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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
 

Дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, период наиболее стремительного физического и психического 

развития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, характеризующийся пластичностью, нераздельностью образного восприятия мира, потребностью безопасности и 

защиты со стороны взрослых. 

В дошкольном возрасте наряду с совместной деятельностью взрослого и детей, складываются навыки самостоятельной детской 

(игровой, коммуникативной, исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) деятельности не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении специфичных для дошкольного образования режимных 

моментов в повседневной жизни детского сада. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 53 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее-ООП ДО), на основе Закона об образовании РФ, Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"», Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- образовательного процесса для детей первой младшей 

группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости 
и доброжелательности к людям. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников 
к искусству и художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 
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Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей, взаимодействие с 
семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непрерывно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год) 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

 

В группе 22 ребёнка, из них 8 мальчиков и 14 девочек. В связи с этим развивающая среда распределена с учетом гендерного признака. 
 

Особенности организации образовательного процесса в группе (демографические, климатические, национально-культурные) 
Климатические особенности 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей 

и предупреждение утомляемости. В течение учебного года организуются Недели здоровья, Дни здоровья в период которых создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В режим дня групп ежегодно включены ряд мероприятий, направленных на укрепление физического и психического здоровья 

детей: бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, плавание в бассейне. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

 Холодный (учебный) период (сентябрь – май) - составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности; 

 Теплый (летний) период (июнь - август) - составляется другой режим. Жизнедеятельность в теплый период преимущественно 
организуется на открытом воздухе. 

 Вариативные режимы (щадящий, на неблагоприятную погоду, на день бассейна, при пониженной температуре в помещениях 
ДОУ, в день организации утренника, во время карантина 
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Демографические особенности (статус семей) 

Статус семьи Количество  

Семьи, имеющие 1 ребенка 8ч –36% 

Семьи, имеющие 2 детей 10ч - 46% 

Многодетные семьи 4 ч- 18% 

Неполные семьи  1 

Опекуны -------- 

ВЫВОД: 

Учитывая, что в группе большой процент многодетных семей, организуются встречи родителей, мероприятия, на которых родители 

представляют опыт семейного воспитания, для них организуются встречи. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

 Физическое развитие. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие. 
У 2летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние.  Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я 

сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения.  У 

детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом.  Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей 

игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. 

Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

 Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
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В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 
воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в 

работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 

отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя 

быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 

просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. 

Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 
танцевальные движения.  Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

       Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?) Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в лит. -худ. произведениях и кукольных 

спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на произведения изобразительно искусства, на красоту окружающих 

предметов и объектов природы (растения, животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту муз. произведения, различает веселые и грустные 

мелодии. 

Ребёнок использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания, в группе, на улице. 

Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников и персонажей 

произведений. 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, величине). 
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Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом достигаемого результата. 

Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Ребёнок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым. 

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать: об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к сверстнику. 

Ребёнок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми 

(родителями, педагогами) на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения.  

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми в разных 

видах деятельности. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Ребёнок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

Откликается на предложение общения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов с детьми в различных 

видах деятельности. 

Принимает активное участие во всех видах игр. 

Устанавливает положительные отношения с некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных 

норм. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, умеет согласовывать 

движения в коллективной деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение взрослого послушать новую книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно- прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту работоспособностью, имеет хороший сон и аппетит. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. 

Активен в организации собственной двигательной деятельности и других детей, подвижных игр. 

В октябре-ноябре по окончанию адаптационного периода (в процессе которого ведутся индивидуальные адаптационные листы), на 

основании наблюдений за детьми педагогами составляются индивидуальные планы развития в целях организации индивидуальной работы с детьми, 

построения взаимодействия с родителями. 

Оценка индивидуального развития детей, определение степени освоения Основной образовательной программы осуществляется через 

педагогическое наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, организуемые воспитателями регулярно в течение года 2 раза в год: в 

декабре, по итогам первой половины учебного года и мае текущего учебного года, подводятся итоги освоения Основной образовательной программы 

в рамках образовательной деятельности. В ходе педагогической диагностики индивидуальное развитие детей оценивается по соответствующим 
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показателям (индикаторам) во всех пяти образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое, физическое развитие). На основе полученных результатов педагогами составляется план индивидуального развития ребенка. 

Индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между собой, а рассматриваются только применительно к конкретному ребенку,  

позволяя оценить его индивидуальную динамику развития и оказать адресное педагогическое воздействие. 

 

Результаты педагогической диагностики могут используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его индивидуального плана развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

По итогам учебного года на основе педагогической диагностики, в ходе наблюдений и анализа продуктов детской деятельности, также определяется 
степень достижения целевых ориентиров детьми раннего возраста Результаты фиксируются в Журнале наблюдения и оценки развития 

Портфолио дошкольника 

В нашем детском саду в рамках комплексного сопровождения ребенка и его семьи используются разнообразные формы работы с родителями. 

Одной из них – современной и эффективной - является портфолио дошкольника. 

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений 

Задачи: 

-создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха; 

-поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

-поощрять его активность и самостоятельность; 

-формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования дошкольника; 

-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

-укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка и совместной педагогической деятельности с ДОУ. 

Портфолио дошкольника – это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, копилка его успехов, копилка его 

положительных эмоций, возможность ещё раз пережить приятные моменты своей жизни. 

В нашем дошкольном учреждении определены следующие разделы детского портфолио: 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы. 

Раздел 2 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги – самоделки). 
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II Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 

2.1.1 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта  
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 
«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 
взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 
формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 
началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 
интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 
опрятности. 
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Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 
игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с 
ролью. Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к 
совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 
концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под 
музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- игрушками. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, 

цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 
«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 
признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. 
п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками) 

Перспективное планирование образовательной – игровой деятельности  
 

Месяц Сюжетно – ролевые игры. Дидактические игры по 
ФЭМП 

Дидактические игры по 
развитию речи 

Театрализованные игры 

Сентябрь «Уложим Мишку спать». 
Цель: вызвать у детей 
интерес к совместной со 
взрослым игровой 
деятельности и формировать 
умение принимать 
воображаемую ситуацию. 
Напоем куклу с Мишкой 
чаем» 
Цель: учить детей 
выполнять ряд игровых 
действий. Использовать в 
речи слова Напоим, 

1. Чудесный 
Мешочек.  
Упражнять в умении на 
ощупь. Определять игрушку, 
развивать тактильные 
ощущения, способствовать 
запоминанию названий 
домашних птиц. 
Подбери пару. 
Цель: формировать у детей 
представления о форме 
предметов, учить различать 
круг и квадрат, выполнять 

1. Игра с пальчиками с 
использованием пальчикового 
театра. Воспроизведение 
песенок, потешек, скороговорок 
«Сорока-белобока».  Учить 
детей сочетать слова и 
движения, выполнять заданный 
ритмический рисунок, развивать 
мелкую моторику пальцев рук. 
Игра с пальчиками «Пальчик-
пальчик». 
Цель: развивать устойчивый 
интерес к различным видам 

1. Разыгрывание чистоговорок, мини-
сценка «Ёж и лиса» Продолжать учить детей 
логически выразительно проговаривать слова 
чистоговорок, меняя силу голоса, развивать 
воображение и способности к творчеству, 
воспитывать дружеские, партнерские 
взаимоотношения. 
Показ сказки на «Козлятки и волк» 
Цель: стимулировать эмоциональное 
восприятие детьми сказки, пополнять словарь 
лексикой, отражающее эмоциональное 
состояние героя сказки, учить находить 
выразительные средства в мимике, жестах, 
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покормим, угощение 
«Накормим Петушка». 
Цель: побуждать к 
использованию 
Предметов – заместителей. 
Вызвать у детей интерес к 
Игровому уголку, желание 
действовать с игрушками. 
«Наводим чистоту в 
комнате у куклы». 
Цель: вызвать у детей 
интерес к игровому уголку, 
желание действовать с 
игрушками. 

элементарные задания, 
связанные с 
дифференциацией 
Данных геометрических 
фигур. 
Сложи картинку – 
игрушку. 
Цель: учить складывать из 2-
4 частей картинку с 
изображением игрушки и 
называть получившееся 
игрушки. 
Чья мама?  
Цель: учить детей узнавать и 
называть детенышей 
домашних животных. 
Обогащать словарный запас, 
развивать связную речь. 
 

театральной деятельности, 
познакомить детей с театром 
рук. 
Разыгрывание стихотворного 
текста «Жили у бабуси…». 
Цель: учить детей 
проговаривать заданную фразу с 
определенной интонацией в 
сочетании с жестами, 
формировать умение сочетать 
напевную речь с пластическими 
движениями, воспитывать 
коммуникативные навыки 
общения. 
Речевая игра «Барабек» 
(перевод К. Чуковского). 
Цель: продолжать развивать 
исполнительские и 
пантомимические умения, 
развивать способности работать 
с воображаемыми предметами. 

интонациях, стимулировать детей, их 
инициативу. 
Цель: Игра-забава «Ладушки-хлопушки».
 Стимулировать эмоциональное 
восприятие детьми игры и активное участие в 
ней, развивать двигательную активность детей, 
имитационные способности. 
Показ воспитателем театра игрушек «На 
машине» 
Цель: продолжать формировать у детей 
умение воспринимать театрализованное 
действие, побуждать к участию в игре, 
воспроизводить действия, запоминать и 
интонационно выразительно воспроизводить 
слова и фразы. 

Октябрь «Кошка»  
Цель: развивать у детей 
способности принять на себя 
роль животного. Повторить 
отличительные признаки 
кошки по картинкам. 
«Курица с цыплятами.» 
Цель: развивать у детей 
способности принять на себя 
роль домашних птиц. 
Повторить отличительные 
признаки у курицы. 
«Лошадка». Развивать у 
детей способности принять 
на себя роль животного. 
Повторить отличительные 
признаки домашнего 
животного – лошади. 
Медвежонок умывается.
 Учить выполнять 
игровые действия, 
стимулировать 
Речевое общение во время 

«Собери овощи». Цель: 
познакомить детей с 
формами: круг и овал; учить 
обследовать геометрические 
фигуры (обводить пальцем 
контуры). 
«У кого такая же?». 
Цель: закреплять 
представления детей о 
геометрических формах, 
упражнять в их названии 
«Разложи яблоки по 
величине».  
Цель: развивать глазомер 
при выборе по образцу 
предметов определенной 
величины. 
«Спрячь мышку». 
Цель: закрепление знаний 
детей о шести цветах спектра 
и их названии. 

«Солнце или дождик» 
Цель: учить детей выполнять 
действия согласно различному 
звучанию бубна. Воспитание у 
детей умения переключать 
слуховое внимание 
«Угадай, кто кричит» 
Цель: Воспитание у детей 
умения сосредоточивать 
слуховое внимание. Учить детей 
определять игрушку по 
звукоподражанию. 
Поспешили - насмешили 
Цель: развивать речевой слух и 
речевую активность детей, 
побуждать произносить звуки по 
подражанию. Развитие у детей 
умения правильно произносить 
звуки по подражанию. Развитие 
речевого слуха. 
«Не разбуди Катю» 
Цель: учить детей говорить 
тихо. Воспитание умения 

Игра-имитация «Солнышко проснулось». 
Цель: Установления с детьми эмоционально-
положительного контакта, интереса к 
совместной со взрослым деятельности, 
желание участвовать в общей импровизации. 
Игра-имитация «Веселые матрешки»  
Цель: Продолжать вызывать у детей 
положительное эмоциональное состояние, 
удовольствие от действия в шапочках, 
платочках, совместной деятельности с 
другими детьми 
Игровая викторина по стихам А. Барто 
«Игрушки». 
Цель: развивать имитационные навыки, 
умение выполнять действия с игрушкой в 
соответствии с содержанием стихотворения, 
продолжать работу над интонационной 
выразительностью речи детей и их умением 
имитировать движения персонажей 
театрализованного действия. 
«Колобок» 
Цель: учить воспроизводить текст знакомой 
сказки в театрализованной игре. Развивать 
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игры. Учить подбирать 
атрибуты предметы – 
заместители. 

пользоваться тихим голосом 
«Кто что ест» 
Цель: учить употреблять 
существительные 
О.А.Новиковская 
«Логопедическая грамматика 
для детей» стр.16 

память. Учить подбирать соответствующую 
интонацию для характеристики сказочного 
персонажа. 

Ноябрь Маша умывается, в гости 
собирается. Цель: 
формировать умение 
выполнять игровые 
действия, подбирать 
игрушки, необходимые 
атрибуты, предметы - 
заместители. 
Угостим кукол чаем. 
Цель: учить детей 
выполнять простые игровые 
действия, называть чайную 
посуду, развивать интерес к 
игре, связную речь. 
И верхом поеду в гости. 
У Цель: учить выполнять 
игровую действия, 
описанные в стихотворении 
А. Барто «Лошадка», 
подбирать соответствующие 
атрибуты.  
Кукла Катя заболела. 
Цель: учить выполнять 
игровые действия, подбирать 
атрибуты для игры. 
Формировать элементарные 
представления о здоровье, 
правилах личной гигиены. 

«Собери бусы». 
Цель: учить чередовать 
предметы по форме. 
«Подбери одежду для 
куклы». 
Цель: соотносить предметы 
по величине. 
«В лес за грибами» 
Цель: формировать у детей 
представления о количестве 
предметов «один - много», 
активизировать в речи детей 
слова «один, много». 
«Что привез Мишутка?» 
 Цель: формировать 
представления о 
геометрических формах. 

«Мышка - малышка» 
Цель: развивать умение в ходе 
игры с пальчиковой куклой 
рассказывать потешки, стихи; 
помогать осваивать доступные 
способы игры с пальчиковой 
куклой 
Скажи ласково 
Цель: учить детей употреблять 
в речи уменьшительно-
ласкательные суффиксы; 
развивать речь, умение отвечать 
громко, чётко. 
Звукоподражание. Продолжать 
учить четко проговаривать 
гласные звуки в словах, 
развивать слуховое восприятие, 
речевой слух. 
Речевая игра-считалка «Мы 
сидели на печи». Цель: 
прививать детям интерес к 
художественному слову, учить 
эмоционально проговаривать 
фразы, воспроизводить действия 
по тексту, развивать 
способности работать с 
воображаемыми предметами, 
развивать фантазию, память. 

Сценка «Курочка и петушок» 
И.Б.Ярославцева «Кукольный театр для 
малышей» стр. 87 
«Как помочь маме» 
Цель: учить заботиться о своих близких. 
Е.А.Ульева «Сценарии сказок для 
интерактивных занятий с детьми». 
стр.32 
Игра-импровизация. Цель: воспроизведение 
действий одного персонажа по текстам стихов 
и прибауток, которые читает воспитатель 
(«Катя, Катя маленькая…», «Заинька, 
попляши…» и т.д.). Продолжать работу по 
развитию эмоционально-образного восприятия 
содержания небольших стихотворений, учить 
детей свободно двигаться в соответствии с 
литературным текстом, Показ сказки на 
фланелеграфе «Теремок». 
Цель: стимулировать эмоциональное 
восприятие детьми сказки, пополнять словарь 
лексикой, отражающее эмоциональное 
состояние героя сказки, учить находить 
выразительные средства в мимике, жестах, 
интонациях, стимулировать детей, их 
инициативу. 
Игра-импровизация под музыку «Веселый 
дождик» Цель: побуждать детей к действиям 
под музыку, развивать память физических 
ощущений, учить выполнять движения, 
используя средства выразительности (жесты, 
позы) для передачи образов, настроений, 
развивать пантомимические способности. 

Декабрь Скоро гости к нам придут 
Цель: напомнить детям 
вежливые слова, учить 
употреблять их в 
соответствующих ситуациях. 

«Три квадрата» 
Цель: научить детей 
соотносить по величине три 
предмета и обозначить их 
отношения словами: 

«Найди, о чём расскажу». 
Цель: тренировать детей в 
угадывании овощей и фруктов 
по описанию. 
«Домашние животные и их 

Театрализованная игра «Прогулка по лесу». 
Цель: учить детей эмоционально 
проговаривать фразы, упражнять детей в 
звукоподражании, имитационных действий, 
развивать фантазию, творческие способности, 
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Активизировать в 
речи детей и уточнить 
названия предметов посуды. 
Учить сортировать стол, 
используя игрушечную 
посуду. 
Наша одежда. 
Цель: учить детей снимать 
некоторые предметы 
одежды, активизировать в 
речи их названия. Поощрять 
самостоятельность. 
Воспитывать аккуратность, 
Бережное отношение к 
одежде. 
Поварята. 
Цель: учить детей повторять 
за педагогом различные 
движения, стимулировать 
точное выполнение 
действий. 
Обогащать представление 
Детей о работе повара, учить 
называть различные 
действия по приготовлению 
пищи, напомнить названия 
предметов быта. 
Кукла Маша собирается на 
Праздник. 
Цель: учить детей называть 
различные предметы 
праздничной одежды, 
аксессуары, познакомить с 
последовательностью их 
надевания, используя 
любимых кукол детей. 
Учить 
Правильно надевать 
различные предметы 
одежды. 

«большой», маленький», 
«средний», самый большой», 
«самый маленький». 
«Подбери фигуру».  
Цель: закреплять 
представления детей о 
геометрических формах, 
упражнять в их названии. 
«Разложи собачек по 
росту». 
Цель: учить детей 
располагать предметы по 
убывающей величине. 
«Составь цветок» 
 
Цель: учить составлять 
силуэт цветка из одинаковых 
по форме геометр, фигур, 
группируя их. 

детёныши». 
Цель: закреплять умение детей 
называть животных пользуясь 
уменьшительно- ласкательными 
суффиксами. Учить давать 
краткую характеристику. 
Рассказ «Песня-песенка» 
Цель: развивать речевой слух и 
речевую активность, побуждать 
детей произносить звуки и 
звукосочетания по подражанию. 
Уточнение звукопроизношения 
у детей. Развитие речевого 
слуха. 
«Кому что нужно?» 
Цель: учить детей соотносить 
орудия труда с профессией 
людей; называть 
соответствующие профессии, 
предметы и их назначение. 

ассоциативное мышление, воспитывать 
коммуникативные качества детей, бережное 
отношение к природе. 
«Маша и медведь». 
Цель: формировать произвольное внимание, 
активизировать интерес к театральному 
искусству. Развивать навыки имитации. Учить 
выражать свои эмоции. 
Показ воспитателем театра «Под грибком» 
Цель: формировать у детей необходимый 
запас эмоций и впечатлений, вызывать 
эмоциональный отклик на театрализацию 
литературных произведений, формировать 
произвольное внимание, воспитывать 
дружеские отношения, умение прийти на 
помощь. 
Речевая игра «Как у бабушки Наташи».  
Цель: развивать исполнительские умения, 
учить выражать свои эмоции, развивать 
навыки имитации, фантазию и умение 
ориентироваться по ходу литературного 
текста. 

Январь «В гостях» 
Цель: учить выполнять 
игровые действия в 
соответствии взятой на себя 

«Подбери машинку по 
цвету» 
Цель: закреплять умение 
группировать объекты по 

Чей малыш? 
Цель: учить детей называть 
детенышей животных, выбирать 
их изображения. Рассказать 

Игра с пальчиками с использованием 
пальчикового театра.  Воспроизведение 
(«Сорока-белобока», «Кисонька-
мурысенька»)  
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ролью, используя в речи 
вежливые 
слова. Формировать умение 
играть вместе со 
сверстниками, используя 
различные атрибуты, 
игрушки, предметы – 
заместители. 
Мама учит дочь 
умываться.  
Цель: учить детей 
выполнять игровые 
действия, брать на себя 
определенную роль, 
принимать в игре освоенные 
ранее культурно – 
гигиенические навыки. 
Родители и дети на 
прогулке. 
Цель: развивать умение 
играть вместе со 
сверстниками, формировать 
начальные навыки ролевого 
поведения, 
Учить связывать сюжетные 
действия с ролью. 
Поездка в автобусе. 
Цель: учить детей 
включаться в игровую 
ситуацию, познакомить 
детей с нормами поведения 
и правилами безопасности в 
общественном транспорте 

цвету и обучать детей 
соотносить разнородные 
объекты по цвету. 
«Ежик».  
Цель: учить детей 
соотносить предметы по 
величине, закреплять знания 
слов «больше», «меньше». 
Мозаика 
Цель: продолжать учить 
детей выкладывать простой 
узор. Развивать сенсорные 
качества, мелкую моторику 
пальцев. Формировать 
устойчивый интерес к 
настольным играм 
«Чудесный мешочек». 
Цель: продолжать развивать 
тактильные ощущения, 
умение выбирать предметы 
одной формы 

детям как животные заботятся о 
своих малышах. 
Найди растения. 
Цель: учит детей находить 
растения по описанию, 
обогащать словарный запас 
детей понятиями, связанными со 
строениями растений, учить 
видеть красоту природы. 
Речевая игра с движениями 
«Расскажи и покажи, кто 
какой?» 
Цель: формировать умения 
подбирать прилагательные для 
того, чтобы охарактеризовать 
различных животных – зайца, 
медведя, волка, лису. 
Звукоподражание  
Цель: продолжать учить четко 
проговаривать гласные звуки в 
словах, развивать слуховое 
восприятие, речевой слух 

Цель: продолжать учить детей сочетать слова 
и движения, выполнять заданный ритмический 
рисунок, развивать мелкую моторику пальцев 
рук. 
Показ воспитателем театра на ширме 
«Петрушкины друзья». Цель: 
Продолжать формировать у детей достаточно 
необходимый запас эмоций и впечатлений, 
побуждать детей к активному участию в 
театрализованной игре, развивать инициативу. 
Показ русской народной сказки 
«Рукавичка» 
Цель: формировать произвольное внимание, 
активизировать интерес к театральному 
искусству, воспитывать эмоционально-
образное восприятие содержания сказки. 
Игра на имитацию движений с 
проговариванием «Представьте себе».  
Цель: продолжать формировать у детей 
имитационные движения в соответствии с 
текстом, умение воспроизводить 
воображаемую ситуацию, развивать фантазию, 
способности к творческим проявлениям. 

