знакомство с 

детским садом) 

Аппликация «Чайный 

сервиз» (коллективная 

работа)  

 

Учить ритмично, наносить цветные 

точки и горошины на силуэт чашки. 

Формировать умение раскладывать 

готовые чашки на большом листе 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А. Лыкова стр.76-
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бумаги, в виде сервиза. Развивать 

эстетический вкус.  

77  

 

3  

 

«Где купаются 

Полотенца» 

Лепка «Кусочек мыла»  

 

Побудить детей к 

экспериментированию с куском глины 

(пластилина) при помощи 

раскатывания и вдавливания.   

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А.Лыкова стр. 70-7 

4  

 

«В гостях у куклы 

Маши» 

Конструирование «Стол и 

стул. »  (разных цветов)  

 

Побуждать детей различать постройки 

по цвету, расширять навык различных 

построек из кубиков и кирпичиков.  

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А. Лыкова стр.66-

67 

5  

 

«В гостях у сказки» Лепка «Колобок»  

 

Закреплять умение детей скатывать 

шар круговыми движениями между 

ладоней. Учить доводить изделие до 

нужного образа с помощью 

дополнительного материала. Учить 

понимать содержание сказки 

. Развивать речь и 

мышление.  

Лепка с детьми 2-3 

лет Д.Н. Колдина 

стр.29 

декабрь 1  

 

«Зимушка – зима» Конструирование «Вот 

какая елочка!»  

 

Учить выкладывать елку из брусков 

пластилина по аналогии с 

конструированием. Продолжить 

знакомство с пластилином, как с 

особым художественным материалом.  

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А. Лыкова стр.102-

103  

 

2  

 

 

«Серенький 

воробышек – прыг 

да прыг» 

Аппликация «Воробушки 

радуются солнышку»  

 

Учить раскладывать (для наклеивания 

воспитателем на листе ватмана) 

вырезанные из цветной бумаги детские 

ладоши – силуэты летящих птиц. 

Показать, как дорисовать красками 

клюв, и хвост примачивая. Развивать 

воображение и творческую фантазию.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А. Лыкова стр.88-

89,94-95  

 

3  

 

«В лесу родилась 

Елочка» 

Лепка «Шишки на елке»  

 

Продолжать учить отщипывать 

маленькие кусочки от большого 

Художественно- 

эстетическое 
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кусочка теста, раскатывать их 

колбаской 1 см, прикреплять их с 

помощью воспитателя к основе. 

Формировать интерес к работе с 

тестом и развивать мелкую моторику 

рук.  

развитие детей в 

подготовительной к 

школе группе Н.Н. 

Леонова        стр.60-

61  

 

4  

 

«Зайка маленький, 

зайка беленький»  

Лепка «Морковка для 

Зайчика»  

 

Продолжать учить раскатывать 

кусочки глины прямыми движениями 

рук; развивать мелкую моторику.  

 

Художественный 

труд в детском саду 

(мл.гр.)  И.А. Лыкова 

стр.22 

январь 1  

 

«Мы едем, едем, 

едем…» (легковая 

и грузовая машина) 

Конструирование 

«Заборчик из кубиков и 

кирпичиков»   

 

Совершенствовать навык детей в 

постройках заборчика, чередуя 

строительные детали на плоскости по 

прямой.  

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А. Лыкова стр.28-

29 

2  

 

«У меня есть  

кошка Мурка и…» 

(домашние 

животные)  

 

Лепка «Плошка для кошки» Закрепить умения раскатывать кусочек 

пластилина круговыми движениями и 

расплющивать его, придавая форму 

кусочку.  

 

Изобразительная  

 деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А.Лыкова стр. 72-

73 

3  

 

«Дикие животные» Лепка «Угостим ежика 

яблоками»  

 

Активизировать интерес к материалам 

для лепки, продолжать знакомить со 

свойствами пластилина, учить 

создавать простейшую форму 

скатывать шар из пластилина.  

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А. Лыкова стр.112 

-113 Журнал 

«Цветной мир» № 1/ 

2008 год стр.18-19 

февраль 1  

 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Лепка «Мячи для Тани»  

 

Продолжать учить раскатывать 

пластилин круговыми движениями. 

Развивать творческое воображение.   

 

Художественный 

труд в детском саду 

(мл.гр.)  И.А. Лыкова 

стр.57  

2  

 

«Самолет построим 

сами» 

Конструирование 

«Самолет»  

Учить строить самолет из 

строительного материала при помощи 

Изобразительная 

деятельность в 
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 пластилина и призмы (один пластилин 

и три призмы)  

 

детском саду (мл.гр.) 

И.А.Лыкова стр.138-

139  

 

3 

 «Вот поезд наш 

мчится»   

 

«Разноцветный поезд» 

(Коллективная аппликация) 

Учить раскладывать на листе бумаги 

детали поезда – подбирать к паровозу 

и к вагонам колеса и окошки заданного 

цвета (красный вагон – желтые колеса; 

синий вагон – красные окошки и 

колеса)  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие детей в 

подготовительной к 

школе группе Н.Н. 

