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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья. Дошкольное детство – время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. 
 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном 

пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников и 

друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник 

ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем 

ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и 

события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, 

познания. Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта 

маленьких граждан современности — они с уверенностью смотрят в будущее. 

 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 

предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. 

Но в отличие от сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует их, объединяет между 

собой, потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои 

представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он — носитель 

субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста 

и взрослых. 
 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 

сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 

разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада — как раз то место, где он 

реализует принципиальные для себя потребности. Поэтому детский сад — это вторая семья 

ребенка, в которой ему благополучно и интересно живется. Современные дети с 

удовольствием идут в детский сад, любят его! 

 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 
родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 

телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 
телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 

путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и 

 

о многом рассуждает. В то же время ребенок по- прежнему сориентирован на самоценные, 

детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 

рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к 

интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых 

видах деятельности, таких как экспериментирование, создание микро- и макропроектов, 

коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, 



возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, 

возможность выбирать и менять что-то самому.  

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в 
программе. 

 

Рабочая программа организации образовательной деятельности в первой младшей 

группе общеразвивающей направленности №1 «Солнышко» разработана на основании 

следующих нормативно правовых документов, регламентирующих функционирование 
системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

 

 Конституция РФ ст.43, ст.72.;



 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области

 Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города 
Губкина Белгородской области

 Положения о системе планирования образовательной деятельности. 

Рабочая программа группы – локальный акт, разработанный в соответствии с ФГОС 
ДО, на основе основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка». 

 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 3 лет в группе 
общеразвивающей направленности. 

 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 
первой младшей группе общеразвивающей направленности №1 «Солнышко» и 

обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

 

Программа направлена на: 

 



 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей;

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 
деятельности;

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

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной



уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 

Приоритетные задачи реализации программы: 

 

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.

Принципы и подходы к формированию программы:



 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.

 принцип сотрудничества с семьей.

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества

и государства.  

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности.



 принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития).

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Образовательная среда в соответствии с программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

 

 принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;

 принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 
детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игра, общение, 
исследование и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 
процесса;



 принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми 
опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 
формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях);

 принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 
индивидуальной траектории развития и саморазвития

 в своем темпе, на уровне своего возможного максимума;

 принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие 
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 
творческой деятельности;

 принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, 
видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 
действия и др.;

 принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется 
вектор на дальнюю перспективу развития.

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО.



Обязательная часть программы разработана с учетом методического обеспечения 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 

А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальной программы:

 

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 2-х до 7-ми лет. 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей);  

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре;  

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям;  

• развивать коммуникативные способности; 
• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 



 

Характеристика особенностей развития, воспитанников группы 

 

Контингент детей 

 

Количество детей Возраст  Пол  Группа здоровья 

          

  девочки   мальчики I  II III 

          

24 2-3 13   11 14  10 0 

          

 

 

Возрастные особенности воспитанников группы раннего возраста (2-3 года) 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7 - 8 см, прибавка в весе 
составляет 2 – 2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 



миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха 

 

в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 
ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых 
нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 
дошкольников. 

 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 
 

Характеристика семей воспитанников. 
 

В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования одним из приоритетных направлений становится взаимодействие 

педагогов с семьями воспитанников. Главной целью такого взаимодействия для всего 

педагогического состава ДОУ является повышение педагогической культуры родителей, 

укрепление детско-родительских отношений и приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.  

Анализ социального состава родителей позволил сделать вывод о том, что строить 

работу с семьей нужно с учетом образовательного уровня родителей, социального статуса 
семьи, индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 

 



С этой целью ежегодно составляется социальный паспорт семей дошкольников, 
посещающих ДОУ. 

 

Общее число семей – 21 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 41 

Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом: 

 

Социальный статус родителей воспитанников 

 

 служащие  рабочие  бизнесмены,  работники  неработающие 

        предприниматели  бюджетной    

            сферы    

 2%    56%   0    2%   12%  



Типы семей 

 

 полные семьи  неполные   многодетные  семьи,  семьи, имеющие 

    семьи   семьи  имеющие 2-х  1-го ребенка 

             

дете

й    

                 

 95%   5%     5 семей -24 %   47%   29%  

    Образовательный уровень родителей    

          

 высшее    среднее-специальное    среднее 

 41%     51%      8%  

 

Важнейшим направлением в деятельности детского сада является организация 
взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество детского сада и семьи строится 

 

с учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая 

является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи 
педагоги видят в поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми программы 

к трем годам:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

• владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

• обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства;  



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

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 

 

Для организации образовательного процесса используется сюжетно- тематическое 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 
 

Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 

в группе раннего возраста 

Дата Тема 

 Сентябрь 

02.09.- 06.09.2019 «Я в детском саду» 



 «Здравствуйте, это Я!» 