Февраль Мама купает дочку. 
Цель: учить детей 
соблюдать игровые ситуации 
с игрушками. 
Актуализировать знания о 
правилах личной гигиены, о 
предметах личной гигиены. 
Готовим обед для 
Домашних питомцев. 
Цель: учить выполнять 
игровые действия, вести 

Лото для малышей. 
Цель: учить детей 
внимательно слушать и 
понимать задание, точно его 
выполнять. Развивать 
логическое мышление. 
Связную речь. 
Найди по описанию. 
Цель: учить находить по 
описанию игрушки, узнавать 
по описанию товарищей, 

«Кто как кричит?» 
Цель: формировать умение 
узнавать по звукоподражанию 
как различные животные подают 
голос. 
«Куклы в гостях у детей» 
Цель: закрепить умения 
называть части тела куклы и 
предметы одежды, соотносить 
игровые действия с куклой с их 
словесными обозначениями; 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали 
— покажем» 
Цель: поощрять попытки детей участвовать в 
коллективном разговоре, принимать 
совместные решения; развивать творческое 
воображение; побуждать детей к 
импровизации. 
«Игра с пальчиками» 
Цель: приобщать детей к театрализованной 
деятельности; учить их сочетать слова с 
движениями. 
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определенную роль, 
обустроить место, учить 
вести ролевые игры. 
Уложим кукол спать. 
Цель: учить детей 
выполнять игровые 
действия, сопровождая 
пением колыбельных, 
активизировать в речи 
понятия, связанные с 
предметами мебели, 
постельными 
принадлежностями. 
Медвежонок пришел в 
магазин. 
 Цель: учить детей брать на 
себя роль, подбирать 
необходимые атрибуты. 
Помочь детям обустроить 
место для игры, 
способствовать развитию 
сюжета. 

формировать умение 
сравнивать, сопоставлять. 
«Палочки в ряд» 
Цель: закрепить умение 
строить последовательный 
ряд по величине 
Найди свой домик. 
Цель: учить детей понимать 
суть 
задания, закреплять знания 
основных цветов, развивать 
способность ориентироваться 
в пространстве. 

учить употреблять в речи 
прилагательные, обозначающие 
цвет, протяжно произносить 
звук [я] в звукоподражаниях 
«Часы» 
Цель: развивать речевое 
внимание детей. 
«Кто в домике живет?» 
Цель: закреплять правильное 
произношение звуков. Развивать 
речевое дыхание детей. 

Показ сказки «Колобок» с помощью 
настольного театра Цель: приобщать детей к 
театрализованной деятельности; учить их 
сочетать слова с движениями. 
Показ сказки «Заюшкина избушка» 
Цель:  продолжать учить детей проявлять 
живой интерес к театрализованной игре; учить 
принимать участие в показе уже знакомой 
сказки. Побуждать к активному общению. 

Март Мы пришли в детский сад. 
Цель: учить детей 
подбирать атрибуты для 
игры, брать на себя роль, 
обыгрывать определенные 
ситуации, применять в игре 
накопленный опыт. 
Кукла Света наводит 
порядок. Цель: предложить 
детям подобрать 
необходимые атрибуты, 
учить брать на себя 
необходимую роль, учить 
выполнять в игре знакомые 
трудовые операции, 
учить общаться со 
сверстниками. 
Кукла Катя поздравляет 
маму и бабушку с 
праздником. Цель: 
предложить детям принять 
участие в игре, учить брать 

игра «Сложи снеговика». 
Цель: упражнять детей в 
правильном соотнесении 
нескольких предметов с 
одним и тем же 
геометрическим образцом. 
Размести по росту. 
Цель: учить детей 
сравнивать игрушку разными 
способами, размещать их в 
ряд по убыванию «роста». 
Активизировать в речи 
соответствующие понятия. 
Подбери пару. Цель: учить 
детей понимать суть задания, 
подбирать предметы по 
цвету, называть знакомые 
предметы одежды, отвечать 
на вопросы об их назначении. 
«КУБИКИ    НИКИТИНА» 
Цель: закрепление 4-х 
основных цветов (красный, 

Олины помощники. Цель: 
образовывать форму 
множественного числа глаголов. 
Открытка 
Цель: учить образовывать 
формы глаголов в настоящем 
времени. 
упражнение «Кто позвал». 
Цель: учить четко 
артикулировать звук «у» 
(изолированный, в словах, 
небольших фразах), произносить 
его на одном выдохе, побуждать 
произносить звуки (по 
подражанию) с различной силой 
голоса. 
«Сделай то – то». Упражнение 
на звукоподражание 
«Лошадки».  
Цель: учить дослушивать до 
конца задание, выполнять 
соответствующие действия, 

Игра-драматизация с несколькими 
персонажами по народным сказкам 
(«Колобок», «Репка»). 
Цель: продолжать учить детей с помощью 
средств интонационной выразительности 
передавать эмоциональное состояние 
персонажа, учить детей интонационно-
выразительно проговаривать фразы, развивать 
элементарные навыки мимики и 
жестикуляции. 
«Кот, петух и лиса». 
Цель: формировать у детей необходимый 
запас эмоций, обеспечивать развитие 
разносторонних представлений о 
театрализованной деятельности. 
Игра-затея «Блины пекут  
Цель: повышение эмоционального тонуса, 
развитие общительности, подготовка к 
активному участию в совместных 
театрализованных играх. 
Игра-ситуация «Выходили утята на лужок»
 Цель: развивать интонационно-
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на себя роль, выполнять 
игровые 
действия. Обогащать 
социальный и 
коммуникативный опыт 
детей, активизировать 
словарный запас детей. 
Помогаем маме.  
Цель: используя метод 
косвенного руководства, 
способствовать организации 
игры, учить детей отражать 
свои впечатления, применять 
умения, общаться в ходе 
игры, вести ролевые 
диалоги. 

желтый, синий, зеленый) противоположные по значению 
(подняться вверх, спуститься). 
Учить отчетливо произносить 
звук «и». 
 

речевые умения детей; познакомить с новой 
сказкой; учить следить за словами и 
действиями героев-игрушек. 

Апрель Научим куклу Катю 
умываться. Цель: 
формировать у детей 
культурно – гигиенические 
навыки, продолжать учить 
правильно умываться, 
пользоваться 
индивидуальным 
полотенцем. 
Убаюкиваем куклу. 
Цель: учить выполнять 
игровые действия, поощрять 
стремление использовать в 
игре пестушки, потешки, 
развивать музыкально – 
слуховое представления, 
чувство ритма, 
поддерживать интерес к 
игре, к музыкально – 
художественной 
деятельности. 
Превращаемся 
в игрушки. 
Цель: учить выполнять 
упражнения по образцу, 
способствовать повышению 
выразительности. 
Цель: покормим крольчат.

Волшебный мешочек. 
Цель: предложить детям на 
ощупь узнать знакомые 
игрушки, учить называть 
различные качества 
предметов, отвечать на 
вопросы воспитателя. 
Обогащать словарный запас 
детей прилагательными, 
учить согласовывать слова в 
предложениях, развивать 
тактильные возможности.
 Собери в пары. 
Цель: учить детей понимать 
суть игрового задания, 
объединять предметы в пары 
по определенному признаку 
(форма, цвет). 
Активизировать в речи 
определенные понятия. 
Каждой птичке по 
гнездышку.  
Цель: учить применять свои 
знания о форме предметов, 
умение различать круг, 
квадрат, треугольник. Учить 
понимать и выполнять 
задание педагога. 

У кого какая шубка Цель: 
учить детей вычленять 
характерные особенности 
животных и птиц. 
Что за предмет? 
Цель: учить правильно называть 
предмет. 
Эхо.  
Цель: учить правильно и чётко 
произносить гласные звуки. 
«Дикие животные и их 
детёныши». 
Цель: закреплять умение детей 
называть животных пользуясь 
уменьшительно- ласкательными 
суффиксами. Учить давать 
краткую характеристику. 

Разыгрывание стихотворного текста 
«Уронила белка шишку». 
Цель: учить детей с помощью средств 
интонационной выразительности передавать 
различные эмоции, развивать 
пантомимические навыки, побуждать детей к 
активному участию в театрализованной игре, 
развивать инициативу. 
Ролевой диалог героев сказок Цель: 
учить детей эмоционально и выразительно 
общаться, развивать умения четко произносить 
звуки, фразы, обеспечивать дальнейшее 
развитие разносторонних представлений о 
театрализованной деятельности, 
способствовать возникновению партнерских 
взаимоотношений в театрализованной игре. 
Игра-драматизация с авторским текстом (В. 
Сутеев «Под грибом»). 
Цель: учить детей проговаривать заданную 
фразу с определенной интонацией, сочетать 
речевые высказывания с движениями, 
воспитывать коммуникативные навыки 
общения, развивать мелкую моторику пальцев 
рук. 
Игра на пальцах. Цель: развивать 
мелкую моторику рук в сочетании с речью, 
воспитывать партнерские отношения между 
детьми, учить детей интонационно 
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 Учить детей 
выполнять игровые 
действия, брать на себя роль, 
способствовать развития 
сюжета. Поощрять детей 
самостоятельно подбирать 
атрибуты, учить в игре 
применять полученные 
знания, личный опыт. 

Спрячь игрушку.  Цель: 
учить детей понимать 
предложно – падежные 
конструкции (предлоги «в», 
«на», «за», «под»), выполнять 
задания. Обогащать 
словарный запас, 
поддерживать интерес к игре. 
 

выразительно воспроизводить заданную фразу. 

Май Хрюша заболел.  
Цель: учить детей брать на 
себя роль, применять в игре 
личный опыт, учить 
подбирать атрибуты, 
называть инструменты, 
которыми пользуется врач. 
Едем в трамвае.  
Цель: совершенствовать 
игровые навыки детей, учить 
брать на себя роль и 
выполнять игровые действия 
в соответствии с ролью. 
Способствовать обогащению 
социального и игрового 
опыта 
Детей. 
Мама укладывает 
козленка спать. 
Цель: учить объединять 
несколько элементарных 
действий в единый сюжет, 
брать на себя роль. 
Стимулировать чтение 
потешек, пение песен. 
Мама готовит обед для 
птенчиков.  
Цель: учить детей 
выполнять ролевые 
действия, способствовать 
объединению ролевых 
действий единым сюжетом. 
Поддерживать интерес детей 
к игре, учить применять в 
игре полученный опыт и 

Где чья машина? Цель: 
учить детей применять 
умение различать основные 
цвета, форму предметов, 
понимать и выполнять 
игровые задания. 
Лото по теме «Игрушки». 
Цель: учить детей понимать 
суть игрового задания, 
узнавать игрушки по 
названию, правильно 
выполнять игровые 
Действия. 
Кто спрятался на картинке. 
Цель: учить детей 
внимательно рассматривать 
рисунок, узнавать лесных 
зверей по неполному 
изображению, развивать 
зрительное восприятие. 
Назови ласково. Цель: 
учить называть предметы 
используя уменьшительно – 
ласкательные суффиксы, 
обогащать словарный запас 
детей, учить согласовывать 
слова в предложения. 
 

«Научим зайку правильно 
говорить»  
Цель: развивать 
интонационную 
выразительность. 
Упражнение на 
звукопроизношение. 
Дидактическая игра 
«Барашки и козлики». 
 Цель: упражнять в 
правильном произношении 
звука «э» изолировано и в 
слогах бэ, мэ. Развивать 
слуховое восприятие, умение 
дифференцировать громкие и 
тихие звуки. 
Воспитание звуковой культуре 
речи. на Торжок…» . 
Цель: научить четко, 
произносить звуки «п», «пь». 
Вызвать желание повторять 
слова, передовая интонации 
просьбы 
«Необычная песенка» 
Цель: ребёнок распевает 
гласные звуки на мотив любой 
знакомой ему мелодии. 

Театрализованная игра «Прогулка по лесу». 
Цель: учить детей эмоционально 
проговаривать фразы, упражнять детей в 
звукоподражании, имитационных действий,  
развивать фантазию, творческие способности, 
ассоциативное мышление, воспитывать 
коммуникативные качества детей, бережное 
отношение к природе. 
Рассказывание русской народной сказки 
«Три медведя». 
Цель: учить слушать сказку в сопровождении 
показа иллюстраций. Помочь запомнить 
персонажей, последовательность их 
появления. Учить проговаривать просьбы. 
Речевая игра «Как у бабушки Наташи». 
Цель: развивать исполнительские умения, 
учить выражать свои эмоции, развивать 
навыки имитации, фантазию и умение 
ориентироваться по ходу литературного 
текста. 
Игра с пальчиками с использованием 
пальчикового театра. 
Цель: продолжать учить детей сочетать слова 
и движения, выполнять заданный ритмический 
рисунок, развивать мелкую моторику пальцев 
рук. 
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знания. 

 

Реализация образовательной области социально-коммуникативное развитие в режимных моментах. 
 

Процесс, 
время 

Задачи Оборудование Методические приемы Методические приемы 

7.00- 8.00 
утренний 
прием, 
раздевание 

Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, 

прощаться. 
Создать положительный 
эмоциональный настрой на весь день, 
обеспечить спокойное расставание 
детей и родителей. 

Образные 
куклы 

Во время утреннего приема создать хорошее 

настроение ребенку (ласково, приветливо 

встретить детей). 

Обратить внимание на внешний вид детей, на то, 

чтобы пришедшие дети не забывали 

здороваться, воспитывать у детей культуру 

общения: разговаривать тихо, не кричать. 

Проследить, чтобы все дети нашли себе 

интересную деятельность, не ходили без дела, не 

мешали другим. При затруднении выбора 

ребенком деятельности помочь ему: предложить 

игрушку, подключить к играющим детям, 

уточнить, с кем бы он хотел поиграть, дать 

ребенку поручение (указать, какое). 

Создать условия для разнообразной и 

интересной деятельности детей. 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные 
беседы, игры для общения и создания 

настроения детей. 
Организация самостоятельной деятельности 
детей: разные виды игр, изобразительная 
деятельность 

 
Кто у нас хороший. Кто у нас 
пригожий Сашенька хорошая. 
Сашенька пригожая. 

8.05- 08.10 
умывание 

Учить детей процессу умывания, 
обогащать словарь детей. 
Воспитывать у детей 

вежливость, умение уступать друг 

другу. 

Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок;

 пользоваться 

индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

 Дети сидят полукругом. Воспитатель 

показывает детям грязное полотенце и читает 

стихи. 

Воспитатель. Ну-ка, дети покажите свои 

ладошки, я посмотрю на грязнулю, который 

испачкал полотенце. Нет, его здесь нет. Значит, 

кто-то к нам приходил, пойдемте его поищем. 

Вот он, это оказывается Хрюша. Хрюша 

испачкал наше полотенце. 

Дети, сегодня мы научим Хрюшу мыться чисто, 

с мылом. Что нам для этого надо? (вода, мыло, 

полотенце). Где это все у нас находится? (в 

Буль, буль, буль журчит 

водица! Все ребята любят 

мыться! 

Рукава мы засучили, Руки все 

водой смочили, А потом 

намылились, Очень чисто 

вымылись! Вытираем каждый 

пальчик, чтобы стал опрятным 

мальчик! 

Знаем, знаем да-да-да! Где 

тут прячется вода! Выходи, 

водица! 
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умывальной комнате). Воспитатель берет куклу 

Хрюшу и идет вместе с детьми в умывальную 

комнату. 

Мы пришли умыться! Лейся 

на ладошку 

По-нем-нож-ку! 
8.15 - 8.40 
завтрак 

Учить правильно пользоваться 

ложкой, не крошить хлеб, жевать с 

закрытым ртом. 

Приучать благодарить взрослого. 
Формировать представления о 
свойствах пищи: сладкая, соленая; 
закреплять названия блюд. 

 Создать у детей положительное настроение к еде. 
В процессе еды постоянно следить за осанкой 

детей, при необходимости напоминать детям о 

правильной осанке, добиваться, чтобы дети 

съедали всю пищу, малышей докармливать. 

Это – ложка, это- чашка, 

В чашке- гречневая кашка. 
Ложка в чашке побывала, Кашки 

гречневой не стало! 

Умница, Катенька, Ешь. кашку 

сладенькую, Вкусную, 

душистую, Мягкую, 

пушистую! 
09.55- 10.10 
подготовка к 
прогулке 

Учить детей одеваться и 

раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Формировать навыки 

самостоятельного одевания.  

Побуждать детей к действиям путем 

использования народного 

творчества (потешек).  

Развивать и активизировать 

словарный запас (закреплять 

название предметов одежды, 

действий). 

Кукла Маша, 
одетая по 
сезону 

Воспитатель вносит в группу куклу Машу, одетую в 

верхнюю одежду, и обращается к детям: 

- Дети, посмотрите кто к нам пришел. Это кукла 

Маша. 

Маша собралась на прогулку, а на улице холодно и 

поэтому она оделась так тепло. 
Давайте, мы с вами тоже сейчас оденемся и пойдем 
на улицу играть. 

Раз, два, три, четыре, пять собираемся гулять. 

(Воспитатель вместе с детьми проходят в 

раздевалку). 
-Куклу Машу я посажу вот сюда, она будет 
смотреть как ребятки одеваются. 

Наденем на ножки 

Валенки-сапожки. 

Хороши сапожки 

Не замерзнут ножки. 

 
11.15-11.25 - 
возвращение с 
прогулки, 
раздевание 

Приучать поддерживать порядок в 

шкафу, раздевальной комнате. 

Воспитывать умение бережно 

относиться к вещам, труду других 

Прививать навыки 

самостоятельности. Развивать речь 

(закрепить названия предметов 

одежды, действий) 

 Перед уходом с прогулки проконтролировать, 

чтобы дети убрали все игрушки на место. Дать 

детям указание на предстоящую деятельность. 

Напомнить детям, что при входе в помещение 

детского сада надо хорошо вытереть ноги, в группу 

идти тихо, не кричать. В раздевальной комнате 

следить за тем, чтобы все дети раздевались быстро, 

самостоятельно, аккуратно убирали свои вещи в 

шкаф. Воспитывать у детей бережное обращение к 

вещам личного пользования. Когда все дети 

разденутся, проверить, как дети выполнили 

Девочки и мальчики, хорошо 

мы погуляли, друг друга за 

руки взяли и в группу 

дружно 

побежали. 
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указания воспитателя, дать оценку детям, при 

необходимости предложить ребенку навести 

порядок в шкафу. 
11.25-11-35 – 
подготовка к 
обеду, 
умывание 

Продолжать учить детей под 

контролем взрослого, а затем и 

самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать руки личным полотенцем. 

Способствовать

 возникновению у детей 

положительных эмоций от процесса 

деятельности. 

Оборудование 
Умывальной 

 комнаты: 
оформление 
стены, на столе 
мыльницы, 
кусочки мыла в 
форме зверят, 
кукла. 

Стук в дверь. Входит кукла, Маринка (испачканы 

руки). Воспитатель: Я сейчас вам покажу, как 

сделать мыльные перчатки: я открываю кран, 

смачиваю руки, беру мыло. Ладошка с ладошкой 

дружит, гладит друг дружку, каждый пальчик так, 

чтобы руки были все в пене, как перчатки. Ни чего 

страшного, если мыло уронишь, его можно поднять. 

Намылили руки и положили мыло в домик – 

мыльницу. А теперь смоем перчатки! Потекли с 

ручек грязные ручейки. Отожмём руки, чтобы с них 

не капало на пол. А теперь будем вытирать. Где мое 

полотенце? А вот оно, я его снимаю с крючка, 

разворачиваю и вытираю ладошки, сначала одну, 

потом другую. Вот, Маринка, какие у меня руки 

чистые! Теперь покажите Маринке, как вы умеете 

мыть руки. (Дети умываются, воспитатель помогает 

им и напоминает весь процесс умывания; дети 

показывают ладошки Маринке). Какие вы молодцы! 

А теперь, давайте, поможем Маринке помыть руки 

(дети помогают Маринке мыть руки: намыливаем, 

смываем, вытираем) 

Я кукла – Маринка 
Была, как картинка!  

Теперь – это ясно Я 

стала ужасна. 

Почему? 

А что же мне делать 
Одной без ребят. 

Отмыться мне надо А я 
не умею. 

Ну, кто же поможет! Ну, 

кто пожалеет. Отмойте, 

пожалуйста. Водичка, 

водичка. Умой моем 

личико, Чтобы глазоньки 

блестели, 

Чтобы щёчки розовели, чтоб 

смеялся роток 

И кусался зубок. 

11.35-12.05 - 
обед 

Формировать навыки культурной 

еды: не проливать пищу, есть суп с 
хлебом, тщательно пережевывать 
пищу. 