Леонова        стр.54-

55  

4  

 

«В гости к бабушке 

на блины да 

оладушки. 

(знакомство с 

кухонной 

посудой)» 

Лепка «Блинчики – 

Оладушки»  

 

Продолжать знакомить с основами 

приема лепки (скатывание шара 

круговыми движениями и его 

расплющивание). Воспитывать 

желание любоваться своими 

изделиями из пластилина.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А.Лыкова стр.126-

127 

март 1  

 

 

«Милую  

 

мамочку очень я 

люблю»  

 

Аппликация «Праздничная 

открытка маме»  

 

Учить раскладывать на цветном листе 

бумаги готовые силуэты цветов для 

наклеивания их воспитателем. 

Прививать любовь к маме, бабушке, 

старшей сестре. 

Изобразительная  

 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А.Лыкова стр.148 - 

149 

2  

 

«Играй, музыка, 

играй!» 

Конструирование «Большая 

и маленькая скамеечка»  

 

Побуждать детей к обследованию 

деталей и экспериментированию с 

игрушками, закреплять понимание 

величины.  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие детей Н.Н. 

Леонова        стр.54-

55  

3  

 

«Наша няня» Лепка «Испечем блинчики» Учить раскатывать и сплющивать 

комочки пластилина. Вызвать интерес 

к труду повара, к результату своей 

работы.  

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А.Лыкова стр. 150- 

151  
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4  

 

 

«Пришла весна, 

потекла вода» 

Конструирование «Ворота и 

заборчик»  

 

Формировать навык постройки по 

образцу воспитателя без объяснения 

приема конструирования. Развитие 

логического мышления. Развивать 

умение сосредотачиваться. 

Рассматривать образец, слушать и 

понимать взрослых 

Художественно- 

эстетическое 

развитие детей Н.Н. 

Леонова стр.194-195  

 

5  

 

 

«Весенняя одежда» Аппликация «Нарядная 

куртка для Даши»  

 

Учить выкладывать пуговицы на 

заготовке – курточке. Приклеить с 

помощью воспитателя. Развивать 

глазомер. Совершенствовать мелкую 

моторику 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А.Лыкова стр.  

 

170-171 

апрель 1  

 

Тает снежок, 

оживает лужок»  

 

Лепка «Солнышко 

лучистое» 

Продолжать учить скатывать прямыми 

движениями рук палочки разной 

длины и прикреплять на картон с 

готовым силуэтом солнышка. 

Развивать мелкую моторику.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А.Лыкова стр.154 - 

155 

2  

 

«Березонька – 

красавица» 

Конструирование «Высокий 

и низкий забор»  

 

Учить различать, называть и 

показывать длинные и короткие грани 

кирпичика; учить строить знакомое 

сооружение по образцу и обыгрывать 

постройку.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А.Лыкова стр.186 - 

187  

3  

 

«Вышла курочка 

гулять» 

Аппликация «Цыплята на 

полянке»  

 

Учить выкладывать изображения 

цыплят из 3 деталей- туловища, 

головы, и маленького красного клюва; 

закрепить знание геометрических 

фигур – круга и треугольника.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А.Лыкова стр.130 - 

131  

4  

 

«Птицы 

прилетели» 

Лепка «Покормим птичек»  

 

Продолжать знакомить детей с тестом 

и его особенностями (мягкое, 

гладенькое, отщипывается), научить 

отщипывать маленькие кусочки теста.  
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май 1  

 

«На нашей полянке 

расцвел 

одуванчик» 

Лепка «Выходи дружок, на 

зеленый лужок»  

 

Дать представления об одуванчике, 

учить находить такой же цветок, как у 

воспитателя на картинке. Развивать 

зрительное восприятие и связывать 

изображение со словом. Воспитывать 

любовь к природе.   

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие детей Н.Н. 

Леонова стр.226-228 

 2  

 

«Солнце, воздух и 

вода» 

Аппликация «Пушистая 

тучка» (коллективная 

работа)  

 

Вовлекать детей в сотрудничество с 

воспитателем. Учить разрывать бумагу 

на кусочки, сжимать в комочки и 

приклеивать на силуэт большой тучки. 

Знакомить с элементами бумажной 

пластики. Вызвать интерес к 

коллективной работе.   

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (мл.гр.) 

И.А.Лыкова стр.156 - 

157  

 

 3  

 

«Труд взрослых» Конструирование «Каждой 

машине свой гараж» 

Показать детям варианты постройки 

гаража из разных строительных 

материалов (кубики, кирпичики). 

Закреплять навыки соединения разных 

по длине и ширине гаражей.  

 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО 

часть 2 О. А. 

Скорлупова стр. 50 

 4  

 

«Цветы» Аппликация «Ромашка на 

полянке» 

Учить раскладывать на листе картона 

детали цветка – лепесточки вкруг 

серединки. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

эстетический вкус.   

 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО 

часть 2 О. А. 

Скорлупова        стр. 

169 

 5  

 

Диагностика     
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