09.09.-13.09.2019 «Мир вокруг нас» 

 «Наша группа» 

16.09.-17. 09.2019 «Мир вокруг нас» 

 «Мы обедаем» 

18.09.- 20.09.2019 «Мир вокруг нас» 

 «Наш участок. Мы гуляем!» 

20.09.- 20.09.2019 «Мир вокруг нас» 

 «Мойдодыр у нас в гостях» 

23.09.-25.09.2019 «Мир вокруг нас» 

 «Наш веселый звонкий мяч» 

26.09.-27.09.2019 «Мир красоты» 

 «Коробочка с чудо- карандашами и красками» 

30.09.2019 «Книжки для малышек» 

 «Наши любимые книжки» 

 Октябрь 

1.10.- 04.10.2019 «Осеннее настроение» 

 «Яркие осенние листья» 

07.10.- 09.10.2019 «Осеннее настроение» 

 «Вкусные дары осени» 

10.10.-11.10.2019 «Мир вокруг нас» 

 «Оденем куклу на прогулку» 

14.10.-15.10.2019 «Мир красоты» 

 «Разноцветный мир» 

16.10.-18.10.2019 «Мир вокруг нас» 

 «Круг, квадрат, сказка на новый лад» 

21.10.-22.10.2019 «Мир игры» 

 «Игрушки из глины и пластилина» 

23.10.-25.10.2019 «Мир вокруг нас» 

 «Противоположности» 

28.10.-31.10.2019 «Мир вокруг нас» 



 «Грузовик привез игрушки» 

 Ноябрь 

01.11-04.11.2019 «Мир вокруг нас» 

 «Что случилось с куклой Машей» 

05.11.-08.11.2019 «Мир вокруг нас» 

 «Дом, в котором мы живем» 

11.11.-15.11.2019 «Мир природы вокруг нас» 

 «Мой домашний любимец» 

18.11.-20.11.2019 «Мир игры» 

 «Мои любимые игрушки. Дети играют» 

21.11.-22.11.2019 «Мир красоты» 

 Кто в гости к нам пришел?» 

25.11.-26.11.2019 «Мир вокруг нас» 

 «Коля и Катя в гостях у детей» 

27.11.-29.11.2019 «Мама, папа, я - дружная семья» 

 «Наша дружная семья» 

 Декабрь 

02.12.-05.12.2019 «Зимушка-зима у нас в гостях» 

 «Зимушка-зима в гости к нам пришла!» 

06.12.-10.12.2019 «Мир вокруг нас» 

 «Кукла готовит обед» 



11.12.-13.12.2019 «Елка у нас в гостях» 

 «Куклы Коля и Катя идут на праздник» 

16.12.-18.12.2019 «Елка у нас в гостях» 

 «Праздник для кукол» 

19.12.-20.12.2019 «Елка у нас в гостях» 

 «Новогодние подарки для кукол» 

23.12.-25.12.2019 «Мир игры» 

 «Из чего сделаны предметы? Игрушки из бумаги» 

26.12.- 31.12.2019 «Елка у нас в гостях» 

 «Угощения для дедушки Мороза» 

 Январь 

13.01.-15.01.2020 «Новый год у нас в гостях» 

 «Мы улыбаемся – у нас праздник» 

16.01.-17.01.2020 «Новый год у нас в гостях» 

 «Провожаем Деда Мороза» 

18.01.2020 «Новый год у нас в гостях» 

 «С горки радостно качусь» 

21.01.2020 «Мир вокруг нас» 

 «По снежной дорожке» 

23.01.-24.01.2020 «Мир игры» 

 «Волшебные кубики» 

25.01.-26.01.2020 «Мир вокруг нас» 

 «В гостях у Кота Котофеевича» 

 «Матрешкина сказка» 

28.01.-30.01.2020 «Природа вокруг нас» 

 «Красота деревьев в зимнем наряде» 

31.01.18.-01.02.2020 «Природа вокруг нас» 

 «Зимовье зверей» 

 Февраль 

03.02.-05.02.2020 «Я в детском саду» 



 «В гостях у Айболита» 

06.02.-07.02.2020 «Я в детском саду» 

 «Кто работает в детском саду» 

10.02.-11.02.2020 «Я в детском саду» 

 «Моем игрушки» 

12.02.-14.02.2020 «Я в детском саду» 

 «Надо, надо умываться» 

17.02. – 19.02.2020 «Природа вокруг нас» 

 «Большие и маленькие (животные и их детеныши)» 

20.02.-21.02.2020 «Книжки для малышек» 

 «Заюшкина избушка» 

24.02.- 26.02.2020 «Папа, мама, я – дружная семья» 

 «Папин праздник» 

27.02.-28.02.2020 «Книжки для малышек» 

 «Ребятам о зверятах» 

 Март 

02.03.-04.03.2020 «Мир игры» 

 «Кукольный домик» 

05.03.-06.03.2020 «Папа, мама, я – дружная семья» 

 «Наши мамочки» 

09.03.-11.03.2020 «Мир вокруг нас» 

 «Накроем стол к праздничному обеду» 

12.03.-13.03.2020 «Мир вокруг нас» 

 «Целый день» 

16.03.-18.03.2020 «Мир вокруг нас» 

 «Из чего сделаны предметы?» 