Учить пользоваться салфеткой, 

задвигать стул, благодарить за еду. 

 После умывания дети садятся за столы. Когда 

уже все дети сядут за столы пожелать приятного 

аппетита. В ходе приема пищи обращать 

внимание, чтобы дети ели аккуратно, не сорили, 

доедали все до конца. Обращать внимание не то, 

чтобы все правильно держали ложку. После еды, 

дети вытирают рот салфеткой. 
Воспитатель: Молодец, Ира. 

И она сказать должна спасибо. Напоминаю, чтобы 

дети задвинули стульчики. 

Бери ложку, бери хлеб, и 

скорее за обед. 

Глубоко и мелко 

Корабли в тарелке, 
Вот кораблик плывет. 
Заплывает прямо в рот. 

12.05 - 12.10 - 
Подготовка 
ко сну. Сон. 

Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок;

 пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, 

 После того как дети поели, они готовятся ко сну. 
Воспитатель: ребятки. поставьте стульчики на 

ковёр. и начинайте раздеваться. 
Помогаю детям раздеться. 
Воспитатель: Повесьте свою одежду на спинку 

стульчика аккуратно, положите колготки на стул 

Поиграли ребятки 

дружно, 

После спать ложиться 

нужно. 

Наступает тихий час, 

Тишина нужна сейчас. 
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горшком). 
Приучать складывать одежду в 
определенном порядке. 
Приучать вести себя в спальне тихо, 

не мешать окружающим. 

и т. д. Дети, а сейчас идите в спальную комнату. 

Свои сандалики ставьте под правую ножку 

кроватки. 

Подправлю одеяло детям. 

Воспитатель: Оля, ложись удобно, засыпай. 

Желаю вам хорошего сна. 

 

Даже если вы не спите. То 

лежите, не шумите. Не 

мешайте другу спать, 

И спокойно отдыхать 

15.10- 15.20 - 
Подъем, 
одевание, 
закаливающие 
процедуры, 

В ходе гимнастики после сна 

укреплять здоровье детей, поднять 

настроение, создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Учить детей одеваться и 

раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

 Подъём после дневного сна. 
Звучит тихая спокойная музыка. 

Дети просыпаются, убирают одеяла в ноги. 
В-ль: Потягушки- потянись, наша деточка 
проснись, (дети потягиваются) 

Глазки открываются, 

Детки просыпаются, 

Ладошками похлопали, 

Ножками потопали, 

Кулачками тук-тук, 

Пяточками стук-стук. 

 

Дружат волосы с 

расческой, 

Хороша моя прическа 

15.30- 15.40 
Умывание, 
подготовка к 
полднику 

Закреплять навыки самостоятельного 

умывания, учить пользоваться 

индивидуальными средствами 

гигиены. 

 По мере накрывания на стол, дети идут мыть 
руки. 
Воспитатель: ребятки. давайте сначала засучим 

рукава, откроем кран с тёплой водой, возьмём в 

руки мыло и намылим их круговыми 

движениями. Посмотрите, как это делаю я. И не 

забудьте отжать руки. А сейчас вот руки насухо. 

Повесьте полотенце на место. 
Ну, а дальше мы похлопаем (хлопают в ладоши) и 
приступим к умыванию («моют» руки) 

Чистая водичка Умоет 

Саше личико, Аленке —

ладошки, А пальчики 

Сережке. 

 

«Чище мойся, воды не 

бойся» 

15.40 - 16.00 
полдник 

Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку 

 Формировать культурно—гигиенические навыки 
еды, есть аккуратно, тщательно пережевывать 
пищу, учить пользоваться салфеткой, задвигать 
стул, благодарить за еду. 

А у нас есть ложки, 

Волшебные немножко. 

Вот-- тарелка, вот –еда. 

Не осталась и следа. 
16.40 - 17.00 
одевание на 

прогулку 

Учить детей одеваться и 

раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в 

 Подготовка к прогулке, прогулка. 
На прогулке – наблюдение в
 природе, труд, подвижные игры, 
ознакомление с окружающим. 

Отдохнули и пора на 

прогулку собираться, 

детвора! 

Выходим, собираемся и 

правильно одеваемся. 
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определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Побуждать к самостоятельности в 

процессе одевания, воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 

В содержание раздела образовательной области «Социально-коммуникативное 

 развитие» включён образовательный проект «Сказка за сказкой». 
 

Цель: Цель: развитие всех компонентов устной речи, познавательной и эмоциональной сферы. 

Задачи: 

- Создать положительный эмоциональный настрой в группе. Воспитывать у детей доброе, чуткое отношение друг к другу. 

- Развивать умение внимательно слушать сказки, принимать посильное участие в инсценировке персонажей. 

- Воспитывать любовь к русским народным сказкам, фольклору. 

-Обобщить и систематизировать знания детей о сезонных изменениях в природе, расширить знания детей об обитателях леса. 

-Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, мышление. 

-Активизировать слуховое внимание и слуховую память; воображение; формировать умение соотносить движения со звуками. 

 Содержание: 

 
Сентябрь.  
Адаптационный 
период. 

Чтение сказок с рассматриванием иллюстраций «Колобок», «Репка», фольклорные пальчиковые игры «Зайка», «Жили-были дед, 
да баба...», «Репку мы сажали…». Игра мал. Подв. «Маленькие ножки», «Солнышко и дождик». 

Октябрь Чтение сказки с рассматриванием иллюстраций «Теремок», В. Сутеева «Под грибом» Драматизация сказки «Репка». Разучивание 

потешек, пальчиковых игр «Огуречик, огуречик», «Бежала лесочком лиса с кузовочком», «Стоит в поле теремок». Дид. игры 

«Сложи картинку», «Витаминная корзина», «Покорми петушка». Игра мал. подв. «По ровненькой дорожке». 
Ноябрь Чтение сказок с рассматриванием иллюстраций «Курочка Ряба», В. Сутеева «Кто сказал мяу?». Хороводная игра «Как у нашего 

кота…». Пальчиковая гимнастика «Петушок проснулся», «Кот на печи». Игра мал. подв. «Вышла курочка гулять». Дид. игры: 

«Кто позвал?», «Половинки», «Цветные зёрнышки». 
Декабрь Чтение РНС «Рукавичка». Показ пальчикового театра по сказке «Курочка Ряба». Разучивание стихотворения «Маша варежку 

надела». Игра мал. подв. «Веселые снежинки». Муз-ритм. игра «Зайка беленький сидит». Дид. игры: «Парные картинки», «Кто 
как говорит?» 

Январь Чтение с рассматриванием иллюстраций РНС «Зимняя сказка» с рассматриванием иллюстраций. Пальчиковая гимнастика 

«Варежка». Муз.-ритм. игра «Прятки». Игра мал. подв. «Снежинки и ветерок». Дид. игры «Сложи картинку», «Снег везде». 

Самомассаж «Снеговик». 
Февраль Чтение РНС «Мороз и заяц» с рассматриванием иллюстраций. Муз.-ритмич. упражнение «Зимняя игра». Дид. игры: «Сложи 

картинку», работа с блоками Дьенеша в альбоме «Для самых маленьких». Игра малой подвижности «Снежная карусель». 
Март Чтение РНС «Три медведя», инсценировка сказки. Пальчиковая игра «Бурый Мишенька». Разучивание заклички «Ты приди 
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весна-веснянка…» Игра мал. подв. «Прятки с мишкой». Муз.- ритм. игра «Ножками затопали». Дид. игры с песком -  «Чьи 

следы?», «Волшебные дорожки». 
Апрель Чтение РНС «Заюшкина избушка», показ магнитного театра по сказке.  Пальчик. Игра «Жил-был зайчик».  Игра мал.подв.  «Зайка 

прыгал…»Дид  игры  «Мама  и  малыши», «Спрячь зайку», «Половинки», «Большой-маленький». 
Май Чтение сказки Г. Цыферова «Кто кого добрее» с рассматриванием иллюстраций. Хороводная игра «Добрый жук». Муз.-ритм. 

игра «Паровоз остановками». Дид. игры и упражнения «Парные картинки», «Громко-тихо», «Один-много». Разучивание пальчик. 

игры «Солнышко». 

В содержание раздела образовательной области «Социально-коммуникативное 

 развитие» включен образовательный проект «Мойдодыр» 

 Цель: воспитание культурно-гигиенических навыков у детей, создание положительной эмоциональной атмосферы в группе. 

Задачи: 

-Сформировать представления детей о правилах личной гигиены. Воспитывать желание выглядеть чистыми, опрятными. 

-Систематизировать знания детей о необходимости гигиенических процедур, расширять кругозор. 

-Формировать навыки владения предметами личной гигиены, навыки самостоятельного обслуживания. 

-Формировать правила поведения за столом. Воспитывать культуру питания. 

-Укреплять физическое и психическое здоровье малышей. 
-Формировать коммуникативные навыки детей, способствовать успешной адаптации в коллективе. 

 Содержание: 

Сентябрь Развлечение «Мыльные пузыри». Игры со строительным материалом «Построим домик для Мойдодыра» Игра мал.подв. «Пузырь». Чтение потешек 

«Кран откройся…», «Водичка, водичка..», «Тили-час, тили-час..». Игра «Носики-курносики». 

Октябрь Игровая ситуация «В гостях у Мойдодыра». Разучивание пальчиковой гимнастики «Мыльные пузыри». Чтение Л.Воронковой «Маша-растеряша» с 

рассматриванием иллюстраций. Беседа «Каждой вещи - своѐ место». 

Ноябрь Создание проблемной ситуации «Кукла Маринка испачкалась». Разучивание стихотворения С. Капутикян «Кто – то будет куп-куп…». 
Чтение потешек «Не боимся мы воды…», «Расти коса…». Игра «Мыльные перчатки». 

Декабрь Сюжетная игра «Покорми куклу кашкой». Чтение стихотворения С. Михалкова «Про девочку, которая плохо кушала»; потешки «Это ложка, это 

чашка…», «Каша вкусная дымится…» Дид. игра «Разрезные картинки». 

Январь Игровое упражнение «Оденем куклу на прогулку». Чтение сказки С. Прокофьевой «Про потерянные башмачки»; стихотворения «1, 2, 3,4, 5 

собираемся гулять…». Дид. Игра «Найди пару» (обувь, носочки) 

Февраль Инсценировка стихотворения «Мышка мыла мылом нос…». Создание фотогалерее «Наши чистюли». Дид. игра «Что сначала, что потом?».  Игр. 
упражнение «Делаем красивую прическу куколке» 

Март Игровая ситуация «Постираем кукле платье». Игра с прищепками «Развешиваем белье». Показ презентации «Мыло душистое». Дыхательная 
гимнастика «Пушистая пенка». Чтение стихотворения Н. Радченко «Для чего нам нужно мыло…».  

Апрель Проведение игр-экспериментов с водой «Маленькие фокусники». Отгадывание загадок по теме. Чтение А. Барто «Девочка чумазая». Игра 
«Чистоплотные дети». 

Май Досуг «Да здравствует мыло душистое!». Изготовление с детьми книжки-малышки «Мыльная   история». Логоритмическое упражнение «Льѐтся 
чистая водица…». Дид. игра «Друзья Мойдодыра». 
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2.1.2. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие" 
       

Формирование элементарных математических  представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — 
много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 
большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 
жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 
постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения 
рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей: (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 
величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 
шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

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

п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их 
по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 
между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 
Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 
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Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 
выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 
Месяц Тема Формирование элементарных математических 

представлений. Сенсорное развитие. 
Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Ознакомление с миром 
природы представлений 

Сентябрь 

«
Н

аш
 л

ю
б

и
м

ы
й

 д
ет

ск
и

й
 с

ад
»

 

1 неделя «До свидания 

лето, здравствуй 

детский сад!» 

Адаптация Адаптация 

2 неделя «Мои 
любимые игрушки»  

Адаптация Адаптация 

3 неделя «Потешки 
(гигиенические 
процедуры) 

Занятие 1. Развитие предметных действий Потешка «Кто у нас хороший?». Цель: познакомить 
с текстом, использовать имена детей, развивать у 
детей навыки общения; формировать доброе и 
бережное отношение, эмоциональную отзывчивость к 
окружающему миру. 

4 неделя с «Одежда»  
 

Занятие 2. Развитие предметных действий «Как одета кукла Маша?». Цель: учить детей 
называть предметы одежды для прогулки, закрепить 
последовательность одевания, вызвать желание 
оказывать помощь другим. 

Октябрь 

«
О

се
н

ь
»

 

1 неделя - 2 неделя 
«Осень» (Признаки 
осени, осень на 
нашем участке)  

Занятие 1. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик.  

Формировать умение производить действия с предметами: 

обводить форму предмета, катать, ставить. 

«Листопад, листопад, листья желтые летят» 

Дать детям элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. Формировать умения 

определять погоду по внешним признакам и 

последовательно, по сезону, уменьшения. одеваться на 

прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья  

Занятие 2. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Формировать умение 

«Осень» Цель: познакомить детей с основными 

признаками осени. Познакомить с цветовой гаммой 
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производить действия с предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, ставить. 

осенних листьев.  

3 неделя «Лесные 
звери и птицы" 

Занятие 3.  Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кирпичик, шарик. 

Формировать умение выполнять действия с предметами: 

«гладить» ладошкой, ставить, катать, сооружать простейшие 

постройки. 

«Дикие животные» 

Цель: обогащать активный словарный запас по теме. 

Учить детей отличать животных друг от друга по 

внешним признакам. 

4 неделя -5 неделя 

«Овощи-фрукты» 

Занятие 4.    Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кирпичик, кубик. 

Формирование умения сооружать простые постройки. 

«Морковка от зайчика» Расширять, представления 

детей об овощах (о моркови). Формировать 

доброжелательное отношение к окружающим.   

Занятие 1. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик, кирпичик. 

Совершенствование предметных действий. 

«Что растет на грядке?» 

Цель: учить узнавать и называть овощи и соотносить 

натуральные предметы с их изображением. 

Ноябрь 

«
С

ем
ь
я»

 

1 неделя «Я и моя 

семья» 

 

Занятие 2. Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. 

«Наше тело. Лицо» 

Цель: уточнить и обобщить знание детей о строении 

человеческого тела. Функциях частей тела. Ввести в 

активный словарь детей имена существительные, 

активировать глагольный словарь. Воспитывать 

бережное отношение к себе, своему организму. 

2 неделя - 3неделя 

«Домашние 

животные» 

 

Занятие 3. Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. Совершенствование предметных действий. 

Котенок Пушок» Дать детям представления о 
домашних животных и их детенышах. Знакомить с 
русским бытом. Формировать доброе отношение к 
животным 

Занятие 4. Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и называть их: большие кубики, маленькие 

кубики Формирование умения сооружать простые постройки. 

Домашние животные. Цель: уточнить и расширить 
знание по теме, учить детей отличать животных друг 
от друга по внешним признакам.  

 

 

4 неделя -1 неделя 

«Дом, в котором я 

живу» (посуда, 

мебель) 

Занятие 1. Развитие умения различать контрастные по 

величине шарики и называть их: большой шарик, маленький 

шарик. Совершенствование предметных действий 

«Устроим кукле комнату» Цель: закреплять умения 
различать и называть предметы мебели, рассказывать 
об их назначении. 

Декабрь 

«
С

к
о

р
о

 Н
о

в
ы

й
 г

о
д
»
 

Занятие 2. Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и шарики. 

Формирование умения группировать предметы по величине. 

«Знакомство с бытовыми приборами» Цель: 

познакомить детей с понятиями «бытовые приборы», 

учить называть виды приборов и различать их, знать, 

как использовать по назначению. 

2 неделя «Скоро 

Новый год» (Признаки 

зимы, зима на нашем 

участке) 

Занятие 3. Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество предметов: 

много - один.  

«Зима» Цель: дать детям первые представления о 
зиме, познакомить с признаками зимы в природе, 
продолжать формировать обобщающие понятие зим 

3 неделя «Дед 

Мороз и его 

Занятие 4.    Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество предметов: 

«Снеговик и елочка» Цель: расширять 
представления детей о деревьях. Показать свойства 
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помощники» один – много. снега. Формировать доброжелательное отношение к 
окружающему миру. 

4 неделя -5 неделя 

«Праздник 

«Новый год» 

Занятие 1. Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество предметов: 

много – много. Формирование умения употреблять в речи 

существительные в единственном и множественном числе. 

«Рассматривание иллюстраций о новогоднем 
празднике» Цель: воспитывать желание принимать 
участие в празднике. Закрепить знание понятий 
«Большой -Маленький». 

Занятие 2. Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький. Развитие умения формировать 

группы предметов и различать их количество: много – один, 

один – много. 

«Правила безопасности на празднике». 
Цель: познакомить детей с основными правилами 
безопасности при проведении новогоднего утренника. 

Январь 

«
З

и
м

я
»
 

1 неделя «В гостях у 

Матушки-Зимы» 

Занятие3. Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький. Развитие умения формировать 

группы предметов и различать их количество: много – много. 

Рассматривание картины «Таня не боится мороза» 

Цель: закрепить знание названий предметов зимней 

одежды. Закрепить знание потешки «Наша Маша 

маленькая»  

2 неделя «Зимняя 

одежда» 

Занятие 4. Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их по количеству: много – 

мало, мало – много. 

«Помоги Танечки» Цель: формировать обобщенное 
понятие одежды, дифференцировать по назначению.  
 

3 неделя -4 неделя 

«Животные и 

птицы зимой» 

 Занятие 1. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Развивать умения 

различать количество предметов: один – много. Развитие 

предметных действий. 

Зимующие птицы. Воробей» 
Цель: формировать представления детей о воробье, о 
его внешнем виде. Обогащать словарь по теме 

 

Занятие 2. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Развивать умения 

различать количество предметов: много – много. 

«Дикие животные» Цель: продолжать знакомить 
детей с дикими животными и их детёнышами. 
Расширять представления о них.  

Февраль 

«
М

аш
и

н
ы

 н
а 

н
аш

ей
 у

л
и

ц
е.

  

Т
р

ан
сп

о
р

т»
 

«
П

ап
и

н
 д

ен
ь
»

 

1 неделя- 2 неделя 
Виды транспорта. 
Правила поведения 
на улице. 

Занятие 3. Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: много – много. 

Развитие предметных действий. 

«Рассматривание транспортных игрушек» Цель: 

дать первоначальные представления о правилах 

безопасного дорожного движения и поведения в 

транспорте. Учить различать по внешнему виду и 

называть транспортные игрушки и их основные части.  

«Тяну я кораблик по быстрой реке».    
Ориентировка в пространстве. 

Куда едут машины? Цель: формировать 

представления о назначении транспорта  

 3 неделя «Папин 

день» 

Занятие 4. Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их количество и 

обозначать словами: много один, один – много, много – 

много. 

«Папин день» Цель: дать элементарные знания о 
празднике «День защитника Отечества». Закреплять 
доброжелательное отношение к членам семьи. 
Воспитывать желание делать приятное 
родственникам. 

4 неделя 

«Профессии»  
Занятие 1. Развитие умения различать предметы, 

контрастные  по величине и форме, формировать их в 

«Профессии» Цель: дать элементарные представления 
о видах профессий.  Воспитывать уважительное 
отношения к труду взрослых. Познакомить с 
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группы по количеству и обозначать в речи: большой, 

маленький, кубик, шарик, много – много. 

Формирование умения производить простейшие 

группировки предметов по форме и величине. 

мужскими профессиями. 

Март 

«
М

ам
о

ч
к
а 

л
ю

б
и

м
ая

»
 

«
И

гр
у

ш
к
и

»
 

1 неделя Подарок 
маме.  

Занятие 2. Формирование умения различать предметы по 

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

кирпичик, много – мало. Формирование умения сооружать 

простейшие постройки. 

«Самая хорошая мамочка моя» 

Цель: закреплять представления о семь. 

Воспитывать любовь и привязанность к маме. 

 

   2 неделя. 

«Масленица» 

Занятие 3. Формирование умения различать предметы по 

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

кирпичик, много – много. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. 

«Масленица» 

Цель: дать элементарные знания о празднике 
«Масленица». На примере народного творчества 

познакомить с традициями празднования Масленицы. 

3 неделя- 4 неделя 

«Народные 

игрушки. 

Фольклор» 

Занятие 4. Формирование умения различать предметы по 

форме (кубик, кирпичик) и цвету. 

Развитие умения различать и показывать части своего тела. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. 

«Дымковская лошадка» 
Цель: познакомить детей с «народными игрушками», 

их особенностями. Учить раскрашивать «дымковскую 
лошадку».  

Занятие 1. Формирование умения различать предметы по 

величине и цвету.  

Развитие предметных действий. 

«Матрешка» Цель: знакомить с народными 

потешками и другими элементами фольклора. 
Познакомить с народной игрушкой матрешка. 

Апрель 

«
В

ес
н

а»
 

1 неделя «Весна 
красна». 

Занятие 2. Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, соотносить их с 

местом расположения конкретного предмета (в, на, под, 

здесь, там, тут). 

«Солнышко, солнышко, выгляни в 
Цель: дать детям представления о весенних 
изменениях в природе. Формировать интерес к 
явлениям природы.  

2 неделя «Животные 
и  

птицы весной» 

Занятие 3. Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много – один, один – много, 

много – мало, много – много. Развитие умения двигаться за 

взрослым в определённом направлении.  