19.03.-20.03.2020 «Весна пришла» 

 «Мир за окном: весна пришла» 

23.03.-27.03.2020 «Мир вокруг нас» 

 «Весенние ручейки» 

30.03.-31.03.2020 «Мир вокруг нас» 

 «Соберем куклу на прогулку» 

 Апрель 

02.04.-03.04.2020 «Книжки для малышек» 

 «Веселые истории» 

06.04. – 08.04.2020 «Книжки для малышек» 

 «Мы показываем театр» 

09.04.-10.04.2020 «Мир вокруг нас» 

 «Парикмахерская» («Расти, коса до пояса…») 

13.04.-15.04.2020 «Природа вокруг нас» 

 «Птицы прилетели» 

16.04.-17.04.2020 «Природа вокруг нас» 

 «Где моя мама?» 

20.04.-22.04.2020 «Мир вокруг нас» 

 «Солнышко!» 

23.04.-24.04.2020 «Я в детском саду» 

 «Я расту» 

27.04.-29.04.2020 «Я в детском саду» 

 «Я одеваюсь сам» 

30.04.2020 «Природа вокруг нас» 

 «Живое вокруг нас: весенние цветы» 

 Май 

01.05.-04.05.2020 «Природа и красота вокруг нас» 

 «Травка зеленеет, солнышко блестит» 

05.05.-08.05.2020 «Мир вокруг нас» 

 «Путешествие на дачу» 



11.05.-15.05.2020 «Мир природы и красоты» 

 «Веселый зоопарк» 

18.05.-22.05.2020 «Мир вокруг нас» 

 «Один, два, три – считать начни» 

25.05.-29.05.2020 «Мир игры» 

 «У куклы Кати день рождения» 

 

2.2.Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

 

образовательными областями 

 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни 

 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 
прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых 

действий. Дети становятся способными действовать с предметами- заместителями, 
появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.  

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет 

игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений). 



Задачи развития игровой деятельности детей 
1.Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 

2.Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 
действительности. 

 

3.Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4.Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как шофер 

крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В 

совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 

куклу). 
 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 
образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета 
игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 
мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых 
действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.. , потом...). 

 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 
детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со 
сверстниками. 

 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-
имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). 

 

В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и 
укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры 

 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 
впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама 
укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются. ребенок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 
птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. 



 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей. «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 
сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре. 

поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки 

вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 
 

Дидактические игры 
 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 
Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

 

Ребенок учится принимать игровую задачу. разбирать и собирать игрушки в 
правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, 
размер. 

 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой 

задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 
чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу 

игры, о названии предмета, о его цвете, размере. 
 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

• Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 



• Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 
соответствии с ролью.  

• Игровые действия разнообразны.  

• Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов- заместителей, 
пользуется ими в самостоятельных играх.  

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 

• Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу 
действия.  

• Игровую роль не принимает («роль в действии»).  

• Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично.  

• Игровые действия однообразны.  

• Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя.  

• Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласовании 
игровых действий 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 
эмоционально-положительное состояние детей.  

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

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 
участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 
возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 
ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

Содержание образовательной деятельности 

 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, 



прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. 
Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и 

называние действий взрослых. 
 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 
Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках. 
 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 
Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 
здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 
воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 
способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 



Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет 
их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 
выстроить в определенной последовательности. 

 

Перспективно-тематическое планирование развивающих 

 

ситуаций на игровой основе 

 

Познание социального мира, освоение безопасного поведения. 

 

Дата Тема Задачи 

Организация 

предметно –  

   пространственной  

   развивающей среды  

     

  Развивать у детей интерес 

Сюжетные картинки по 

теме,  

 «Мишка  - друг к другу, желание 

фотографии из 

семейных  

09.09. Топтыжка запоминать имена 

альбомов и из жизни 

детского  

2019 знакомится с сверстников; способствовать сада.  

 ребятами» сближению детей,   

  установлению   

  доброжелательных   

  отношений, формированию   

  умения действовать   

  согласованно в игре.   

     

 «Моя  улица» Познакомить детей с улицей, 

Машина игрушечная, 

кукла,  

  развивать представления об 

одетая в пальто, шапку; 

собака,  

23.09.  окружающих предметах, кирпичики и кубики.  



2019  наблюдательность в   

  назывании ранее виденных   

  предметов.   

     

21.10. 

«Кто что Учить детей играть вместе, Мяч.  

делает?» рассказывать о своих родных, 

  

2019 

  

 

что они делают. 

  

    

     

11.11. 

2019 

Игровая 

ситуация «Что 

случилось?». 

Привлечь внимание детей к 

ситуации ссоры между 

девочкой и мальчиком. 

Способствовать проявлению 

заботы и внимания к детям. 

Кукла Таня, кукла Ваня 

в 

грязной одежде. 

Ванночка, 

мыло, мочалка, 

полотенец, 

расческа, чистая 

одежда. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Рассматривание Учить различать их по 

Машины (грузовая, 

легковая,  

25.11. машин, внешнему виду, называть 

трамвай, автобус), 

руль.  

2019 автобуса, грузовой и легковой   

 трамвая. транспорт.   

     

 

Рассматривание 

картинок «Что 

делают люди 

зимой?» 

Познакомить с трудом 

взрослых зимой (дворник 

чистит улицу, машины 

убирают снег). Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Картинки по теме 

«Зима».  

09.12. 

  

  

2019 

  

  



   

    

     

17.02. «Рассказ о Активизировать восприятия, 

Доктор, сумочка для 

доктора,  

2020 

работе 

доктора» речь, мышление детей. зайчик.  

     

16.03. 

2020 

«Что делает 

повар?» 

Учить, внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической речи, 

учить 

Кухонная посуда, 

фрукты, 

овощи. 

 

 

 

 

 



  

отвечать на вопросы словами 

и предложениями, состоящими 

из 3-4 слов;  

активизировать словарь по 

теме;  

воспитывать уважительное 

отношение к повару.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Взрослые и Закреплять представления Изображение взрослых и 
 

13.04. 

дети рядом с малышей о взрослых и детях, детей. 
 

нами» рассматривать их 

 
 

2019 

 
 

 

изображения сравнивать их 

 
 

   
 

  между собой, объединять в  
 

  группы по признаку возраста.  
 

    
 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

• Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 
доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, 
переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.  

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 
действиям, принимает игровую задачу.  

• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх 
и делах совместно с воспитателем и детьми.  

• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 
называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью.  

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

• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 
помощи другим детям.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 

• Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита 
слабо.  

• Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к 
своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой.  



• Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво, спокойное состояние 
чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к 
сверстникам или взрослым.  

• Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит 
частично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется только 
по предложению воспитателя.  

• Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по 
предложению взрослого.  

• Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 
телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия. зрительного, слухового, 
осязательного, вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 
выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 



между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая 
пары, группы. 

 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой, 
радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — 
названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 
такой, разные, похожий, больше, меньше).  

Содержание образовательной деятельности 

 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 
предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 
сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 
 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 
платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 
высокие и низкие при условии резких различий. 

 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 
показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-
названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 
подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех 
предметов по величине. 

 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 
природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 
природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления 

 

о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и 
растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование развивающих 

 

ситуаций на игровой основе 

 

Познание предметного мира, исследование объектов живой и неживой природы 

 

Дата Тема 

Задачи 

Организация предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

 

 

 

  
 

 «Ознакомление Учить детей различать и Мягкие плюшевые игрушки, 
 

10.09. 
с качествами называть качества «твѐрдый», пластмассовые, резиновый 

 

предметов» «мягкий», активизировать в мяч. 
 

2019 

 

 

речи слова мнѐтся, нельзя 

 
 

   
 

  мять.  
 

    
 

 «Поймай Познакомить детей с Игрушка бабочка – каталка, 
 

 бабочку» бабочкой, формировать сачок. 
 

24.09.  правильное отношение к  
 

2019  насекомым, не бояться -  
 

  бабочку, жуков, муравьѐв.  
 

  Воспитывать бережное  
 

    
 



  отношение к живым  
 

  существам.  
 

    
 

 «Вот какие Систематизировать и Муляжи овощей. 
 

 наши овощи» обобщать представления  
 

02.10. 

 детей об овощах, раскрыть  
 

 

смысл, собирательного 

 
 

2019 

  
 

 

существительного «овощи», 

 
 

   
 

  активизировать словарь по  
 

  теме «Овощи».  
 

    
 

 «Знакомство с Учить детей узнавать Кукла дед, корзинка с двумя 
 

 фруктами» деревья, их основные части зелеными яблоками, лимоны, 
 

08.10. 

 (ствол, листья, ветки) ввести апельсины в вазе, салфетка, 
 

 

в активное пользование разделочная доска, нож, 

 

2019 

 
 

 

словаря по изучаемой теме: тарелка, телефон. 

 

  
 

  красивые. Дерево, листья,  
 

  ветки, зеленые, желтые.  
 

    
 

 «Листопад» Показать детям многообразие Картинки по теме «Осень». 
 

22.10.  красок золотой осени,  
 

2019  раскрыть новое понятие  
 

  листопад.  
 