«Лесные животные и птицы весной». 

Рассматривание картин. 

Цель: дать элементарные знания о животных и 

птицах, живущих в лесу, о разных условиях жизни, 

о весенних изменениях в их жизни. 

3 неделя 

«Сезонные виды 

труда»  

Занятие 4. Развитие умения различать количество предметов 

(много - один), использовать в речи существительные во 

множественном и единственном числе. Развитие у детей 

умения двигаться за взрослым в определённом направлении. 

«Виды труда весной». Рассматривание 

иллюстраций.  Цель: дать элементарные знания о 

видах труда весной, объяснить, зачем это надо 

делать. Учить называть действие и инвентарь 

4 неделя «Основы 

безопасного 

поведения 

весной» 

Занятие 1. Развитие  умения формировать группы 

однородных предметов,  различать их количество и 

обозначать их соответствующими словами: один – много, 

много – один, много – много. 

Развитие предметных действий. 

«Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать». Цель: дать первоначальные 

представления о правилах безопасности 

дорожного движения и поведении в транспорте. 

Закрепить знание цветов 

Май 

«
Ц

в
ет

ы
 и

 

н
ас

ек
о

м
ы

е

»
 1 неделя «День 

Победы» 
Занятие 2.   Формирование умения различать предметы по 

величине и обозначать их словами: большой, маленький 

«Дети идут на праздник» Цель: создать праздничное 

настроение. Расширить словарь: праздник, барабан.  
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 Развитие предметных действий. 

2 неделя «Цветы 

на лугу, садовые, 

цветы 

комнатные» 

 

Повторение пройденного материала. 

 

«Там и тут, там и тут одуванчики цветут…» Цель: 
формировать у детей представления о одуванчике. 
Учить выделять характерные особенности одуванчика. 
Развивать желание эмоционально откликаться на 
красоту окружающей природы.  

3 неделя 

«Насекомые» 

«Насекомые» Цель: познакомить детей с насекомыми 
«бабочка», «жук». Рассмотреть строение насекомых. 

4 неделя «День 

рождения моего 

города Санкт-

Петербурга» 

Рассматривание альбома о Петербурге. 
Цель: дать детям элементарные знания о родном 
городе, учить называть его, рассматривать 
иллюстрации, обогащать словарный запас детей. 

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области "Речевое 

развитие" 
 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 
расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 
речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 
другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 
животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

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

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 
предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 
медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 
животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
Обогащать словарь детей:  
- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 
одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  
- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 
закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), 
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их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

-прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой маленький, 
холодный, горячий); 
-наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Формировать правильное 

произношение гласных и губных согласных звуков. А, У, О, И, Э, П, Б, М 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейших («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
 

Месяц Тема Развитие речи Развитие речи 

Сентябрь 

«
Н

аш
 л

ю
б

и
м

ы
й

 д
ет

ск
и

й
 с

ад
»

 

1 неделя «До свидания лето, 

здравствуй детский сад!» 
«Детки в садике живут» 

Цель: развивать речь как средство общения; 

способствовать общению детей друг с другом и 

воспитателем посредством экскурсии по группе; 

сформировать представление о предметах в группе и 

их назначении  

Адаптация 

 

2 неделя «Мои любимые 
игрушки»  

«Наши игрушки»  
Цель: развивать речь как средство общения; 
продолжать знакомить детей с названиями 
предметов ближайшего окружения (игрушки) 

Адаптация 

3 неделя «Потешки 
(гигиенические процедуры) 

Кто у нас хороший, кто у нас пригожий 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); помочь малышам поверить 

в то, что каждый из них — замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

 

Игра-инсценировка «Про девочку Машу и 
Зайку 
Длинное Ушко» Цель. Помочь детям понять, 
что утреннее расставание переживают все 
малыши и все мамы; поупражнять в 
проговаривании фраз, которые можно 
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произнести, прощаясь с мамой (папой, 
бабушкой).  

4 неделя с «Одежда»  
 

Русская народная потешка «Наша Маша 

маленькая» 

Цель: закрепить знание названий предметов одежды, 

цветов 

 

«Научим куклу раздеваться после прогулки». 
Цель: помочь запомнить названия предметов 
одежды, последовательность раздевания после 
прогулки; воспитывать бережное отношение к 
одежде 

Октябрь 

«
О

се
н

ь
»

 

1 неделя - 2 неделя 
«Осень» (Признаки осени, 
осень на нашем участке)  

«Рассматривание книг об осени» 

Цель: развивать речь, как средство общения. 

Обогащать словарь прилагательными, обозначающими 

цвет листьев и наречиями. 

 

Дидактическая игра «Поручения» и 

дидактическое упражнение «Вверх — вниз» 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать 

речь воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям понять 

значение слов вверх — вниз, научить отчетливо 

произносить их  

Чтение немецкой народной песенки «Три веселых 

братца»  

Цель. Формировать у детей умение слушать  

Стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять движения, о 

которых говорится в тексте песенки.  

«Дидактические игры «Поручения», 

«Лошадки» 

Цель. Учить детей дослушивать задание до конца, 

осмысливать его и выполнять соответствующие 

действия; различать действия, противоположные 

по значению (подняться вверх — спуститься); 

учить отчетливо произносить звук и.  

3 неделя «Лесные звери и 
птицы» 

Чтение сказки «Козлятки и волк» Игра-

развлечение. Театр кукол «Бу-бу, я рогатый» 

Цель: познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» 

в обработке Ушинского, вызвать желание поиграть в 

сказку. Вызвать интерес к фольклору; учить понимать 

содержание поэтического произведения; развивать 

эмоциональную сферу  

«Игры и упражнения на звукопроизношение 

(звук  

у). Чтение песенки «Разговоры» 

Цель. Закрепить правильное произношение звука 

у (изолированного и в звукосочетаниях). 

 

4 неделя -5 неделя «Овощи-

фрукты» 
Чтение потешки «Огуречик, огуречик…» 

Цель. Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать  

драматизировать отрывки из произведений; 

запомнить новую потешку. 

 

Повторение сказки «Репка». Дидактическое 

упражнение «Кто что ест?», «Скажи «а»».     

Цель: напомнить детям сказку «Репка»; 

активизировать в речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть;  учить отчётливо произносить звук 

а , небольшие фразы  

«Мы рассматриваем картинки» Цель: учить 

рассматривать картинки, обогащать словарь 

прилагательными, обозначающими цвет предметов. 

Развивать умение отвечать на вопрос «Что?» 

Дидактические игры на произношение м – мь, 

п – пь, б – бь. Дидактическая игра «Кто ушёл? 

Кто пришёл?»  Цель: Формировать умения чётко 

произносить звуки м – мь, п – пь, б – бь  в 
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звукосочетаниях, различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания.   

Ноябрь 

«
С

ем
ь
»
 

1 неделя «Я и моя семья» 

 
Рассматривание картины «В гостях». 

Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться  

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по 

ее  

содержанию, делать простейшие выводы.  

 

Игра – инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка» 

Цель: рассказать детям  о том, как лучше 

встретить маму, вернувшуюся с работы, что 

сказать ей (или любому другому родному 

человеку.) 

2 неделя – 3 неделя 

«Домашние животные» 

  -  

 

Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей 

малыш?»  

Цель. Учить детей правильно называть домашних 

животных и, их детенышей; угадывать животное по 

описанию. 

 

Дидактические упражнения и игры на 
произношение звука к. Чтение стихотворения 
К. Чуковского Дидактические упражнения 
«Котауси и Мауси». Цель: учить детей 
правильно и отчётливо произносить звук к, 
способствовать развитию голосового аппарата.  

 К. Чуковский «Цыплёнок» Цель: учить детей 

слушать художественный текст, активизировать речь 

детей, побуждая договаривать за воспитателем фразы.  

«Переполох на птичьем дворе» Цель: 
упражнять детей в отчётливом произношении 
изолированного звука  а, закреплять 
произношение этого звука в отдельных словах и 
коротких звукосочетаниях 

4 неделя – 1 неделя «Дом, в 

котором я живу» (посуда, 

мебель) 

 Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке 

«Кто сказал „мяу―?» повторение песенки «Пошел  

котик на торжок…»  Цель. Приучать детей 

рассматривать рисунки в книжках рассказывать им о 

сверстниках, которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми народную песенку 

«Пошел котик на торжок…». 

Упражнения на совершенствование 
звуковой культуры речи 
Цель. Упражнять детей в отчетливом 
произношении звуков т, ть, развивать голосовой 
аппарат с помощью упражнения на образование 
слов по аналогии. 
 

Декабрь 

«
С

к
о

р
о

 Н
о

в
ы

й
 г

о
д
»
 

Рассматривание предметов посуды 

Цель: развивать речь как средство общения. 

Сформировать представление о посуде и способах ее 

использования 

Звук «А» Цель: упражнять детей в отчетливом 

произношении гласного звука а, изолированно, в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз.  

2 неделя «Скоро Новый 

год» (Признаки зимы, зима 

на нашем участке) 

Рассматривание книг о зиме и зимних играх детей. 

Цель: развивать речь как средство общения. 

формировать умение согласовывать сущ. и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

прошедшем и будущем времени.  

  Звук «У» Цель: упражнять детей в отчетливом 
произношении гласного звука у, изолированно, в 
правильном воспроизведении звукоподражаний, 
слов и несложных фраз.  

3 неделя «Дед Мороз и 

его помощники» 
Рассматривание картины «Дед Мороз» 

Цель: учить детей рассматривать картину, радоваться  

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по 

ее содержанию, делать простейшие выводы.  

Звук «О» Цель: упражнять детей в отчетливом 
произношении гласного звука о, изолированно, в 
правильном воспроизведении звукоподражаний, 
слов и несложных фраз.  
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4 неделя -5 неделя 

«Праздник «Новый год» 

«Дед Мороз» Цель: развивать речь как средство 

общения. Развивать интерес к играм-действиям под 

звучащее слово 

Повторение материала необходимо повторить 
то занятие (без изменений или с усложнением) 
материал которого вызвал затруднения у детей.  

Рассматривание предметных картинок с 

изображением снеговиков» Цель: развивать речь как 

средство общения. Упражнять в установлении 

сходства и различия между предметами, имеющее 

одинаковое название.  

Повторение материала 
Необходимо повторить то занятие (без 
изменений или с усложнением) материал 
которого вызвал затруднения у детей. 
 

Январь 

«
З

и
м

я
 »

 

1 неделя «В гостях у 

Матушки-Зимы» 
Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это 

зима?» Цель. Учить детей различать на слух 

звукоподражательные; узнавать сверстников по голосу 

(игра «Кто позвал?»). Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснять, 

что на них изображено 

Рассказывание сказки «Теремок». Чтение  

русской народной песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду»  

Цель. Познакомить детей со сказкой «Теремок» 

(обраб. М. Булатова) и песенкой-присказкой. слова 

 

2 неделя «Зимняя одежда» Рассматривание вязанных вещей 

Цель: развивать речь как средство общения. 

Сформировать представление о предметах одежды.  

 

Игры с варежками Цель: Развивать речь как 
средство общения, развивать умение по 
словесному указанию воспитателя находить 
предметы по названию, цвету, материалу.  

3 неделя -4 неделя 

«Животные и птицы 

зимой» 

Чтение сказки Л.Н. Толстого «Три медведя» Цель: 

познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая 

их внимательно слушать относительно большие по 

объёму художественные произведения. 

Дидактическое упражнение «Как можно 
медвежонка порадовать?» Цель. Продолжать 
учить детей играть и разговаривать с игрушкой 
употребляя разные по форме и содержанию 
обращения.   

Чтение сказки «Маша и медведь» Дидактическая 

игра «Высоко-низко» Цель: познакомить детей с 

русской народной сказкой «Маша и медведь» (обраб. 

М. Булатова); учить детей определять расстояние до 

предмета (высоко-низко) и использовать в речи 

соответствующие слова.  

Кормушка для птиц Цель: развивать речь как 
средство общения. Сформировать умение 
слушать небольшие рассказы без наглядного 
сопровождения. 
 

Февраль 

«
М

аш
и

н
ы

 
н

а 
н

аш
ей

 

у
л
и

ц
е.

  
Т

р
ан

сп
о

р
т»

 

«
П

ап
и

н
 д

ен
ь
»

 

1 неделя- 2 неделя Виды 
транспорта. Правила 
поведения на улице. 

Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд»  

Цель. Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

 

Игра-инсценировка «Как машина зверят 

катала» Цель. Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, развивать 

способность следить за действиями педагога, 

активно проговаривать простые и более сложные 

фразы, отчетливо произносить звук э, 

звукоподражание эй.  

Рассматривание картины «Чудо-паровозик» 

Цель. Продолжать учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и высказываться по 

поводу изображенного. 

Звук «И» Цель: упражнять детей в отчетливом 

произношении гласного звука и, изолированно, в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз.  
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 3 неделя «Папин день» Мужской праздник Цель: расширять понимание 

речи, активизировать словарь, воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. 

 

Звук «Д» Цель: упражнять детей в отчетливом 
произношении гласного звука Д, изолированно, 
в правильном воспроизведении 
звукоподражаний, слов и несложных фраз.  

4 неделя «Профессии»  Рассматривание иллюстраций к произведению К. 

 Чуковского «Путаница». Дидактическое 

упражнение «Что я делаю?» Цель. Продолжать 

объяснять детям, как интересно рассматривать 

рисунки в книжках; активизировать (с помощью 

упражнений) в речи детей глаголы, противоположные 

по значению.  

Звук «Т» Цель: упражнять детей в отчетливом 
произношении гласного звука т, изолированно, в 
правильном воспроизведении звукоподражаний, 
слов и несложных фраз.  

Март 

«
М

ам
о

ч
к
а 

л
ю

б
и

м
ая

»
 

«
И

гр
у

ш
к
и

»
 

1 неделя Подарок маме.  «Разговор о маме» Цель: развивать речь как 

средство общения; развивать понимание речи; 

Обогащать словарь. 

 

Звук «М» Цель: упражнять детей в 

отчетливом произношении гласного звука М, 

изолированно, в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз.  

   2 неделя. «Масленица» Лучи солнца.  Цель: развивать речь как средство 

общения; формировать умение отвечать на вопросы; 

развивать понимание речи; Обогащать словарь. 

 

Звук «Б» Цель: упражнять детей в отчетливом 

произношении гласного звука Б, изолированно, 
в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз.  

3 неделя- 4 неделя 

«Народные игрушки. 

Фольклор» 

 «Игра с колокольчиками» Цель: развивать речь как 

средство общения; формировать умение отвечать на 

вопросы; обогащать слова сущ., обозначающими 

название игрушек. 

Звук «П» Цель: упражнять детей в отчетливом 
произношении гласного звука П, изолированно, 

в правильном воспроизведении 
звукоподражаний, слов и несложных фраз.  

Ремонт игрушек 

Цель: развивать речь как средство общения; 

формировать умение отвечать на вопросы; 

формировать умение употреблять слова Спасибо и 

пожалуйста.  

Рассматривание богородской игрушки 

Зайчик с барабаном. Цель: развивать речь как 
средство общения; сформировать представление 

о богородской игрушки, обогащать словарь 
детей сущ. 

Апрель 

«
В

ес
н

а»
 

1 неделя «Весна красна». Здравствуй, весна!  Цель. Совершить путешествие по 

участку детского сада.  Чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать ее.  

Наблюдение за изменениями в природе 
весной. 
Цель: развивать речь как средство общения; 
развивать понимание речи и активизировать 
словарь  

2 неделя «Животные и  
птицы весной» 

 Чтение сказки В. Бианки «Лис и мышонок» 
 Цель. Познакомить детей с произведением В. Бианки 

«Лис и мышонок», учить помогать воспитателю читать 
сказку, договаривая слова и небольшие фразы. 
 

Дидактические упражнения «Так или не 

так?»  Чтение песенки «Снегирек» Цель. 

Продолжать учить детей осмысливать 

различные жизненные ситуации (без 

наглядного сопровождения); с помощью игры 

отрабатывать у детей плавный легкий выдох.  

3 неделя «Сезонные Наблюдение за трудом дворника Рассматривание картины «Дети кормят 
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виды труда»  Цель: развивать речь как средство общения; 

сформировать представление о предметах помощниках. 

 

курицу и цыплят».  Игра в цыплят Цель. 

Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, образец 

рассказа педагога).  

4 неделя «Основы 

безопасного поведения 

весной» 

«Будем осторожными» Цель: познакомить с 

правилами безопасного поведения; развивать 

артикуляционный аппарат. 

 

Чтение сказки «О глупом мышонке».  

Цель: закреплять умение слушать 

произведение; развивать речевую 

активность; воспитывать послушание. 

Май 

«
Ц

в
ет

ы
 и

 н
ас

ек
о

м
ы

е»
 

1 неделя «День Победы» 
 

«Праздник «День Победы». 

Цель: дать детям элементарные понятия о празднике 

«День победы», рассмотреть иллюстрации, развивать 

речь, приобщать детей к истории своей родины. 

 

А. Барто «Флажок», М. Ивенсен «На свой 

флажок на красненький…» (Чтение) Цель: учить 

слушать и понимать литературные произведения, 

эмоционально откликаться на них, отвечать на 

вопросы; закрепить произношение звуков м – мь.  

2 неделя «Цветы на 

лугу, садовые, цветы 

комнатные» 

 

Чтение сказки «Цветок-огонек» Е. Благинина 

Цель: познакомить с новым литературным 

произведением, помочь понять его содержание. 

Закрепить употребление в речи предлогов, название 

цветов. 

«Машенькин букет» Цель: закрепить знания 
некоторых цветущих растений; упражнять в 
отчётливом произнесении звуков н – г 

3 неделя «Насекомые» 

 

Рассказывание без наглядного сопровождения.  

Цель. Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного сопровождения, 

умение слушать один и тот же сюжет в сокращенном и 

полном варианте.  

«Насекомые» Цель: упражнять детей в четком 
произношении звуков; продолжать учить 
дифференцировать звуки «Ж» и «З» 

4 неделя «День 

рождения моего города 

Санкт-Петербурга» 

Повторение материала 
Цель. Занятие проводится по выбору воспитателя, 
чтобы убедиться в сформированности того или иного 
речевого умения (например, в разнообразии 
инициативных высказываний при ответе на 
вопросы); проверить, помнят ли дети русские 
народные сказки; 
поиграть с малышами в любимые дидактические 
игры и т. п. 

Повторение материала 
Цель. Занятие проводится по выбору 
воспитателя, чтобы убедиться в 
сформированности того или иного речевого 
умения (например, в разнообразии 
инициативных высказываний при ответе на 
вопросы); проверить, помнят ли дети русские 
народные сказки; поиграть с малышами в 
любимые дидактические игры и т. п. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 
сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
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Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

Русский фольклор 
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок.»; 

«Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька…»; «Чики, чики, кички…», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду- ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор…»; 
«Бежала лесочком лиса с кузовочком…»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. Фольклор народов мира 
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр.  К.  Чуковского; «Ой  
ты  заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 
«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

 Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия.  А.  Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», 

«Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева.и«Лисий 
хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет... » (из «Сказки о царе Салтане»); 
М. Лермонтов. «Спи, младенец... » (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- ревушка»; А. Введенский. 
«Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―?»; В. 
Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-
га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. 
В. Приходько. 

Проект по теме: «Пальчиковые игры в развитии детей раннего возраста» 

 

Цель: повышение своего теоретического уровня, профессионального мастерства и компетентности. 

Задачи: 

1) Интегрировать пальчиковые игры, упражнения в речевой деятельности детей; 

2) Совершенствовать мелкую моторику детей через пальчиковые игры 

3)Систематизировать работу по совершенствованию пальчиковой моторики; 

4)Дать знания родителям о значимости пальчиковых игр. 

Актуальность 

На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных 

способностях. Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. 



37  

Им бывает трудно собрать рассыпавшие детали конструктора, мозаикой. Они отказываются от любимых другими детьми лепки, не успевают за 

ребятами на занятиях. 

Таким образом, возможности освоения мира детьми оказываются обедненными. Дети часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных 

действиях, доступных сверстникам. Это влияет на эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. С течением времени уровень 

развития формирует школьные трудности. 

И, конечно, в раннем возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать важной частью развития 

детской речи. Формирование устной речи ребёнка начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности, то есть, 

формирование речи совершенствуется под влиянием импульсов, идущих от рук. Доказано, что мысль и глаз ребёнка двигаются с той же 

скоростью, что и рука. Значит, систематические упражнения по тренировке движений пальцев рук является мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга. «Рука – это вышедший наружу мозг человека». От того, насколько ловко научится ребенок управлять 

своими пальчиками, зависит его дальнейшее развитие. Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также 

словарный запас. Я выбрала тему по самообразованию «Пальчиковые игры и упражнения, как средство развития речи у детей раннего 

возраста», так как эта тема очень актуальна и имеет значение в жизни моих воспитанников. Детям очень нравится разучивать пальчиковые 

игры. Работа по развитию мелкой моторики предполагает тесное общение с детьми и родителями. Что благоприятно влияет на отношения и 

дружескую атмосферу в детском коллективе. 

План работы на 2020 – 2021 учебный год. 
Сроки Содержание работы Практические выходы (рефераты, доклады, открытый 

просмотр, выставка работ и т.) 

Сентябрь Изучение научной и учебно-методической литературы.                                                                         

Постановка целей и задач по данной теме; составление перспективного плана по 

теме самообразования, подбор материала, учитывая возрастные особенности 

детей, поиск всевозможных пальчиковых игр. 

Учебная литература, методические пособия, и др. 

Октябрь 1.Консультация для родителей Тема: «Развитие мелкой моторики рук». 

2.Составление картотеки пальчиковых игр. 

Консультация для родителей (текстовой материал) 

Ноябрь                                              

в течение 

года 

 1.  Рисование с использование нетрадиционных техник рисование ватными 

палочками, кончиками пальцев 

2.  Разучивание пальчиковых игр 

3.  «Для чего нужна пальчиковая гимнастика» советы родителям 

Презентация, (текстовой материал) 

Декабрь 1.Изготовление игры с прищепками. 

2.Выпуск памяток для родителей: «Пальчиковая гимнастика – для развития речи 

детей». 

3.Рисование ладошками. 

текстовой материал (выставка работ детей) 

 

Январь 

1.Папка-передвижка «Игры и упражнения для развития мелкой моторики».              

2.Рисование с использование нетрадиционных техник рисование ватными 

палочками, кончиками пальцев 

Консультация для родителей (текстовой материал). 

Выставка работ детей. 

Февраль «Развиваем руки – развиваем речь» Консультация для воспитателей 
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Март 1. Рисование ладошками: «Подарок Маме» Выставка 

Апрель Изготовление пальчикового театра Показ пальчикового театра 

Май Организация выставки: «Игры, способствующие развитию мелкой моторики ». Выставка 

Методическая литература: 

1. Александрова, Т.В. Сказки на кончиках пальцев. Пальчиковые игры по мотивам народных песен и сказок [Текст] / Т.В. 

Александрова // Дошкольная педагогика. - 2008. - №7. - (С. 33-37.) 

2. Соколова, Ю.А. Игры с пальчиками [Текст] / Ю.А. Соколова. -М.: 2004.-20с. 

3. Е. А. Янушко «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста» 

(1-3 г.) изд. «Мозайка – синтез». 

             4. Н. С. Жукова «Учимся говорить правильно» (от 1г.). 

 

Проект 

Тема: «Театрализованная деятельность как средство развития речи у детей раннего возраста» 

Пояснительная   записка 

Овладение родным языком, развитие речи – является одним из самых важных приобретений ребенка в раннем детстве и рассматривается в 

современном дошкольном воспитании, как общая основа воспитания и обучения детей. Речь –  это не только средство общения, но и орудие 

мышления, творчества, носитель памяти, информации и пр. Выразительность речи развивается в течение всего дошкольного возраста: от 

непроизвольной эмоциональной – у малышей, к интонационной речевой – у детей средней группы, и к языковой выразительности речи – у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Л. С. Выготский писал: «Есть все фактические и теоретические основания утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и 

формирование его характера, эмоций и личности в целом находится в непосредственной зависимости от речи». 

Процесс развития речи ребенка раннего возраста – процесс сложный              многоплановый и для успешной его реализации необходима 

совокупность всех компонентов, которые влияют на качество и содержательную сторону речи. 

Для развития речи детей раннего возраста необходимо создание таких условий, в которых каждый ребёнок мог бы проявить свои эмоции, 

чувства, желания и взгляды, не стесняясь присутствия посторонних слушателей, к этому важно приучать ещё в раннем детстве.  

Проблема: проанализировав исходную ситуацию, через наблюдение за самостоятельной деятельностью детей и индивидуальное 

взаимодействие, я поняла, что у них очень беден как активный, так и пассивный словарь, в связи с чем развитие коммуникативных навыков 

замедлено. Я пришла к выводу, что необходимо использовать в своей работе такие методы и приемы, которые вызывали бы интерес у детей и 

способствовали развитию их речи. Поскольку ребенок находится большее время в ДОУ вместе со сверстниками и воспитателем и нужно 

создать такие условия, которые позволят направить развитие речи воспитанников в нужное русло. Изучив научно-педагогический опыт по 

данному вопросу, я пришла к выводу, что более продуктивным видом деятельности для коммуникативного развития детей раннего возраст 

является театрализованная деятельность. 

Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей. А театрализованная деятельность в свою очередь, это один 

из самых эффективных способов воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя. 
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Она позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с: формированием эстетического вкуса; 

нравственным воспитанием; воспитанием воли, памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи; развитием коммуникативных качеств 

личности; художественным образованием и воспитанием детей. 

В процессе театрализованной игры активизируется словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, темп, выразительность 

речи, совершенствуется артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства.  

Театрализованные игры всегда радуют детей и пользуются у них неизменной любовью. Участвуя в театрализованной деятельности дети 

знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. Театрализованная 

деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. 

Знакомство детей с различными видами театра необходимо начинать в ясельной группе. В процессе работы с театрализацией, я отметила, что 

встреча с театральной куклой помогает малышам расслабиться, снять напряжение, создает радостную атмосферу, воспитывает доброту. 

Разыгрывание перед детьми небольших спектаклей, изменяя голос и интонацию в соответствии с изображаемым героем, также позволило мне 

пронаблюдать, что дети, играя с мелкими игрушками, могут разыгрывать хорошо знакомые им русские народные сказки («Курочка Ряба», 

«Колобок», «Репка» и др.).  

Таким образом, театрализованные игры помогают развитию речи ребёнка. 

         Основными требованиями к организации театрализованной деятельности в раннем возрасте является:  

- разнообразие и содержание тематики, соответствующая данному возрасту; 

- постоянное, ежедневное включение театрализованных игр в жизнь ребёнка, т.е. во все формы организации педагогического процесса; 

- формирование интереса к театрализованным играм, постоянно расширяя игровой опыт, поощряя и развивая стремление детей к театрально-

игровой деятельности; 

- взаимодействие детей со взрослыми и сверстниками. 

С ранних лет каждый малыш стремится проявить творчество, и поэтому важно создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения 

чувств и мыслей, важно поощрять желание ребенка быть непохожим на других, важно разбудить его фантазию и попытаться максимально 

реализовать его способности. Театрализованные игры помогают детям закрепить коммуникативные навыки, развить внимание, речь, память, 

творческое воображение. Очень важно с раннего возраста показывать детям примеры дружбы, правдивости, отзывчивости, находчивости, 

храбрости. Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке только путём привлечения его с раннего детства к 

выступлениям перед аудиторией. Такие игры помогают преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Цель самообразования воспитателя по теме: повышение теоретического уровня, профессионального мастерства и компетентности в вопросах 

внедрения театрализованных игр для развития речи детей раннего возраста. 

    Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Систематизация теоретического и практического материала посредством изучения учебной, справочной, методической литературы по 

проблеме развития речи у детей раннего возраста и созданию условий для театрализованной деятельности. 

2. Разработка перспективного плана работы по данной теме. 

3. Внедрение современных форм работы с использованием театрализованных игр для развития речи детей раннего возраста. 

4. Подборка и разработка картотек двигательно-речевых игр и упражнений, потешек и прибауток, игр на развитие слуха, звукоподражания, 

предметно – игровых действий, ритмопластики, формирование речи, пальчиковой, артикуляционной и дыхательной гимнастики; сценарии 
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сказок, картотеки театрализованных игр, этюдов; музыкально-ритмических разминок в соответствии с возрастными особенностями детей 

раннего возраста. 

5. Создание в группе центра театрализации с различными видами театра, по разным сказкам. 

6. Заботиться об оснащении театрализованных игр: приобретение театральных игрушек, изготовление игрушек-самоделок, костюмов, 

декораций, атрибутов, отражающими театрализованные игры воспитанников, оформление уголка ряжения. 

7. Уделять серьезное внимание подбору литературных произведений для театрализованных игр: с понятной для детей моральной идеей, с 

динамичными событиями, с персонажами, наделенными выразительными характеристиками. 

8. Оптимизировать работу с родителями по вопросу организации театрализованной деятельности с детьми с помощью разнообразных методов 

и приёмов. 

Условия, действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой:  

- анализ программно-методических материалов по исследуемой теме; 

- самоанализ и самооценка НОД в группе раннего возраста; 

- проведение открытых мероприятий для анализа со стороны коллег, родителей; 

- определение и содержание методов, технологий эффективного использования театрализованной деятельности для речевого развития 

детей раннего возраста; 

- создание предметно-развивающей среды для применения инновационных и развивающих технологий при речевом развитии детей 

раннего возраста средствами театрализованной деятельности; 

- выявление уровня освоения детьми образовательной программы по речевому развитию; 

- обобщение результатов на заседании педагогического совета ДОУ; 

- приобщение родителей к совместной театрализованной деятельности. 

Предполагаемый результат: 

- повышение качества собственной профессиональной, научно-практической подготовки и уровня компетентности воспитателя в 

вопросах развития речи детей раннего возраста посредством использования театрализованной деятельности; 

- пополнение информационно-методической и нормативно-правовой базы по исследуемой теме. 

- приобщение детей к театрализованной деятельности с раннего детства; 

- обогащение активного и пассивного словаря и активизирование речи детей раннего возраста; 

- совершенствование развивающей предметно-пространственной среды группы; 

- повышение уровня знаний родителей по теме «Театрализованная деятельность как средство развития речи у детей раннего возраста». 

Совместная работа педагогов и родителей способствует интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому развитию детей. 

Перспективный план работы на 2020-2021 уч. год. 

 

Мероприятие Сроки реализации Результат  

 

Сбор информации по исследуемой проблеме: изучение 

научно-методической литературы, опыта работы 

педагогов-практиков 

Сентябрь-октябрь Знакомство с новыми педагогическими технологиями через предметные 

издания и интернет. Формирование электронной и методической 

библиотеки Составление картотеки использованной литературы. 

Составление плана работы с воспитанниками и их семьями, на основе 
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изученного материала. Подбор рабочего материала по теме.  

Педагогический мониторинг образовательной области 

«Развитие речи» в группе 

Октябрь (первичный) 

Май (итоговый) 

Карта педагогического мониторинга. Анализ данных. Пути решения 

выявленных проблем. Рекомендации родителям. 

Разработка перечня необходимого оборудования для 

центра театрализации, уголка ряжения 

Сентябрь  План организации и развития предметно-пространственной среды группы 

на 2020 – 2021 учебный год 

Оформление центра 

речевого развития 

Октябрь - апрель Изготовление картотек по развитию речи, для развития мелкой моторики 

рук, дыхательной гимнастики, слухового внимания, звукоподражания, 

предметно – игровых действий, пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики (в соответствии с возрастными особенностями детей  2 – 3 лет) 

Пополнение картотеки потешек и двигательно-речевых 

игр для детей раннего возраста 

Октябрь Картотеки двигательно-речевых игр и потешек 

Анкетирование родителей на тему: «Театр и дети» Октябрь Консультация для родителей «Как поддержать интерес ребенка к театру?» 

Оформление ширмы для театрализованной деятельности: 

кукольный театр «Би-ба-бо». 

Ноябрь Ширма для кукольного театра 

Показ настольного театра «Репка» детям Ноябрь  Привитие детям интереса к сказкам и способности внимательно, слушать 

русскую народную сказку «Репка. 

Изготовление театра на липучках «Колобок», оформление 

его на стену в доступности для детей 

Ноябрь Настенный театр на липучках «Колобок» дл самостоятельной игры детей 

Разработка конспектов НОД с использованием приемов 

театрализации «Репка», «Теремок», «Сказка про утят», 

«Заинька серенький» 

В течение года Конспекты НОД 

Пополнение центра театрализации различными видами 

театра: настольный, пальчиковый, театр на магнитах, 

теневой театр, перчаточный, настенный, театр на 

фланелеграфе, масочный театр 

В течение года Пополнение центра театрализации настольными театрами «Волк и семеро 

козлят», «Кот и лиса»; картинными театрами: «Кот, лиса и петух», «Маша 

и медведь»; магнитным театром: «Три медведя», теневым театром 

«Красная шапочка», фланелеграфным театром «Заюшкина избушка», 

«Курочка Ряба» 

Изготовление атрибутов для театральных игр, игр 

драматизаций, режиссёрских игр, театральных этюдов 

В течение года Создание уголка ряжения, изготовление масок,  

Показ театра на фланелеграфе по русской народной 

сказке «Репка»  

Декабрь Закрепление у  детей последовательности  героев сказки «Репка». 

Непосредственное участие детей в театрализации 

Изготовление необходимых атрибутов для организации 

новогодних игр 

Декабрь Новогодние атрибуты: шапочки снеговиков, маски снегирей, снежки из 

поролона, домик Деда Мороза 

Показ фланелеграфного театра «Теремок» детям Январь Знакомство детей со сказкой «Теремок»   
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Курсы повышения квалификации «Оказание первой 

помощи» 16 часов 

Июнь Применение полученных знаний в работе с субъектами образовательного 

процесса 

Изготовление шапочек по сказке «Репка» для 

театрализованного представления в неделю театрализации 

в МАДОУ 

Февраль  Подготовка к театрализованному представлению для воспитанников 

младшей группы №3 по сказке «Репка» 

Изготовление атрибутов для театрализованного 

представления по сказке «Теремок» на «Неделю открытых 

дверей в МАДОУ» 

Март Подготовка к открытому занятию для педагогов и родителей с элементами 

театрализации по сказке «Теремок» 

Чтение народных сказок, стихов, потешек, прибауток с 

использованием театральных атрибутов 

В течение года Приобщение детей к театрализованной деятельности, снижение 

тревожности, преодоление застенчивости  

Обыгрывание театрализованных игр-сказок Декабрь – май  Подготовка детей к публичным выступлениям 

Конкурс с участием родителей «Театр своими руками»  Декабрь  Участие в обще садовском конкурсе, пополнение центра театрализации 

новыми видами театров в группе 

Оформление группы неделе театрализации Март Оформление выставки театров, изготовление памяток и стендовой 

информации для родителей «Что такое театр?», «Польза театра в раннем 

возрасте», оформление пространства группы в соответствии с темой 

недели. 

Участие в неделе театрализации с постановкой сказки 

«Репка» для младших групп  

Март   Театрализованное представление для воспитанников младшей группы по 

сказке «Репка» 

Участие в неделе открытых дверей с постановкой сказки 

«Теремок»  

Апрель Открытое занятие для педагогов и родителей с элементами театрализации 

по сказке «Теремок» 

Изготовление дидактических игр по сказкам В течение года Пополнение картотеки дидактических игр «Сказка в гости нас зовет» 

Оформление выставки литературы и наглядного материала 

по развитию речи детей 

Октябрь 

Апрель 

Оформление выставки, подготовка папки-передвижки, стенда. Фотоотчет о 

театрализации в группе в мае 

Индивидуальные беседы с родителями по развитию речи 

детей 

В течение года Консультации по результатам мониторинга, памятки, оформление 

стендовой информации по речевому развитию детей раннего возраста 

Оформление консультаций для родителей по исследуемой 

теме 

 

В течение года Консультации: «Значение театрализованной деятельности на развитие речи 

ребёнка», «Средство домашнего воспитания – кукольный театр», 

«Театральные игры как средство 

всестороннего развития ребёнка», «Как интересно провести досуг в кругу 

семьи», «Что такое театр?», «Развитие речи детей в семье» 

Оформление центров развития в паспорт группы: центр 

театрализации, уголок ряжения, центр книги, речевой 

центр 

Май Паспорт РППС 

 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» 
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Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 
изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, Ванькой- встанька и другими, соответствующими возрасту детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
 Изобразительная деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

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

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. 
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 
платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 
лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 
промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 
предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 
прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 
блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 
 

Месяц Тема Краткое 
содержание 

Рисование Лепка/ аппликация 
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Сентябрь 

«
Н

аш
 л

ю
б

и
м

ы
й

 д
ет

ск
и

й
 с

ад
»

 

1 неделя «До 

свидания лето, 

здравствуй 

детский сад!» 

«Спрячь картинку!» Цель: учить детей правильно 

держать в руках карандаш; самостоятельное рисование 

детей – черкание; формирование интереса к рисованию  

«Волшебный комочек Цель: познакомить детей со 

свойствами пластилина, мягкий, меняет форму и т.д. Вызвать у 

детей интерес к пластилину.   

2 неделя «Мои 
любимые 
игрушки»  

«Волшебные краски» Цель: познакомить детей с 

техникой рисования красками и кисточкой. Наносить 

мазки кисточкой на лист, радоваться цветным пятнам.  

«Конфетки для игрушек» 

Цель: познакомить   со свойствами пластилина; учить 

отщипывать кусочки пластилина и класть их на тарелочку. 

3 неделя я 
«Потешки 
(гигиенически
е процедуры) 

  «Расчёска» Цель: учить детей правильно держать в руке 
карандаш; формировать навык рисования «палочек» - 
прямых вертикальных линий; учить регулировать длину 
линии, её начало и конец.  

«Лучи для солнышка». Цель: учить детей вдавливать детали 
в пластилин в определённом порядке, создавая изображение, 
формировать интерес к работе с пластилином; развивать 
мелкую моторику  

4 неделя 
«Одежда»  
 

«Шарфик». Цель: учить детей правильно держать в руке 
карандаш, формировать навык рисования «палочек» - 
прямых вертикальных линий; учить регулировать длину 
линии, её начало и конец;  

  «Бусы для Сороки» Цель: учить отрывать кусочки пластилина, 

скатывать из них маленькие шарики круговыми движениями 

между ладонями и прикреплять в заданном месте. 

 

Октябрь 

«
О

се
н

ь
»

 

1 неделя - 2 
неделя 
«Осень» 
(Признаки 
осени, осень на 
нашем участке 

«Дождик кап, кап!» Цель: учить наносить ритмом штрихов 

капельки дождя, учить держать кисть или ватную палочку.  

«Дождик» Цель: учить детей надавливающими движениями 

указательного пальца размазывать пластилин; формировать 

интерес к работе с пластилином.  

«Листопад». Цель: рисование пальчиками, учить наносить 

точками листики, равномерно распределять на листе 

бумаги; воспитывать аккуратность в процессе деятельности 

«Листопад». Цель: учить отщипывать кусочки пластилина от 

целого, располагать на листе бумаги. 

 

3 неделя 
«Лесные звери 
и птицы» 
 

«Зёрнышки для птичек» Цель: продолжаем знакомиться 
со свойствами красок, учим держать кисть в правой руке, 
набирать краску на ворс кисти, проводить ею по листу, 
слегка касаясь бумаги.  

«Перелётные птицы» Цель: учить прикреплять небольшие 
кусочки пластилина птицам на крылья; прикреплять на 
пластилин плоды клёна (крылатки, самолётики), чтобы 
получились пёрышки. 

4 неделя -5 

неделя «Овощи-

фрукты» 

 

«Морковка» Цель: учить правильно держать в руке 
карандаш; формировать навык рисования «палочек» прямых 
вертикальных линий.   

«Морковка для зайки» Цель: побуждать детей проявлять 
интерес к изучению свойств   пластилина, желание лепить 
знакомые предметы, развивать любознательность.   

«Щедрая осень». Цель: обучение детей новой технике 
рисования – губкой; учить ориентироваться на листе бумаги. 

«Яблочки» Цель: учить лепить круглые предметы, раскатывая 
круговыми движениями между ладоней. 

Ноябрь 

«
С

ем
ь
я»

 

1 неделя  

«Я и моя семья» 

 

«Портрет» Цель: учить детей рисовать красками при 

помощи ладоней; развитие бытовых навыков. 

«Рыбки плавают в аквариуме». Цель: закреплять умение 

раскатывать комок пластилина между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, учить расплющивать его между 

ладонями 

2 неделя   -

3неделя 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

«Птичка гуляет топ - топ»  Цель: учить ритмично 

касаться кистью бумаги, рисовать следы по всему листу 

«Добрая Бурёнка» Цель: побуждать детей создавать 

выразительный образ в своих работах с помощью макаронных 

изделий.   

«Следы от котят» Цель: развивать мелкую моторику 
пальцев, учить обращать внимание на следы, оставшиеся 
от краски.  

«Сосиски для котенка и щенка» Цель: учить раскатывать из 
пластилина столбики и закруглять концы. 
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4 неделя – 1 

неделя «Дом, в 

котором я живу»  

(посуда, мебель) 

 

 

 

«Красивый столик» Цель: упражнять в рисовании 
прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных линий, 
точек; закреплять навыки работы красками разных цветов. 

 «Круглый столик».  Цель: продолжать знакомить с пластилином 

и его свойствами, научить скатывать шарик и расплющивать его 

между ладоней, раскатывать колбаски и соединять с другим 

кусочком.  

Декабрь 

«
С

к
о

р
о

 Н
о

в
ы

й
 г

о
д

»
 

«Кнопки телефона». Цель: формировать навык 

рисования кругов; учить располагать круги равномерно на 

листе бумаги. 

«Красивая тарелка». Цель: формировать интерес к работе с 

пластилином; учить детей вдавливать прямой напряжённый   

пальчик в пластилин (на разную глубину); развивать мелкую 

моторику  

2 неделя «Скоро 

Новый год»  

«Зимний лес» Цель: рисование губкой; умение 
ориентироваться на листе бумаги; формирование интереса 
к рисованию. 

«Ёлочка в снегу» Цель: учить - аккуратно наносить клей на 
основу; приклеивать соль; развивать воображение. 