    
 

 «Танечка и Среди множества картинок Куклы Танечка и Манечка, 
 

 Манечка выделять идентичные идентичные картинки по 
 

 сестренки» (одежда, посуда, мебель, (2шт.): «Плать», «Чашка», 
 

  игрушки). Развивать «Яблоко», «Мяч», «Шар 
 

29.10.  зрительное восприятие, воздушный», «Кровать», 
 



2019  функцию обобщения в «Кукла», «Петрушка». 
 

  мышлении. Воспитывать  
 

  добрые чувства к членам  
 

  семьи: братишкам и  
 

  сестренкам.  
 

    
 

 «Подарок для Систематизировать детские Мишка и кукла Катя, 
 

 Мишки - новая представления о назначении подарочная коробка с чашкой 
 

05.11. 

чашка» чашки, ее частей (дно, и блюдцем, Мишкины 
 

 

стенки, ручка). Учить разбитые чашки, чайник с 

 

2019 

 
 

 

сравнивать два предмета, водой, салфетка. 

 

  
 

  выделять различия и  
 

  сходства.  
 

    
 

 «Магазин Закреплять умения Столовая и чайная посуда. 
 

12.11. 

посуды» рассматривать предметы;  
 

 

различать и выделять детали; 

 
 

2019 

  
 

 

стимулировать инициативу, 

 
 

   
 

  речевую активность детей.  
 

    
 

 Д/И « Оденем Уточнить представления об Кукла, коробка с кукольными 
 

 куклу Катю». одежде, о назначении вещей, вещами. 
 

10.12.  способствовать запоминанию  
 

2019  последовательности одевания  
 

  на прогулку. Воспитывать  
 

  самостоятельность.  
 

    
 

 «Я здоровье Способствовать Мишка, погремушки, картинки 
 

17.12. берегу, сам себе формированию привычки к с изображение времени суток. 
 

2019 я помогу» здоровому образу жизни:  
 



  соблюдение режима,  
 

    
 



  выполнение утренней  
 

  зарядки; помочь осознать,  
 

  что физические упражнения  
 

  вызывают хорошее  
 

  настроение.  
 

    
 

 Ситуация Помочь куклам выбрать Куклы маша и Петя, коробка с 
 

 «Поможем наряд для мальчика и костюмами на праздник. 
 

24.12. куклам Маше и девочки. Дать понятия о  
 

2019 Пете собраться гендерном различии.  
 

 на праздник» Воспитывать заботливое  
 

  отношения к друзьям.  
 

    
 

 «Заяц и волк Расширить первоначальные Панно «Зимний лес», фигурки 
 

 лесные жители» представления детей о лесе и зайцев, волка, лиса, медведь, 
 

  его обитателях (в лесу кроме Колобок, картина «Медвежья 
 

14.01.  зайца и волка обитают лиса и берлога». 
 

2020  медведь; медведь зимой спит  
 

  под снегом в берлоге, лиса  
 

  бегает по лесу, охотится за  
 

  зайцем.  
 

    
 

 «Птицы зимой» Приучать детей слушать Фланелеграф, картинки с 
 

  речь, наблюдать; обогатить и изображением птиц (синица, 
 

21.01.  активировать словарь по воробей, ворона, снегирь), 
 

2020  теме; воспитывать кормушка, пшено. 
 

  заботливое отношение к  
 

  птицам зимой.  
 

    
 

 "Магазин Учить называть предметы Предметные картинки: мебель, 
 

28.01. "Мебели" мебели. Продолжать кукла. 
 



 

развивать речь и мышление, 

 
 

2020 

  
 

 

знакомить с понятием 

 
 

   
 

  «мебель».  
 

    
 

 «Корова, коза, Закреплять представления Корова, коза, лошадь. 
 

04.02. 

лошадь – детей о домашних животных:  
 

домашние их облике, отличительных 

 
 

2020 

 
 

животные» способностях. Развивать речь 

 
 

  
 

  детей.  
 

    
 

 «Где живут Выявить и систематизировать Скотный двор, домашние 
 

11.02. 

домашние знания детей о домашних птицы. 
 

птицы?» птицах. Расширять 

 
 

2020 

 
 

 

словарный запас, слуховое 

 
 

   
 

  внимание.  
 

    
 

 «Папин Дать детям понятие о Барабан, Н/игра «Лото», 
 

18.02. праздник» мужском празднике. Создать предметные картинки с 
 

2020  у детей радостное изображением: самолета, 
 

  настроение. машины, корабля и т.д. 
 

    
 

 «Признаки Учить различать и называть Иллюстрации с признаками 
 

 весны» признаки сезонов, развивать весны, кукла, кукольные вещи. 
 

  общую моторику, слуховое  
 

04.03.  внимание; расширять  
 

2020  словарный запас; подбирать  
 

  предметы по назначению,  
 

  называть цвет,  
 

  способствовать развитию  
 



    
 



  речи как средства общения.  
 