 

3 неделя 

«Дед Мороз 

и его 

помощник» 

«Первый снег» (рисование ватными палочками) 
Цель. Закреплять навыки рисовании красками, используя 
ватные палочки; уточнять и закреплять знания цветов; 
развивать эстетическое восприятие, желание рисовать.   

«Весёлый снеговик» Цель: учить отрывать небольшие 
кусочки ваты, слегка распушать пальцами; наклеивать вату на 
основу; аккуратно наносить клей на основу; скатывать 
пластилин в тонкие колбаски и придавливать к основе.  

4 неделя -5 

неделя 

«Праздник 

«Новый 

год» 

  

Новогодняя игрушка -шарики, хлопушки 
Цель: учить приему примакивания, находить сходство 
своих рисунков с предметами. 

«Укрась ёлочку» Цель: продолжать учить скатывать из 
пластилина маленькие шарики и прикреплять их к основе; 
развивать мелкую моторику пальцев и творчество детей.  

«Зимний узор» (рисование восковыми карандашами) 
Цель: продолжать учить детей правильно держать 
карандаш; закреплять приобретённые ранее навыки 
рисования; закреплять знания цветов (синий, белый); 
продолжать формировать интерес к рисованию; развивать 
эстетическое восприятие. 

Аппликация «Катание на лыжах» Цель: продолжаем 
знакомить со способом нанесения кистью клея на обратную 
сторону фигуры и прикладывания к листу в определенном 
месте. 
 

Январь 

«
З

и
м

а 
»
 

1 неделя «В 

гостях у 

Матушки-

Зимы» 
 

«Вот зима, кругом бело» Цель: закреплять представление 

о признаках зимы: идёт снег, он лежит на земле, на 

деревьях; учить рисовать снег приёмом примакивания и 

круговыми движениями; побуждать эмоционально 

реагировать на свой рисунок.  

«Снеговик» Цель: учить лепить округлую форму; учить 

составлять фигуру снеговика из двух шариков и 

дополнительного материала; развивать речевую активность. 

 

2 неделя 

«Зимняя 

одежда» 

 

«Полосатые варежки» (рисование кисточкой; 
дорисовывание деталей) Учить детей рисовать линии 
слева направо, вести кисть по ворсу неотрывно, хорошо 
набирать краску на кисть, развивать восприятие цвета.  

«Заплатки» Цель: развивать зрительно-моторную 
координацию. Формировать умение находить заплатки таково 
же цвета, что и рисунок, формировать творческое мышление. 

3 неделя – 4 

неделя 

«Животные 

и птицы 

зимой» 

 

«Спрячь картинку» (рисование карандашами или 
фломастерами). Цель: Учить детей правильно держать в 
руке карандаш (фломастер); правильно сидеть за столом; 
учить   рисовать штрихи; развивать желание рисовать.  

«Зайчик» Цель: учить делить кусок пластилина пополам, 
скатывать шар, вторую половину ещё раз делить пополам, 
делать голову, из оставшейся части – две палочки (ушки). 
 

Рисование по замыслу Цель: развивать 
самостоятельность в создании изображений.  

«Зёрнышки для воробья» Цель: учить проявлять заботу о 
птицах; дать общее представление о строении птиц, о размере; 
вызвать интерес к лепке 
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«
М

аш
и

н
ы

 н
а 

н
аш

ей
 у

л
и

ц
е 

Т
р

ан
сп

о
р

т»
 

«
П

ап
и

н
 д

ен
ь
»

 

 

 

 

1 неделя -2 
неделя Виды 
транспорта. 
Правила 
поведения на 
улице. 
 

«Дорожка для автомобиля» Цель: учить закрашивать 

ограниченную поверхность карандашом; учить держать 

карандаш тремя пальцами правильно; придерживать 

бумагу другой рукой. 

«Колёса к машинам» Цель: скатывание шариков из 

пластилина; упражнять в прикреплении пластилиновых 

шариков в заданном месте; формирование интереса к лепке. 

Коллективная работа «Поезд» Цель: учить детей 

рисовать в техники штамповки, ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

Аппликация «Колеса к поезду» Цель: продолжаем знакомить 

со способом нанесения кистью клея на обратную сторону 

фигуры и прикладывания к листу в определенном месте.  

     3 Неделя 

«Папин 

день» 

  

«Окошки на корабле» Цель: упражнять в умении 

рисовать предметы округлой формы с помощью кисточки 

и гуаши. 

 

«Кораблики на волнах» Цель:  закреплять навыки работы с 

пластилином; раскатывание при помощи скалки, 

придавливание; осваивать новый приём плоскостной лепки – 

выдавливание фигурок формами и расположение их на 

плоскости с целью создания  сюжетного изображения  

      4 неделя   

Профессии»  

 

«Волны» Цель: обучение новой техники рисования- 
рисования кистью в техники мазков.  

«Пластилиновые кирпичики». Цель: учить разрезать 
пластилин на кусочки нужной при помощи стеки   

Март 

«
М

ам
о

ч
к
а 

л
ю

б
и

м
ая

»
 

«
И

гр
у

ш
к
и

»
 

1 неделя 
Подарок маме.  

 

 «Кудряшки» Цели: учить детей правильно держать в руке 

карандаш; формировать навык рисования завитых линий; 

формировать интерес к рисованию.  

«Цветы к 8 марта» Цель: закреплять умение скатывать из 

пластилина маленькие шарики и выкладывать из них 

задуманный предмет.  

   2 неделя. 
«Масленица» 

Солнышко -колоколнышко Цель: вызвать интерес к 
изображению весёлого весеннего солнышка. Учить 

сочетать в одном образе разные формы и линии: рисовать 
большой круг и несколько лучей – прямых или волнистых 

линий. 

«Тарелка с блинами» Цель: раскатывание при помощи скалки 
пластилина, придавливание; выдавливание фигурок при 

помощи разнообразных форм; развивать мелкую моторику. 
 

3 неделя- 4 

неделя 

«Народные 

игрушки. 

Фольклор» 

Рисование «Лесенка для матрёшки» Цель. Учить 
сочетать в рисунке вертикальные и горизонтальные линии, 
развивать интерес к рисованию красками. 

«Неваляшка» Цель: учить скатывать шарики из пластилина и 
соединять их друг с другом в определённом порядке; 
закреплять знания о величине; развивать мелкую моторику. 

«Украсим матрешкам сарафаны» 

Цель: учить детей ритмично наносить мазки на силуэт 
сарафана или лист бумаги, развивать чувство цвета 

Силуэты разных цветов, краски, кисти. 

Знакомство детей с народным творчеством через 

знакомство с игрушкой – матрёшкой. Цель: закреплять 
приёмы лепки прямыми и кругообразными         движениями; 

способствовать развитию детского творчества; Воспитывать 
уважительное отношение к культуре русского народа. 

Апрель 

«
В

ес
н

а»
 

1 неделя 

«Весна 

красна». 

«Гнездо галки» Цель: закреплять рисовать красками 

при помощи пальцев; использовать краски аккуратно, 

не пачкать предметы и одежду; формировать интерес к 

рисованию. 

 

«Медведь весной» Цель: учить отрывать небольшие 

кусочки ваты, слегка распушать пальцами; наклеивать 

вату на основу предварительно смазывать основу клеем; 

после выполнения аппликации красим вату гуашевыми 

красками.  

2 неделя 
«Животные и  

Рисование «Орешки для белочки» Цель: учить 

малышей рисовать круглые орешки фломастером и 

Лепка «Угостим ёжика яблочком» Цель. Продолжать 

учить детей лепить предметы круглой формы, раскатывая 
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птицы 

весной» 

восковым оранжевым мелком. Способствовать 

проявлению заботы, чуткого отношения к белочкам. 

пластилин между ладонями круговыми движениями. 

Воспитывать у детей желание сделать приятное для 

«друзей наших меньших». 

3 неделя 

«Сезонные 

виды труда»  

 

«Постираем» полотенца Цель: Детей рисовать узор 

– украшать полотенца. Формировать умение рисовать 

кистью на прямоугольной форме: ритмично проводить 

горизонтальные линии по всей длине (или ширине) 

«полотенца». 

Аппликация «Разноцветная дорожка» Цель:  развивать 

мелкую моторику (формировать умение расслаблять и 

напрягать мышцы рук), подвижность суставов, 

координацию движений; формировать умение 

координировать движения; учить детей составлять 

мозаику из кусочков бумаги. 

4 неделя 

«Основы 

безопасного 

поведения 

весной» 

 «Весёлый светофор» Цель: формировать умение 

детей закрашивать ограниченную поверхность, не 

выходя за контур. 

"Светофор». Цели: знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, со светофором. Продолжать учить 

детей надавливать указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе. Закреплять умение 

располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии 

друг от друга. 

Май 

«
Ц

в
ет

ы
 и

 н
ас

ек
о

м
ы

е»
 

 
1 неделя «День 
Победы» 
 

«Звезда» Цель: закреплять умение детей работать с 

краской; закрепление знания цветов; учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

 

«Вот какой у нас салют!»  Цель: учить создавать образ 

салюта из пластилиновых шариков и жгутиков разного цвета – 

выкладывать на фон и слегка прижимать пальчиком; развивать 

восприятие цвета и формы.  

2неделя 
«Цветы» 

«Одуванчики» Цель: Техника «рисование сухой кистью»; 

закрепляем правило использовать краски аккуратно; не 

пачкать предметы и одежду; ориентироваться на листе 

бумаги. 

«Тюльпан» Цель: учим прищипывать пластилин по краям 
двумя пальцами; формировать интерес к работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику. 

 

3 неделя 

«Насекомые

» 

 

«Бабочка красавица» Цель: обучение новой технике 
рисования «Цветные брызги» - раздувание краски при 
помощи трубочки; развивать мелкую моторику; 
использовать краски аккуратно, не пачкать одежду. 
 

«Жучок» Цель: закреплять навыки отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от куска и скатывать из них кружочки; 
учить детей надавливающим движением указательного пальца 
размазывать пластилин на картоне; равномерно располагать 
пластилиновые шарики  

4 неделя 

«День 

рождения 

моего 

города 

Санкт-

Петербург» 

«Девочки и мальчики идут на праздник» 
Цель: вызвать желание украсить рисунок яркими линиями, 
мазками, ритмично нанося их на силуэт сарафана и 
костюма; закрепить навыки рисования несколькими 
красками; формировать ощущение праздника.  

«Флажок» 
Цель: закрепить навыки работы с пластилином. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
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Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 -5 неделя 
Сентябрь «Башенка из кубиков" 

 Цель: упражнять в умении 
накладывать кубик на кубик. 
Материалы:3 – 4 кубика, 
игрушка – Матрёшка, игрушки 
для обыгрывания.  

«Разноцветная башенка из 
кубиков»  
Цель: упражнять в умении 
класть кубик на кубик, соотнося 
кубики по цвету. 
Материалы: 3 -4 кубика жёлтого 
и красного цветов; флажки. 
 

«Высокая башенка из 
кубиков» 
Цель: упражнять в умении 
класть кубик на кубик 
Материалы: образец башки; 4 
-5 кубиков красного цвета, 
Матрёшка, игрушки для 
обыгрывания. 
 

«Башенка из кирпичиков» 
Цель: упражнять в умении класть 
кирпичик широкой стороной на 
стол, класть кирпичик на 
кирпичик. 
Материалы: 4 -5 кирпичиков, 
Матрёшка, игрушки для 
обыгрывания. 
«Машина» 
Цель: упражнять в умении класть 
кубик на кирпичик. 
Материалы: Кубик, кирпичик, 
игрушка машина. 

Октябрь «Поезд для матрёшки» 
Цель: упражнять в умении 
приставлять кубики друг к 
другу 
Материалы: 4 кубика 
 

«Поезд большой и маленький» 
Цель: упражнять в умении  
Материалы: по 4 кубика 
больших и маленьких. 
 

«Дорожка для «матрёшки» 
Цель: упражнять в умении 
класть кирпичики плашмя 
(широкой стороной на стол) и 
приставлять их друг к другу 
узкой короткой стороной. 
Материалы: 4 кирпичика 

«Дорожка широкая» 
Цель: упражнять в умении 
выкладывать кирпичики плашмя, 
соединяя их узкие линии стороны. 
Материалы: 8 кирпичиков 
 

Ноябрь  «Дорожка широка и узкая» 
Цель: упражнять в умении 
класть кирпичики плашмя и 
приставлять их друг к другу 
узкой короткой или длинной 
стороной, самостоятельно 
выбирать способ постройки. 
Материалы: 8 кирпичиков. 
 

   «Стол» 
Цель: упражнять в умении 
класть кирпичик на кубик. 
Материалы: по 2 кубика и по 2 
кирпичика (большие и 
маленькие) 
 

 «Стул» 
Цель: упражнять в умении 
ставить кирпичик на узкую 
короткую сторону около 
кубика. 
Материалы: по 2 кубика и по 
2 кирпичика (большие и 
маленькие) 
 

 «Мебель для матрёшки» (стол, 
стул) 
Цель: упражнять в умении класть 
кирпичик на кубик (стол), ставить 
кирпичик на узкую сторону около 
кубика (стул), подбирать детали 
конструктора по величине. 
Материалы: 2 кирпичики, 2 кубика 
(большие и маленькие) 

Декабрь «Диван» 
Цель: упражнять в умении 
располагать кубик рядом, 

«Кровать» 
Цель: упражнять в умении 
располагать кубик рядом друг с 

«Кресло» 
Цель: упражнять в умении 
располагать кирпичики на 

«Разноцветные кресла» 
Цель: упражнять в умении 
различать цвета, располагать 
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кирпичики вертикально на 
узкой стороне за кубиками.  
Материалы: 2 кубика, 2 
кирпичика. 

другом, кирпичики ставить 
вертикально на узкую короткую 
сторону. 
Материалы:3 кубика, 2 
кирпичика 

узкой длинной и короткой 
сторонах. 
Материалы:6 кирпичиков. 
 

кирпичики на широкой стороне и 
вертикально - на узкой длинной 
сторонах. 
Материалы: 6 кирпичиков. 
 

Январь «Скамейка» 
Цель: упражнять в умении 
класть 2 кирпичика на узкую 
длинную сторону недалеко 
друг от друга, на них класть 
один кирпичик на широкую 
сторону горизонтально. 
Материалы: 3 кирпичика 

«Мебель для куклы Кати» 
Цель: упражнять строить мебель 
самостоятельно 
Материалы: кубики, кирпичики. 
 

«Забор для собака» 
Цель: упражнять в умении 
ставить кирпичики на узкую 
длинную сторону, плотно 
приставляя их друг к другу. 
Материалы:3 – 5 кирпичиков. 
 

«Забор вокруг дома» 
Цель: упражнять в умении ставить 
кирпичики на длинную маленькую 
сторону, располагая их по краю 
прямоугольник, плотно 
приставляя друг к другу. 
Материалы: 3 – 4 кубика. 

Февраль «Забор для утят» 
Цель: упражнять в умении 
ставить кирпичики на узкую 
короткую сторону, располагая 
их на расстоянии друг от 
друга. 
Материалы: 4кирпичика 
 

«Забор для петушка» 
Цель: упражнять в умении 
чередовать кубики и кирпичики, 
ставить кирпичики на узкую 
короткую сторону, располагая 
их около кубиков. 
Материалы:5 кубиков, 3 
кирпичика 

«Ворота» 
Цель: упражнять в умении 
делать перекрытие из 
кирпичика, располагая их 
плашмя на 2 цилиндра. 
Материалы:2 цилиндра, 1 
кирпичик. 

«Разноцветные ворота»  
Цель: упражнять в умении   делать 
перекрытия из кирпичика, 
располагая его плашмя на 2 
кубика; различать и называть 
цвета. 
Материалы: 2 кубика, 1 кирпичик. 
 

Март «Широкие ворота» 
Цель: упражнять в умении 
делать перекрытие из 
кирпичика, располагая его 
плашмя на 2 кубика или 
кирпичика. 
Материалы: кубики, 
кирпичики, цилиндры, 
пластины. 

«Высокие ворота» 
Цель: упражнять в умении 
ставить кирпичики на узкую 
короткую сторону и 
накладывать на них кирпичик 
или пластину. 
Материалы: 3 кирпичика. 
 

«Дом для животных» 
Цель: упражнять в умении 
ставить кубики недалеко друг 
от друга, накладывать призму 
на кубики. 
Материалы: 2 кубика, 1 
призма. 
 

«Дом для матрёшки» 
Цель: упражнять в умении ставить 
кирпичики на узкую длинную 
сторону на расстоянии друг от 
друга, делать перекрытия из 
призмы. 
Материалы: 2 кирпичика, 2 
призмы. 
 

Апрель «Дом для матрёшки и кота» 
Цель: упражнять в умении 
ставить кирпичики на узкую 
короткую сторону на 
расстоянии друг от друга, 
делать перекрытия из призмы. 
Материалы:2 кирпичика, 1 
призма. 

«Дом для матрёшек» 
Цель: упражнять в умении 
ставить кирпичики на узкую 
короткую сторону на расстоянии 
друг от друга, делать 
перекрытия из призмы. 
Материалы: 4 кирпичика, 1 
призма. 

«Дом» 
Цель: поддерживать желание 
строить дом самостоятельно. 
Материалы: кубики, 
кирпичики, призмы 
трёхгранные, цилиндры, 
пластины. 
 

«Лесенка» 
Цель: упражнять в умении 
приставлять кубики друг к другу, 
ставить кубик на кубик. 
Материалы:6 кубиков 
 

Май «Разноцветные лесенки» 

Цель: упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик, 

различать и называть цвета. 

«Лесенка большая и 

маленькая» 

Цель: упражнять в умении 

приставлять кирпичики друг к 

другу, ставить кубик на кубик, 

«Широкая лесенка» 
Цель: упражнять в умении 

приставлять кирпичики друг к 

другу, соединяя узкие 

длинные стороны, ставить 

«Лесенка с башней» 

Цель: упражнять в умении 

приставлять кубики друг к другу, 

ставить кубик на кубик. 

Материалы: 7 кубиков. 
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Материалы:6 кубиков 

 

подбирать строительный 

материал по величине. 

Материалы: 6 кубиков (больших 

и маленьких) 

кирпичик на кирпичик. 

Материалы: 6 кирпичиков. 

 

 

 
2.1.5. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области  

«Физическое развитие» 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, 
нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 
думать, запоминать. 
Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 
движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 
ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 
движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 
бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 
зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 Основные движения 
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с 

изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 
Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в  колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 

секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, 

приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), 
перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 
см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, 
через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в 
горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две 
параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

 Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать 
их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над  головой, 
размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая 
предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и 
опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; 
потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

  
Перспективное планирование подвижных игр. 

Сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Игры с бегом. Игры с прыжками. Игры с метанием и 

ловлей. 

Игры с ползанием и 

лазанием. 

Игры для оздоровления 

детей. 

«Бегите к флажку!» 

цель: развивать навыки 

бега и реакцию на сигнал. 

«Птичка в гнездышке» 

цель: закреплять навыки 

бега в разных 

направлениях, 

реагировать на сигнал. 

«Лохматый пес» 

цель: закреплять умение 

бегать свободно, не 

наталкиваясь, друг на 

друга. 

«Мыши и кот». 

цель: закреплять умение 

выполнять ведущую роль 

в игре. 

 

«Поймай комара» цель: 
закрепление умение прыгать 

на двух ногах на месте. 

«Лягушки» 

цель: обучать прыжкам на 

двух ногах с продвижением 

вперед. 

«Воробушки и кот» 

цель: обучать детей 

спрыгиванию и бегу в разных 

направлениях. 

«По ровненькой дорожке», 

цель: закреплять умение 

принимать исходное 

положение в прыжках в 

длину. 
«С кочки на кочку» 

 цель: закреплять умение 
прыгать на двух ногах с 

«Прокати мяч» 

 цель: закрепить умение 

прокатывать мяч в 

прямом направлении. 

«Кто дальше бросит 

мешок» 

цель: обучать метанию в 

даль. 

«Подбрось выше»  

цель: закреплять умение 

подбрасывать мяч вверх и 

ловить его. 

«Поймай мяч» 

цель: закреплять умение 

ловить и бросать мяч. 

«Попади в круг» цель: 

обучать метанию в 

горизонтальную цель. 
 

«Доползи до кубика» 

цель: закрепить умение 
ползать на 
четвереньках. 
«Наседка и цыплята», 

цель: закрепить умение 
подлезать под дугу, не 
задевая её. 
«Мыши в кладовой», 

цель: закреплять 
умения подлезать под 
дугу. 
«Кролики» 

цель: закреплять 
умение подлезать под 
предмет, навыкам бега 
и прыжкам. 

«По ровненькой дорожке» 

цель: развивать 
согласованность движений. 
«Насос»  

цель: тренировка навыка 
правильного носового 
дыхания. 
«Найди свое место»  

цель: развивать 
ориентировку в 
пространстве. 
««Маленькие и большие 

ножки»  

цель: развивать внимание, 
ловкость. 
«Аист»  

цель: развивать равновесие. 
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предметов. 

Февраль март апрель май 

Игры с бегом Игры с прыжками Игры с метанием и 

ловлей 

 

Игры с ползанием и 

лазанием 

Игры для оздоровления 

детей. 

«Воробышки и автомобиль»  
цель: закрепить умение 

бега и ходьбы не шаркая 

ногами, не опуская головы. 

«Самолеты»  

цель: закрепление умения 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь, друг на друга. 