    
 

 «Грачи Развивать у детей Картинки с изображением 
 

11.03. прилетели» элементарные представления птиц. 
 

2020  о птицах (поют, радуются,  
 

  строят гнѐзда).  
 

    
 

 «Бумажные Первичное знакомство с Плотная разноцветная и белая 
 

 комочки» качествами (разноцветная, бумага. 
 

  белая, гладкая, блестящая) и  
 

25.03. 

 свойствами бумаги (бумага  
 

 

мягкая, легко мнется и 

 
 

2020 

  
 

 

рвется; из бумаги можно 

 
 

   
 

  сделать много поделок).  
 

  Воспитывать бережное  
 

  отношение к материалу.  
 

    
 

 «Кошка Мурка» Развивать у детей общие Игрушечная кошка, картинка 
 

01.04. 

 представления о кошке и еѐ «Кошка с котятами». 
 

 

повадках; воспитывать 

 
 

2020 

  
 

 

доброжелательное отношение 

 
 

   
 

  к животным.  
 

    
 

 «В гостях у Способствовать Предметы личной гигиены, 
 

08.04. Мойдодыра» формированию куклы. 
 

2020  элементарных правил личной  
 

  гигиены.  
 

    
 

 «Где живут Выявить и систематизировать Скотный двор, домашние 
 

22.04. домашние знания детей о домашних животные. 
 



2020 птицы?» птицах, расширять  
 

  словарный запас слов.  
 

    
 

 «Любимые Развивать общую моторику, Предметы в группе, детская 
 

 предметы» слуховое внимание; мебель. 
 

  расширять словарный запас;  
 

29.04. 

 учить называть цвет,  
 

 

величину предметов, 

 
 

2020 

  
 

 

материал из которого они 

 
 

   
 

  сделаны, способствовать  
 

  развитию речи как средству  
 

  общения.  
 

    
 

 «Домик из Закрепить знание детей о Машинка с кузовом, песок, 
 

 песка и камней» свойствах песка и камня. камни, вода. 
 

  Песок – сыпучий. Сырой,  
 

  сухой, лепится, когда  
 

06.05.  влажный, меняет цвет от  
 

2020  воды. Камень – твердый,  
 

  тяжелый, бывает разного  
 

  цвета и разной формы, из  
 

  него можно строить  
 

  различные сооружение.  
 

    
 

 «Кубики Развивать у детей интерес к Поднос, кубики разного цвета. 
 

 рассыпались» действиям воспитателя,  
 

13.05.  желание активно помогать  
 

2020  взрослому. Воспитывать  
 

  уверенность детей в своих  
 

  силах.  
 



    
 



 «Одуванчики» Обобщать и Одуванчики. 

  систематизировать  

  представления детей о  

  растениях своего участка  

20.05.  (трава, одуванчик); научить  

2020  узнавать, различать растения  

  по цвету, строению (стебель,  

  цветок); вызывать  

  положительные эмоции от  

  общения с природой.  

    

 

 

Перспективно-тематическое планирование развивающих образовательных ситуаций 

на игровой основе 

(предметная деятельность и игры с составными и 

 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами) 

 

   организация предметно – 
 

дата тема задачи пространственной 
 

   развивающей среды 
 

    
 

 «Что больше, Освоение детьми умения Интерьер комнаты медведей; 
 

 что меньше?» различать предметы по медведь игрушка, кубы 
 

13.09. 

 размеру. Использование в большие кубы маленькие. 
 

 

речи слов «больше», 

 
 

2019 

  
 

 

«меньше», «большой», 

 
 

   
 

  «маленький», «такой же  
 



  большой(маленький)».  
 

  Освоение умения выбирать  
 

  необходимые предметы,  
 

  определять их размер.  
 

    
 

 «Найди меня» Узнавание и соотнесение Предметы и их изображения 
 

 «Цветок для Ознакомление с названиями 4 крупных цветка, 4 фигурки 
 

 бабочки» цветов, тренировка в бабочки такого же цвета; 
 

  различении цветов на основе бабочки по кол-ву детей, 
 

20.09.  соотнесения их при цветок в вазе. 
 

2019  наложении и обозначение  
 

  результата словами « такой»,  
 

  « не такой»; формировать  
 

  восприятия  
 

  пространственных  
 

  отношений.  
 

    
 

 «Красный цвет» Уточнять знание красного Кукла Маша и одежда для неѐ 
 

  цвета, упражнять в красная, кукла Карина в 
 

  нахождении красных красной одежде, игрушки 
 

27.09.  предметов среди остальных, в бабочки, картинка «Что 
 

2019  назывании цвета. лишнее?» «Чудесный 
 

   мешочек» с красными 
 

   кубиками и яблоками, цветное 
 

   лото. 
 