«Не опоздай»  

цель: обучать бегу, не 

задевая предметы. 

«Солнышко и дождик» 

 цель: развивать ловкость, 

реакцию на сигнал. 

«Зайка беленький сидит» 
цель: закреплять умение 

приседать и подпрыгивать. 
«Птички в гнездышке» 

цель: закреплять умение 
спрыгивать с высоты и 

бегать врассыпную. 
«Мой веселый звонкий 

мяч» цель: закреплять 
умение энергично 

отталкиваться двумя 
ногами 

«Через ручеек» цель: 

обучать правильно, 
приземляться. 

«Мяч в кругу» цель: 
закрепить умение 

отталкивать мяч двумя 
руками и прокатывать 

его. 
«Попади в воротца» цель: 

закреплять умение 
прокатывать мяч в 

горизонтальную цель. 
«Сбей кеглю» цель: 

закрепить умение 
прокатывать мяч в 

прямом направлении до 
предмета, развивать 

глазомер. 
«Целься вернее» цель: 

закрепить умение бросать 
мешочек в 

горизонтальную цель. 

 
«Перелезь через 

бревно» цель: 

закреплять умение 
перелезать через 

предметы, сохраняя 
равновесие. 

«Не наступи на 

линию» цель: 
закреплять умение 

ползать на 
четвереньках между 

линиями. 
«Белые медведи» 

цель: закреплять 
умения ползать на 

четвереньках. 
 

«Где звенит» цель: 
развивать ориентировку в 
пространстве, слуховое 

внимание. 
«Перешагни через ручеек» 
цель: развивать равновесие, 

координацию движений. 
«Найди шарик» цель: 

тренировка навыка 
правильного носового 

дыхания. 
«Птицы и дождь» цель: 

закрепить умение 
сохранения правильной 

осанки, в положении сидя, 
стоя, ходьбе. 

 

План профилактико-оздоровительной работы 

 
№ 

п/п 

Содержание Периодичность выполнения Сроки 

Оптимизация режима 

1 Определение оптимальной нагрузки, с 
учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

постоянно 
В течение учебного 
года 

2 Соблюдение вариативных режимов, в т.ч. 

щадящего режима в адаптационный период 

(для вновь поступающих детей, детей 
после болезни) 

 

постоянно 
В течение учебного года 

                                                     Профилактика заболеваемости 
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1 
Дыхательная гимнастика, зрительная 

гимнастика в игровой форме 

3 р. в день во время утр. зарядки, на прогулке, после сна В течение года 

2 Хождение босиком по «дорожкам здоровья» 

(профилактика плоскостопия) 

После сна, во время физкультурных занятий, в самостоятельной 

двигательной деятельности 

в течение года 

                                                                Оздоровление фитонцидами 

1 Чесночные киндеры 
           В течение дня ежедневно 

В период эпидемии 
гриппа, ОРВИ 

2 Ароматизация помещений (чесночные 
букетики) в течение дня ежедневно 

В период эпидемии 

гриппа, ОРВИ 

                                            Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

1 Воздушные ванны (облегченная одежда, 

одежда соответствует сезону года). Прогулки 

на воздухе в любую погоду (с соблюдением 

вариативного режима) 

 

ежедневно В течение учебного 

года с учетом 

индивидуального 

подхода, с учетом 

методики организации 

закаливающей 

процедуры 

2 Сон без маек ежедневно 

3 Хождение босиком по «дорожке здоровья» 
(профилактика плоскостопия) 

                              ежедневно после дневного сна 

4 Игры с водой ежедневно 
5 Мытье рук водой комнатной температуры ежедневно 
                                                Лечебно-оздоровительная работа 

1 Витаминизированные напитки (соки, 

компоты из сухофруктов с витамином С) 
 

в соответствии с меню 
В течение учебного 

года 

Режим двигательной активности детей первой младшей группы 
 

№ Виды занятий и формы работы Особенности организации, 
продолжительность 

   Кол-во мин. 
В неделю 

Приме
чание 

1 НОД -физическое развитие 2 раза в неделю по 10 мин 30  

2 НОД в музыкальном зале 2 раза в неделю по 10 мин. + 20  

+муз. тематический досуг досуг 1 раз в месяц 10мин. 10 1 раз в месяц 
3 Утренняя гимнастика Ежедневно, 3 мин. 15  
4 Бодрящая гимнастика Ежедневно, 3 мин. 15  
5 Пальчиковая гимнастика Ежедневно, в течение дня - 2 мин. 10  
6 Артикуляционная гимнастика Ежедневно -2 мин. 10  
7 Хороводные игры Ежедневно - 3 мин 15  
8 Физминутки Ежедневно, в ходе НОД , не предусматривающей 

двигательной активности, 1 мин. 
5  

9 Подвижные игры Не менее 2 раз в день, 7 мин 35  
10 Активный отдых: физкультурный 

сюжетный досуг 
1 раз в месяц, 10 мин. 10 1 раз в месяц 
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11 Индивидуальная работа с ребенком на прогулке и в 

центре двигательной активности в группе по освоению 

основных движений 

Ежедневно, 8 мин. 40  

12 Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей и 

потребностей детей 
 ВСЕГО В НЕДЕЛЮ: Без учета досуга 195 мин. (3 ч.15.мин.) 

  С учетом досуга 205 мин. (3 ч.25 мин.) 

2.2. Комплексно - тематическое планирование 

 
Месяц Тема Краткое содержание Итоговое мероприятие 

Сентябрь «Наш любимый 

детский сад» 
1 неделя сентября «До свидания лето, здравствуй детский сад!» 

 Адаптация детей к условиям детского сада. Знакомство с детьми, воспитателем, няней. 

Содействие формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. Знакомство с правилами поведения в детском саду.     

Выставка фотографий 

«Мы играем». 

2 неделя сентября «Мои любимые игрушки»  
Игра – путешествие по групповой комнате: рассматривание игрушек по вопросам (большой 
и маленький Мишка, большая и маленькая кукла и т.д.), размещение их в группе. Чтение и 
обсуждение стихов А. Барто из цикла «Игрушки». Различные игровые ситуации «Игрушки 
ложатся спать», «Найди домик для мишки» и т.п. Выполнение поручений воспитателя. 

3 неделя сентября «Потешки (гигиенические процедуры) 
Продолжаем знакомство с помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, 
кроватка, полотенце, расчёска, игрушки и др.  Содействовать формированию 
положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.    

4 неделя сентября «Одежда»  
Формировать элементарные представления об одежде, учить показывать и называть 
предметы одежды. Формировать положительные эмоции от пребывания в детскому саду. 
Воспитывать опрятность и аккуратность. 

Октябрь «Осень» 1 неделя - 2 неделя «Осень» (Признаки осени, осень на нашем участке)  
Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде 
людей). Формировать положительные эмоции в детскому саду. 

Музыкальный досуг 

«В гостях у Осени» 

3 неделя «Лесные звери и птицы» 
Формировать представление о лесных животных и птицах, учить называть их. Познакомить 
с поведением лесных зверей и птиц осенью. 

4 неделя -5 неделя «Овощи-фрукты» 

Дать представление о сборе урожая: овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

Познакомить детей с овощами, их отличительными признаками и полезными свойствами.  

Рассматривание предметных картинок по теме: «Овощи», «Фрукты». Развивать умения 

различать по форме и цвету овощи и фрукты и называть их. 
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Ноябрь «Семья» 1 неделя Я и моя семья 

Представление о себе как о человеке. Представление об основных частях тела человека, их 

назначении. Знание своего имени, имен членов семьи. Уметь называть воспитателя и 

помощника воспитателя по имени отчеству. 

Изготовление 

фотоколлажа «Моя 

семья» 

2 неделя «Домашние животные» 

Развитие у детей умения узнавать и называть домашних животных и их детенышей. 

Рассматривание иллюстраций домашних животных с помощью взрослого. Воспитание у 

детей доброго отношения к домашним животным (через действия героев кукольного 

театра, через подвижные игры, через интерес к художественному творчеству (лепка, 

рисование) 

3неделя - 4 неделя «Дом, в котором я живу» (мебель, посуда) 

Познакомить с понятием «мебель», для чего она нужна. 

Учить классифицировать предметы мебели по величине, цвету. 

Учить определять предметы мебели по назначению (стол, стул; кровать, шкаф).Учить 

различать,  из чего сделаны предметы мебели (дерево, пластик). 

 Формировать умения называть и различать посуду: чайную (чашка, блюдце, кружка, стакан, 

чайная ложка) и столовую (тарелки глубокая (суповая) и мелкая, ложка, вилка, нож, 

кастрюля). 

Декабрь «Скоро 
Новый год» 

1 неделя «Дом, в котором я живу» (мебель, посуда) 

Познакомить с понятием «посуда», для чего она нужна. Формировать умения называть и 

различать посуду: чайную (чашка, блюдце, кружка, стакан, чайная ложка) и столовую 

(тарелки глубокая (суповая) и мелкая, ложка, вилка, нож, кастрюля). 

Утренник 

«Новогодняя сказка» 

2 неделя «Скоро Новый год» (Признаки зимы, зима на нашем участке) 

  Сформировать эмоционально-положительное отношение к празднику. 
Все виды деятельности организовать вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

3 неделя «Дед Мороз и его помощники» 

Сформировать у детей представление о том, кто такой Дед Мороз, чем он занимается, 

хороший ли он и др. 

4 неделя -5 неделя «Праздник «Новый год» 

 Организация всех видов детской деятельности вокруг темы «Новый год» и «Новогодний 

праздник». Подготовка к празднику новогодней елки, разучивание стихов, песен. 

Создание обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Январь «Зима» 1 неделя «В гостях у Матушки-Зимы» 

Формировать у детей общее представление о признаках «Зимы». Обратить внимание детей на 

красоту зимнего пейзажа. 
Рассказать о зимних забавах и развлечениях. 

Досуг 

«Встреча с лесными 

зверями» 

2 неделя «Зимняя одежда» 

Формировать элементарные представления о зимней одежде, учить показывать и называть 

предметы зимней одежды. Формировать положительные эмоции от пребывания в детскому 
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саду. Воспитывать опрятность и аккуратность.    

3 неделя -4 неделя «Животные и птицы зимой» 

Формировать представление о домашних животных и птицах зимой. Продолжать 

формировать понятие «Лесные животные и птицы», их особенности. Воспитывать любовь 

к животному миру. 

Февраль «Машины 

на нашей 

улице.  

Транспорт

» 

«Папин день» 

1 неделя- 2 неделя Виды транспорта. Правила поведения на улице. 
Дать детям элементарные представления о видах транспорта, о правилах безопасности 
дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует 
движение и т.д. 

Подарок для папы 

 3 неделя «Папин день» 

 Дать элементарные знания о празднике «День защитника Отечества». Закреплять 

доброжелательное отношение к членам семьи. Воспитывать желание делать приятное 

родственникам. 

4 неделя «Профессии»  

Дать элементарные представления о видах профессий.  Воспитывать уважительное 

отношения к труду взрослых. Познакомить с мужскими профессиями. 

Март «Мамочка 

любимая» 

«Игрушки» 

1 неделя Подарок маме.  

Рассматривание фотографий мам, беседа о них. 

Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей маме. 

Вызвать желание порадовать маму подарком, сделанным своими руками 

Мастер-класс с участием 

мам 
«Маму милую люблю, 
ей открытку подарю!» 

Музыкальное 
развлечение 

«Масленица» 

   2 неделя. «Масленица» 

Дать элементарные знания о празднике «Масленица». На примере народного творчества 

познакомить с традициями празднования Масленицы. 

3 неделя- 4 неделя «Народные игрушки. Фольклор» 

Познакомить детей с «народными игрушками», их особенностями. Учить раскрашивать 

«дымковскую лошадку».  

Знакомить с народными потешками и другими элементами фольклора. 

Апрель «Весна» 1 неделя «Весна красна». 

Формировать у детей общее представление о признаках «Весны». Обратить внимание детей 

на красоту весеннего пейзажа. 
Рассказать о весенних играх и развлечениях. 

Проведение игр- 

экспериментов с 

водой 

«Маленькие фокусники» 
2 неделя «Животные и птицы весной» 
Формировать представление о домашних животных и птицах весной. Закреплять понятие 

«Лесные животные и птицы», их отличительные особенности весной. Воспитывать любовь к 
животному миру. 

3 неделя «Сезонные виды труда»  

Дать представление об элементарных видах трудовых операциях весной, учить называть 

предметы орудий труда. Воспитывать любовь к труду. Формировать представление у 

детей о роли человека в охране природы. 
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4 неделя «Основы безопасного поведения весной» 

Дать элементарные представления о безопасном поведении весной. 

Май «Мой город!» 
 

1 неделя «День Победы» 
Дать элементарные представления детям о Дне Победы. Рассказать о том, зачем этот 
праздник нужен, о его символах. 

Книжка-самоделка 

«Весна-красна» 

2 неделя «Цветы на лугу, садовые, цветы комнатные» 

Познакомить детей с многообразием цветущих растений. Элементарный уход за 

комнатными и уличными растениями. Воспитывать любовь к цветущим растениям. 

3 неделя «Насекомые» 

Познакомить детей с многообразием насекомых, с их отличительными внешними 

особенностями и поведении (некоторые могут ужалить или укусить). Меры безопасности 

при встречи с ними. 

4 неделя «День рождения моего города Санкт-Петербурга» 

Закрепить с детьми знания о том, что такое «город».  

Учить выделять красоту городской природы. 
Знакомство с праздником «День рождения Санкт-Петербурга). 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы 
Рабочая программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены современные подходы к организации всех видов 

детской деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, 

адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельности. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более 

видов детской деятельности. 

Трехчастная модель образовательного процесса. 

 

Образовательная деятельность строится на использовании личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. 

I. Совместная деятельность взрослого и ребенка II. Самостоятельная деятельность с 
детьми 

III. Взаимодействие с семьей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная 

работа с 

детьми 

Детские виды деятельности с использованием 

разнообразных форм и 

методов работы. 

Предметы, объекты окружающего мира, 

стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную, исследовательскую, 

изобразительную, музыкальную и 

коммуникативную активность детей. 

Сотрудничество. Непосредственное 
вовлечение родителей в 
образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания совместных 
образовательных проектов. 
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Совместная взросло-детская деятельность (индивидуальная, 

подгрупповая и групповая формы организации образовательной работы 

с воспитанниками) 

- субъектная (партнерская, равноправная) позиция взрослого и ребенка 
(не «над», а рядом, вместе); 

- диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми; 

- партнерская форма организации образовательной деятельности 
(возможность свободного размещения, перемещения, общения детей и 

др.); 

- продуктивное взаимодействие (сотрудничество, сотворчество, 

«созидание продукта») ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- взрослый участвует в выполнении определенной части работы; 
больше «координатор» организации детских открытий, чем 
непосредственный источник информации 

- Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами, в том числе совместно с детьми, разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-развивающей образовательной среды. 

- Мотивированная педагогом деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(помощь в быту, создание подарка и др.) 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Виды деятельности в раннем детстве 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
- общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.); 
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 
В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках предметной деятельности. Предметная деятельность в 

раннем возрасте определяет, т.е. «ведѐт» за собой психическое развитие, поэтому она и называется ведущей. Именно в ходе предметной 
деятельности создаются наиболее благоприятные условия для развития важнейших способностей, умений и личностных качеств ребенка - речи, 
мышления, познавательной активности, целенаправленности и самостоятельности. Поэтому создание оптимальных условий для обогащения и 
развития разнообразных действий с предметами – первая задача образовательного процесса в раннем возрасте. На третьем году жизни дети 
становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 
мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 
соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 



59  

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 
новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

В образовательном процессе ДОУ максимально используется развивающий потенциал ведущего для каждого возрастного этапа вида 
детской деятельности. 

 

Возраст Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые ребенком Ведушая 

деятельность 

2-3 года На предметный мир Активное познание предметов, их свойств и качеств. 
Освоение средств и способов ориентации в условиях предметной 

деятельности. 

Развитие самостоятельности в манипулировании с предметами. 

Предметная, предметно-
манипулятивная 

 

Формы организации деятельности по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
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– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 
– дальнейшего развития навыков самообслуживания. В сфере развития общения со взрослым.  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 

для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 
огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации  и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований. 
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Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в 

нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 
стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 



62  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 
по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 
полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 
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Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира. 

Способы поддержки детской инициативы. 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 
для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада; возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, стране); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
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удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Перспективное планирование работы с родителями 

 
Месяц Форма реализации (мероприятие) 

Сентябрь Родительское собрание «О нашей жизни в детском саду. Задачи воспитания и обучения. Возрастные особенности детей» 

Участие родителей в выставке фотоколлажей, книжек-самоделок «Давайте познакомимся», неделе безопасности. 

Консультации для родителей «Психологические особенности детей раннего возраста», «Адаптация к детскому саду: как родители могут помочь 

ребёнку?», «На что обратить внимание в выборе детской обуви?» 

октябрь Наглядная информация для родителей на темы: «Правила посещения ДОУ», «Охрана и укрепление здоровья детей», «Безопасная прогулка». 

Оформление стенда для родителей: «Что должно быть в шкафчике», «Одежда для прогулок осенью». Обновление материалов «Безопасный 

маршрут в детский сад», «Автокресло и детское удерживающее устройство», «Безопасный путь в детский сад» (в рамках недели безопасности) 

ноябрь Размещение информации, посвященной всемирному дню «Дню памяти жертв дорожно- транспортных происшествий» 

Консультации «Профилактика ОРВИ и ГРИППА», «Зачем нужно развивать мелкую моторику?», «Что поможет развить мелкую моторику?» 

«Речь на кончиках пальцев» 

Папка-передвижка, посвященная неделе здоровья «Охрана и укрепление здоровья детей младшего возраста» 

декабрь Обновление стенда безопасности: «Новый год спешит к нам в дом», «Ёлочка, зажгись!». Листовка-обращение «Выполняем правила дорожного 

движения», «Санки на дороге!» «Как одевать ребенка зимой?» Участие родителей в подготовке к Новогоднему празднику, в выставке-конкурсе 

творческих работ детей и родителей «Новогодний фонарик» Родительское собрание «Кризис трех лет. Новый уровень развития ребенка» 

январь Наглядная информация «Игры с детьми на свежем воздухе», «Профилактика простудных заболеваний», «Профилактика зимнего травматизма» 

Участие в подготовке фотогазеты «Зимние забавы» Консультации «Чем можно заняться с ребёнком на прогулке зимой?», «Зимний рацион 

детей». 

февраль Наглядная информация «Играя пальчиками, развиваем речь», «Мы читаем, речь развиваем»  

март Участие родителей в музыкальном развлечении «Масленица широкая» Наглядная информация «Маленькие не хочухи», «Я-сам!», «Развитие 

речи с помощью артикуляционной гимнастики», «Развивающие игры для малышей» Участие в выставке-конкурсе творческих работ «Расцвели 

подносы яркими цветами». Участие родителей в мастер-классе «Маму милую люблю, ей открытку подарю!». 

апрель Консультации «Как правильно одеть малыша на весеннюю прогулку», «Чистота-залог здоровья», «Игры для развития мелкой моторики в 

домашних условиях» Родительское собрание «Наши достижения» - итоги выполнения Программы, анкетирование. Папка-передвижка 

«Самокат и малыши» 

май Наглядная информация «Ребенок и природа: ядовитые растения, насекомые, грибы», Консультации «Одеваем малыша правильно», «Как 

закаливать малыша летом» Участие в патриотических акциях, посвященных Дню Победы. Обновление информационного стенда по ПДД и 
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ППБ «Будьте внимательны на дороге» Оформление информационного стенда для родителей «Велосипед - без бед!», «Ловушки на дороге». 

 

III. Организационный раздел 
3.1 . Организация режима пребывания детей в ОУ Организация режима пребывания детей в группе детского сад. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ГБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В соответствии с СанПиН разработано расписание непосредственно образовательной деятельности (занятия как «занимательное 

дело», «продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе), включая реализацию 

дополнительных образовательных программ. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

 Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 
прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении 

 сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. В работу 

группы внедрены следующие режимы дня: 

В ДОУ практикуется гибкая система режимов пребывания дошкольников  в образовательной организации.   Вариативный режим –   это 
система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся ситуацию, учитывающая возможные нестандартные ситуации: неблагоприятные 

погодные условия, карантины, повышенная заболеваемость детей, понижение t в группе (в осенне-весенний периоды), адаптационные условия, 
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ЧС в микрорайоне, др. 

Вариативные режимы дня 
При каких условиях применяется Способы 

реализации 
При неблагоприятных погодных условиях 

-дождь (затяжной) 

-низкая температура воздуха (ниже - 15 С) 

-штормовой ветер (скорость ветра более 

7м/с) 

-ЧС, другое 

Прогулки сокращаются при температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность. 

Прогулки отменяются во время штормового 

предупреждения МЧС РФ или выпадения обильных 

осадков (проливного дождя, града, сильной метели). 

Также прогулка может быть отменена по решению 

администрации детского сада, если на территории 

дошкольной организации существует угроза жизни и 

здоровью детей и 
сотрудников до ее устранения 

-при сокращении времени прогулки воспитатель сам определяет (исходя из погодных условий), 

какие мероприятия проводятся на прогулочном участке (на веранде), какие в помещении группы 

изменяется время и продолжительность прогулки (сокращается по времени, может 

проводится позже при улучшении погодных условий) 

-при сокращении прогулки из-за низкой температуры воздуха - на прогулке активизируется 

двигательная активность за счет подвижных игр, спортивных упражнений. 

-при отмене прогулки, сокращении прогулки активизируется режим двигательной активности в 

помещениях (используются все свободные помещения – в соответствии    с графиком 

музыкального, спортивного залов, информационно-развивающего центра) 

-увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность детей 

-мероприятия (или часть мероприятий) с детьми, запланированные для проведения на прогулке, 

по возможности адаптируются к организации     в групповом помещении 

Адаптационный режим 

 В начале учебного года 

-до 2-3 недель – для детей дошкольного возраста, 

-4-5 недель – для детей раннего возраста 
-индивидуально для детей, адаптационный период 

которых характеризуются осложнениями 
Индивидуально для детей, адаптационный 
период которых 
приходится на другие временные отрезки 

(поступление в течение года) 

Дети могут находиться в учреждении не полный день, а несколько часов. По мере привыкания время 

пребывания ребенка в группе увеличивается. 

 В этот период характерно: 

-усиление медицинского контроля 

-организованные формы обучения носят игровой, занимательный характер 

-увеличение времени, отведенного на дневной сон (индивидуально) 

увеличение времени на осуществление бытовых моментов 

-увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе (за счет проведения НОД на прогулке) 

Режим дня при проведении праздников 
В дни проведения праздничных мероприятий в 
группе 

Допустимо: 
- смещение времени проведения прогулки (в зависимости от времени праздничного мероприятия) 

- перенос организованных форм обучения, изменения формы НОД (на прогулку, вторую половину 
дня – старший дошк. возраст) 

- приход детей из дома к праздничному мероприятию (с организацией завтрака в домашних 

условиях) 

Режим дня при карантине и при повышенной заболеваемости детей 
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При карантине, на время действия карантина 

организация режимных моментов и образовательного 

процесса согласуется с врачом-педиатром с учетом 

заболевания и профилактических мероприятий. 

Действует на период наложения карантина, 

устанавливается по рекомендации медицинской 

организации, обслуживающей ГБДОУ (СПб ГБУЗ №91 

Детская городская поликлиника ДПО №27) 

Повышение заболеваемости детей (ОРВИ, грипп) 

группы, в том числе во время 

эпидемического подъема в СПб(в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного 

врача по городу СПб) Действовать согласно Инструкции 

при Карантине. 

- прекращается контакт с детьми других групп 

 -уменьшается время НОД (перенос по возможности НОД на прогулку) и увеличивается время 

прогулок для более продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки 

группового помещения; 

-усиливается утренний фильтр детей при приеме в группу; 

-увеличивается количество культурно-гигиенических мероприятий (мытье рук, личная 

гигиена); 

-отменяются массовые культурно-развлекательные и спортивные мероприятия в закрытых 
помещениях; 

-все образовательные мероприятия, запланированные к проведению в музыкальном зале, 

проводятся в групповом помещении; 

-для организации образовательных мероприятий в группе используются только те пособия и 
игрушки, которые можно обрабатывать обеззараживающими растворами; 

- не проводится работа с раздаточным материалом. 
Режим дня при понижении t в группе (в осенне-весенний периоды) 

При понижении t в группе (в осенне-весенний 

периоды), при t ниже нормы (в соответствии с 

требованиями СаН ПиН к температуре в каждом 

групповом помещении) 

-уменьшается время НОД в группе (перенос по возможности НОД на прогулку) и увеличивается 

время прогулок с целью активизации режима двигательной активности на проулке. 

-  активизация режим двигательной активности в помещениях ДОУ (используются все свободные 

помещения в соответствии с графиком музыкального, спортивного залов, для проведения 

подвижных игр. 

Щадящий режим 

- часто болеющие дети (по рекомендациям врача на основе 

листа здоровья) 

- дети, имеющие III, IV, V группы здоровья, по 

рекомендациям врача (на основе листа здоровья) 

- дети в реабилитационный период – после выздоровления 
(в соответствие с рекомендациями врача) 

- специфика режима дня: создание благоприятного эмоционально-психологического 

микроклимата. 

- организация спокойной окружающей обстановки, постоянное нахождение в поле зрения 

педагога. Строгое соблюдение режима со своевременной сменой различных видов деятельности и 

чередованием их с отдыхом, приглашение к участию в спокойных и подвижных играх 

- в течение дня, совместные игры с педагогом.  

Сон: увеличение продолжительности дневного сна, укладывание первым и подъем последним. 
Кормление: не заставлять съедать целую порцию; по показаниям соблюдать диету; кормление 

детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы; увеличить время, 

необходимое для приёма пищи. 

Бодрствование: во время НОД увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не допускать 

переутомления, разрешить отвлечься, сократить 

продолжительность НОД, обеспечить рациональную двигательную активность в группе и на 

прогулке, следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, 

повышение потоотделения, появление бледности). 

НОД по физическому развитию (физическая культура): 

- освобождение (в соответствии с рекомендациями врача) 
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изменение содержания НОД в соответствии физкультурной группой (см. лист здоровья) 

 

Режим дня в группе раннего возраста (от 2 до 3лет) №13 
На холодный период года, режим работы группы 12ч. с 1 сентября по 1 мая 

 

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа с детьми 7.00–8.00 

Утренняя гимнастика 8.00–8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05–8.15 

завтрак, постепенная подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.15–8.40 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности 8.40–9.00 

Организация по подгруппам непрерывной образовательной деятельности (НОД) в группе (по расписанию группы), в 

перерывах между НОД (10 мин.) – самостоятельная деятельность в центрах активности, игры. 
9.00–9.30 

НОД №1 (1 –ая подгруппа) 9.00–9.10 

НОД №2 (2 – ая подгруппа) 9.20–9.30 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30–9.40 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.40–9.50 

Подготовка к прогулке 9.55–10.10 

Прогулка (самостоятельные игры, наблюдения) 10.10–11.15 

Возвращение с прогулки 11.15–11.25 

Подготовка к обеду  11.25–11.35 

Обед 11.35–12.05 

Подготовка ко сну  12.05–12.10 

Дневной сон 12.10–15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность в центрах 

активности, игры 
15.10–15.20 

Организация по подгруппам непрерывной образовательной деятельности (НОД) в группе, музыкальном зале (по расписанию группы) 

НОД №1    (1 – ая подгруппа) 15.30 –15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 –16.00 

НОД №2    (2 – ая подгруппа) 16.00 –16.10 

Игры, самостоятельная деятельность, досуги 16.10 –16.40 

Подготовка к прогулке 16.40 –17.00 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность), уход детей домой 17.00 –19.00 

Примечание: режим дня составлен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" с изменениями и дополнениями от:20 июля, 

27 августа 2015 г. 
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Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Новая ситуация социального развития ребенка, несомненно, положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, 

если адаптация ребенка к дошкольной организации прошла легко и естественно. В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и 

психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести 

к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития. Поскольку у ребенка раннего возраста 

только начинает формироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто 

сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и 

заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того, на протекание 

процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо 

засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая 

активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что 

приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-

типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. Тем не менее выделяют три степени адаптации детей 

раннего возраста к условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 
— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметному миру; 
частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически 

развит, то он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня 

малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 
4.Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. 

Адаптационный режим пребывания ребѐнка в ДОУ 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе в течение 1-2 часов 

6-10 день Пребывание в группе в течение 2-3 часов до прогулки или с выходом на прогулку 

11-15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием (забирают ребенка после обеда) 

16-20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой сразу после сна) 

21-25 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и полдника) 

26-30 день Пребывание в группе полный день 

— Примечание: для каждого ребенка сроки адаптации индивидуальны, в зависимости от степени его адаптации. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (занятий) воспитанников группы раннего возраста  
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группы №13   

 

Выписка из календарного учебного графика на 2020- 2021г.г. 

Дни недели I половина дня II половина дня 

Понедельник 9.00 – 9.10 Художественно-эстетическое развитие (музыка). 

15.30-15.40 (1-я подгруппа) 

16.00-16.10 (2-я подгруппа) 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

16.20 – 16.30 Физическое развитие досуг. 1- понедельник    

2
0

 

м
и

н
у

т 

Вторник 

9.00 – 9.10 (1-я подгруппа) 

9.20 – 9.30 (2-я подгруппа) 

Физическое развитие в группе. 

15.30-15.40 (1-я подгруппа) 

16.00-16.10 (2-я подгруппа) 

Познавательное развитие. 

2
0

 

м
и
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Среда 

 

9.00 – 9.10 (1-я подгруппа) 

 9.20 – 9.30 (2-я подгруппа) 

 Художественно-эстетическое   развитие (лепка) 

15.30-15.40 (1-я подгруппа) 

16.00-16.10 (2-я подгруппа) 

Речевое развитие 

2
0

 

м
и
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у
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Четверг 

9.00 – 9.10 (1-я подгруппа) 

 9.20 – 9.30 (2-я подгруппа) 

 Речевое развитие. 

16.00 – 16.10 Художественно – эстетическое развитие 

(музыка). 

 16.20 – 16.30Музыка досуг. 4- понедельник    

2
0
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и
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Пятница 

 

9.00 – 9.10 (1-я подгруппа) 

9.20 – 9.30 (2-я подгруппа) 

Физическое развитие в группе. 

15.30-15.40 (1-я подгруппа) 

16.00-16.10 (2-я подгруппа) 

Познавательное развитие. 

  

2
0

  

м
и

н
у

т 

 

Учебная нагрузка в неделю – 1 час 40 мин. 

Календарная продолжительность учебного года в том числе: 01.09.2020 – 31.08.2021 230 дней (46 недель) 

Учебный период 01.09.2020 – 31.05.2021 195дней (39 недель и 1 день) 

Летний период 01.06.2021 -15.07.2021; 26.08.2021-31.08.2021. (с учетом графика 
функционирования ДОУ в летний период) – 35 дней (7недель) 

УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность учебного периода, в том числе: 01.09.2020 – 31.08.2021 205 дней  

46 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 28 недель 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

Объем недельной образовательной нагрузки (непрерывной образовательной 

деятельности), в час, в том числе 

1 ч. 40 мин. (10 НОД) 

Максимальная продолжительность НОД (мин.) 10 мин. 

Продолжительность перерыва между НОД (мин.) 10 мин. 

Сроки проведения мониторинга реализации ООПДО в форме наблюдений 01.09.2020 -11.09.2020, 04.05.2021-21.05.2021 (в процессе НОД, 
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Праздничные и выходные дни 

 

 
Возрастные группы Первая младшая группа 

Содержание образовательной области Количество НОД в неделю и длительность в мин. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

Реализуется в режимных моментах, играх, развлечениях, беседах, в ходе индивидуальной работы 
педагога-психолога с детьми, в процессе реализации образовательных проектов, интегрируется в 

другие образовательные области 
Формирование основ 

безопасности в том числе в рамках 
вариативной части ООП ДО 

Реализуется в режимных моментах, играх, развлечениях, беседах, интегрируется в другие 
образовательные области 

Трудовое воспитание Реализуется в режимных моментах, беседах, самостоятельной деятельности, в процессе 
реализации образовательных проектов, интегрируется в другие образовательные области 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие 1/10 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Реализуется в играх, режимных моментах, совместной деятельности, образовательных 
проектах и интегрируется в другие образовательные области 

                    Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи 2/10 

Приобщение к художественной литературе Реализуется в режимных моментах, проектной деятельности. Интегрируется в другие 

образовательные области 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование 1/10 
Лепка 1/10 

совместной деятельности самостоятельной деятельности детей,
 в процессе индивидуальной работы) 

Наименование Период Количество дней Выходные/праздничные дни, выпадающие на 

будние дни 
День народного единства 04.11.2019 1 04.11.2019 (среда) 

Новогодние, Рождественские праздники 01.01.2021 – 08.01.2021 8 01.01.2021 (пятница) – 
04.01.2021 - 08.01.2021 (понедельник-

пятницу) 
День защитников Отечества 23.02.2021 1 24.02.2021 (вторник) 

Международный женский день 06.03.2021 -09.03.2021 3 08.03.2021 (понедельник) 

Праздник Весны и Труда 01.05.2021 -03.05.2021 3 01.05.2021 (суббота) 
03.05.2021 (понедельник) 

День Победы 08.05.2021 -10.05.2021 3 10.05.2021 (понедельник) 
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Приобщение к искусству Реализуется в режимных моментах, играх, проектной деятельности. Интегрируется в другие 
образовательные области 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Реализуется в режимных моментах, играх, совместной деятельности. 
Интегрируется в другие образовательные области. 

Музыкальная деятельность 2/10 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие (в группе) 2/10 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Реализуется в режимных моментах, играх, совместной деятельности. 
Интегрируется в другие образовательные области. 

Подвижные игры Реализуется в режимных моментах, играх, совместной деятельности. 
Интегрируется в другие образовательные области. 

ИТОГО 

Кол-во НОД в неделю, общая нагрузка 
9/1ч.40мин. 

ИТОГО 

Кол-во НОД в учебный период 01.09.2020 -

31.05.2021 

 

358 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур, в том числе в рамках вариативной части ООП ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Чтение художественной литературы в том числе в рамках вариативной части ООП ежедневно 
Игра, в том числе в рамках вариативной части ООП ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ООП ежедневно 
поручения ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра, самостоятельная деятельность в центрах активности ежедневно 

 

3.2 Культурно-досуговая деятельность 
Праздники и развлечения для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 
День знаний 01.09.2020г. 
Праздник «Осени» 19.10-23.10.2020г. 
Дни здоровья 18.11.20г., 29.04.2021г. 
Праздник «День Матери» 25.11.2020г. 
Новогодний утренник 25.12.-29.12.2020г. 
День Защитника Отечества 20.02.2021г. 



73  

Масленица 04.03.-10.03.2021г. 
Международный женский день 06.03.2021г. 
День смеха 01.04.2021г. 
День Космонавтики 13.04.2021г. 
День земли 22.04.2021г. 
День Победы 08.05.2021г. 
День защиты детей 01.06.2021г. 
День России 11.06.2021г. 
Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные концерты постоянно 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Образовательная 
область 

Наименование предметно-пространственной среды 

Физическое 

развитие 

Дорожки массажные, мячи резиновые; Обручи малые цветные, шнур короткий, ленточки, набор кеглей; Горка; Атрибуты для 
подвижных игр, игр на ловкость; 

Познавательное 

развитие 

Пирамидки, стержни для нанизывания с цветными кубиками, набор из шнурков и геометрических форм для нанизывания, 

объемные вкладыши (стаканчики) из 5-10 элементов, мозаика крупная, кубики с разрезными картинками. Игрушки-забавы 

(клоун,). «Лото», парные картинки, разрезные картинки, пазлы из 2-х, 4 – х  деталей. 

Доски с вкладышами с основными геометрическими фигурами, рамки-вкладыши с составными формами, палочки Кюизенера, 

блоки Дьенеша; Набор для забивания (молоточек с втулками), сортировочный ящик с прорезями разной формы, емкости с 

крышками разного  цвета для сортировки мелких предметов, чудесный мешочек с набором объемных предметных фигур; 

игрушки-забавы: народные игрушки, неваляшки; Разноцветная юла, ветряные вертушки; 
Стол с емкостями для воды и песка, формочки, емкости разной конфигурации, совочки, сачки. 

Оборудование для конструирования: крупногабаритный напольный конструктор. 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Наборы цветных карандашей, гуашь, набор из 6 цветов, кисточки, салфетки влажные, цветная бумага, цветной картон, клей, мелки 

восковые, мелки школьные, трафареты, ватные палочки, стаканчики, спонжи, фигурные губки для оттиска.  Для лепки: пластилин, 

доски 20x20см.  Картотека по музыкальному развитии. Звучащие инструменты (погремушки, бубен, резиновые пищалки, дудочка, 

губная гармошка); 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Игрушки-персонажи: куклы крупные, средние, пупсы; звери и птицы, объемные   и плоскостные, резиновые; матрешки. 
Игрушки-предметы оперирования: набор столовой посуды, набор кухонной посуды, кухонные принадлежности, утюг; набор 
овощей и фруктов (объемные муляжи), комплект кукольных принадлежностей, игр. набор доктора; автомобили грузовые, легковые 
большого и малого размера, автомобиль- каталка, кукольные коляски, телефон. Игрушки-забавы: народные игрушки, механические 
(заводные курочка, зайчики, волчки, клоуны) 

Речевое развитие Книги для самостоятельного рассматривания с плотными листами по 
различной тематике, пальчиковый, магнитный театр набор иллюстративного материала по темам. 
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3.4. Учебно-методический комплект 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ 

Технологии и методические пособия: 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду». Комплексы упражнений.  

  От рождения до школы. Ясли. 2 -3 года МОЗАИКА – СИНТЕЗ МОСКВА, 2020 

  Н.В. Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, физ. минуток, пальчиковой гимнастики» ДЕТСТВО – ПРЕСС 2018 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Технологии и методические пособия: 

«Социально - коммуникативное развитие дошкольников». Вторая группа раннего возраста 2 – 3 года. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. ЯСЛИ. 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2020 

Литвинова М.Ф «Играют непоседы»: Игры и упражнения для детей от 1,5 до 3 лет. Методическое пособие СФЕРА 2012  

О.Э. Литвинова. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2 – 3 лет: учеб.  

Метод. Пособие. – СПБ.: Издательство ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018 

Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2 -3 лет» Методическое пособие 2 – е издание., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего возраста. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2019 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Технологии и методические пособия: 

О.Е. Громова «Развиваем математические представления у детей раннего возраста» Методическое пособие от рождения до трёх II издание 

Издательство СФЕРА. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» вторая группа раннего возраста.  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в первой младшей группе детского сада». Электронный носитель.  

Н.С. Голицина «ОБЖ для младших дошкольников». Система работы. - М.: Издательство  «Скрипторий 2003» 

М.В. Карпеева «Формирование целостности картины мира». Познавательно – информационная часть, игровые технологии. Первая младшая 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППА № 13  

Технологии и методические пособия: 

Учебно – методический комплект ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васидьевой – 3 – е издание, МОЗАИКА СИНТЕЗ 2012 

К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина «Диагностика развития детей раннего возраста». Развивающие игры и занятия – М.: ТЦ Сфера 2019 

Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст 2 -3. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ – Воронеж 2017 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно – тематических занятий 1 – я младшая группа. Интегрированный подход. М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2020 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах. Под общей редакцией М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой. Издате льство 

КАРО 2014 
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группа. Учебно – методическое пособие – М.: Центр педагогического образования, 2020 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ 

Технологии и методические пособия: 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего возраста.  Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ МОСКВА, 2018  

Первые шаги от 0 -3 М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина: развиваем речь малыша. Комплексная методика развития речи детей 2-3 лет. 

О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста» Конспекты занятий Ч.1. – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС 2019 

О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста» Конспекты занятий Ч.2. – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС 2019 

О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста» Конспекты занятий Ч.3. – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС 2020 

Н.А. Волошина «Артикуляционная гимнастика для малышей». Издательство    ДЕТСТВО – ПРЕСС 2018  

Н.В. Нищева «Весёлая дыхательная гимнастика» Издательство   ДЕТСТВО – ПРЕСС 2018 

Н.В. Нищева «Весёлая дыхательная гимнастика» Издательство   ДЕТСТВО – ПРЕСС 2017 

Е.А. Янушко «Помоги малышу заговорить». Развитие речи детей 1 -3. ЭКСМО ДЕТСТВО МОСКВА, 2019 

«Теремок» Наглядно – дидактическое пособие рассказы по картинкам (связная речь) МОЗАИКА СИНТЕЗ 

«Репка» Наглядно – дидактическое пособие рассказы по картинкам (связная речь) 

«Курочка Ряба» Наглядно – дидактическое пособие рассказы по картинкам (связная речь) МОЗАИКА СИНТЕЗ 

«Колобок» Наглядно – дидактическое пособие рассказы по картинкам (связная речь) МОЗАИКА СИНТЕЗ 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ 

Технологии и методические пособия: 

Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста 1 – 3 года». Методическое пособие для воспитателей и родителей. Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС 2017 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста 1 – 3 года». Методическое пособие для воспитателей и родителей.  

Е.А. Ульева Творческие задания. Времена года. Осень: тетрадь для занятий с детьми 2 -3 лет. – 2 –е изд.  – М: ВАКО 2017.  

Е.А. Ульева Творческие задания. Времена года. Зима: тетрадь для занятий с детьми 2 -3 лет. – 2 –е изд.  – М: ВАКО 2017. 

Е.А. Ульева Творческие задания. Времена года. Весна: тетрадь для занятий с детьми 2 -3 лет. – 2 –е изд.  – М: ВАКО 2017. 

Е.А. Ульева Творческие задания. Времена года. Лето: тетрадь для занятий с детьми 2 -3 лет. – 2 –е изд.  – М: ВАКО 2017. 

Е.А. Ульева «Времена года». Методические рекомендации для родителей и педагогов. 2 –е изд.  – М: ВАКО 2017 

Н.Б. Ярославцева «Кукольный театр для малышей» М. СФЕРА 2019 

Е.А. Ульева Методичка «Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2 – 6 лет» Москва ВАКО 2018 

Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 2 -3 лет – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,2016 
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