    
 



 «Что нам осень Продолжать формировать Сюжетная картинка: осенний 
 

 принесла» умения различать два пейзаж с тучей и капающими 
 

  контрастных цвета – синий, из неѐ капельками, девочка с 
 

    
 

 «Сварим Учить различать фрукты по Изображение картины с 
 

 компот» признаку цвета (синий – изображением двух деревьев 
 

04.10. 

 желтый), выбирать цвет по груши желтого цвета, второе с 
 

 

образцу, находить фрукты по фруктами синего цвета (слива), 

 

2019 

 
 

 

просьбе взрослого; пять синих слив, пять желтых 

 

  
 

  формировать фрукты по груш; две банки 
 

  одному признаку (цвет). прорисованные по контуру. 
 

    
 

 «Мишка в гости Учить детей создавать и Грибочки, елочки, дома, 
 

 к нам пришел» изменять группы предметов машины по количеству детей. 
 

11.10.  путем увеличения и  
 

2019  уменьшения их количества,  
 

  сопровождая действия  
 

  словами «много» и «один».  
 

    
 

 «Разложи мячи Находить по слову взрослого 2 корзины синего и желтого 
 

 в корзину» предметы такого же синего цвета, 2 мяча синего и 2 мяча 
 

  цвета; устанавливать желтого цвета. 
 

  тождество; понимать  
 

  значение прилагательных  
 

18.10.  «одинаковый», «такой же»,  
 

2019  «синий», понимать, знать и  
 

  называть существительные  
 

  обозначающие игрушки,  
 

  группировать игрушки по  
 



  признаку цвета (синие,  
 

  желтые).  
 

    
 

 «Чей зонтик?» Выделять цвет предмета по Сюжетная картинка: семья с 
 

  словесному указанию зонтами 2 цветов (синий и 
 

  взрослого, устанавливать желтые), 2 зонта (синий и 
 

25.10.  тождества цвета, используя желтый). 
 

2019  прием наложения,  
 

  группировать однородные  
 

  предметы по одному  
 

  признаку (цвету).  
 

    
 

 «Знакомство с Помощь детям усвоить Шары и кубы на каждого 
 

01.11. формой особенности и назначение ребенка. 
 

2019 предмета» простых геометрических тел  
 

  (шар, куб).  
 

    
 

 «Оденем Обучение соотнесению Ежик, черные фломастеры на 
 

 ѐжика» предметов по форме, каждого ребенка, 
 

08.11.  сравнению совокупности по нарисованные на бумаге ежики 
 

2019  кол-ву путѐм составления без иголок на каждого ребенка. 
 

  пар; развития мелкой  
 

  моторики.  
 

    
 



 «Без колес не Конструирование с учетом Картинка с изображением 
 

15.11. поедет паровоз» цвета, знать и называть виды поезда; пробки от пластиковых 
 

2019  транспорта. бутылок (по две штуки 
 

   каждого цвета). 
 

    
 

 «Снеговик» Развитие умения Снеговик, наборы фигур для 
 

  выкладывать несложные складывания снеговика, 
 

22.11. 

 плоскостные предметы на образец для выкладыванию. 
 

 

горизонтальной плоскости, 

 
 

2019 

  
 

 

мелкой моторики, 

 
 

   
 

  координации речи с  
 

  движением, воображения.  
 

    
 

 «Оденем Олю и Формировать умение Кукольная бумажная одежда 
 

 Мишу» выделять одежду жѐлтого (синяя для девочки и желтая 
 

06.12.  цвета находить еѐ в для мальчика), две бумажные 
 

2019  ограниченном пространстве, куклы. 
 

  называть предметы одежды.  
 

  Воспитывать внимание.  
 

    
 

 «Обуем кукол Воспитывать 4 куклы основных цветов в 
 

 на прогулку» внимательность, упражнять в соответствующей одежде, 
 

  нахождении и назывании обувь (4 цветов), (тапки, 
 

13.12. 

 обуви по признаку цвета туфли, сапоги резиновые, 
 

 

(основные цвета; называть зимние сапоги). 

 

2019 

 
 

 

предметы обуви, обозначать 

 
 

   
 

  их существительными:  
 

  «сапоги», «туфли»,  
 

  «ботинки».  
 



    
 

 «Новый год» Упражнять в сравнении Фланелеграф: 3 елки разного 
 

  предметов по величине, размера, бумажные звери, 
 

20.12. 

 обозначать результат разноцветные елочные шары. 
 

 

сравнения словами большой, 

 
 

2019 

  
 

 

маленький, больше, меньше. 

 
 

   
 

  Развивать зрительное  
 

  внимание.  
 

    
 

 «Найди свой Закреплять знания детей о Фланелеграф: изображение 
 

 домик» геометрических фигурах. медведя, геометрические 
 

27.12.   фигуры – круг, квадрат, 
 

2019   треугольник различающиеся 
 

   по цвету, величине; набор 
 

   Дьенеша. 
 

    
 

 «Домик для Учить детей составлять Игрушки: кукла, заяц, медведь. 
 

17.01. 

куклы Кати» домик, фонарик и лесенку Силуэты дома и цветные части 
 

 

путем накладывания их на для накладывания на силуэт. 

 

2020 

 
 

 

силуэт. Цветные палочки по3-4 штуки 

 

  
 

   каждого цвета. 
 

    
 

24.01. «Помогите Учить соотносить Сюжетная картинка, ваза для 
 

    
 



2020 маме привести в разнородные предметы по цветов желтого цвета. Кукла 
 

 порядок признаку цвета, называть Маня, любые человечики. 
 

 комнату» предметы основных цветов  
 

  (синий, желтый, зеленый,  
 

  красный.  
 

    
 

 «Приключение Учить двигаться по Лабиринт (из строительного 
 

 котенка» лабиринту с целью материала); игрушки: котенок, 
 

31.01.  нахождения безопасного лягушка, собачка, дом; дом с 
 

2020  пути; сравнение предметов пчелами. 
 

  по цвету; восприятие  
 

  условного обозначения.  
 

    
 

 «Найди Научить детей выбирать Палочки четырех цветов (в 
 

 палочку» предметы2 заданных цветов нескольких экземплярах). 
 

  из 4 возможных; закрепить  
 

07.02.  умение группировать  
 

2020  предметы по цвету;  
 

  познакомить с  
 

  последовательностью  
 

  размещения цветов в спектре.  
 

    
 

 «Высокий Различение предмет по Фланелеграф, 3 фигурки - 
 

 низкий» высоте, выбор таково же зайчик, белочка, медведь; 3 
 

14.02. 

 предмета. Учить различать столбика (цилиндры) резко 
 

 

цвета. отличающиеся по высоте, но 

 

2020 

 
 

  

одинаковые потолщине;3-4 

 

   
 

   пары предметов для выбора 
 

   такого же по высоте. 
 

    
 



 «Самое – самое Упражнять в делении Игрушки: кукла Катя, 
 

 вкусное» предмета на две равные части медвежонок, котенок, 
 

  и составлении целого из обезьянка, зайчик. Фигуры из 
 

21.02.  частей, сочетая их по цвету пластилина: два яблока 
 

2020  согласно условию. (желтое и красное), две груши 
 

  Восприятие предмета, (желтая и зеленая). 
 

  составленного из двух  
 

  частей.  
 

    
 

 «Мамины Выделять по слову взрослого Бусины из старых фломастеров 
 

 подарки» основные цвета (синий, (основных цветов), шнурки 
 

  желтый, зелѐный, красный); того же цвета. 
 

28.02.  по возможности, называть  
 

2020  цвет бусин; собирать бусы в  
 

  соответствии со схемой;  
 

  продолжать развивать  
 

  мелкую моторику.  
 

    
 

 «Плывѐт, Формировать представления Прямоугольный лист для 
 

 плывѐт о величине, учить сравнивать складывания кораблика на 
 

13.03. 

кораблик» два предмета по длине, каждого ребенка, полоски 
 

 

понимать и правильно длинная короткая, мелкие 

 

2020 

 
 

 

употреблять в речи слова: игрушки. 

 

  
 

  длинный - короткий,  
 

  длиннее- короче.  
 

    
 

20.03. 
«Где много, где Различение групп предметов Игрушки куклы, мишки, 

 

мало?» по количеству: меньше- пирамидки, кубы. 
 

2020 

 

 

больше, мало- мало; 

 
 

   
 

    
 



  называние предметов, их  
 

  цвета, формы, размера,  
 

  количественных отношений  
 

  групп предметов.  
 

    
 

 «Игрушечная Учить различать предметы по Игрушки – матрешки, 
 

 история» величине, отражать в речи фланелеграф, елки разной 
 

  результат сравнения, высоты; большая и маленькая 
 

27.03.  согласовывать корзинки, грибы, кубики 
 

2020  прилагательные большой. разных цветов и размеров. 
 

  Маленький с  
 

  существительным в роде,  
 

  числе, падеже.  
 

    
 

 «Разноцветные Учить детей различать Игрушка кот, ленточки 
 

03.04. ленточки» цветовые тона путем четырех цветов, разной длины. 
 

2020  сравнения их друг с другом и  
 

  прикладывания их к образцу.  
 

    
 

 «В гостях у Учить детей ориентироваться Фланелеграф с театром: 
 

 сказок» во времени. Знакомить с «Колобок», карточки к сказкам 
 

10.04. 

 понятиями «сейчас», «Колобок», «Репка», «Курочка 
 

 

«сначала», «потом», «после». Ряба», пластилин. 

 

2020 

 
 

 

Развивать зрительное 

 
 

   
 

  внимание, память. Развивать  
 

  мелкую моторику.  
 

    
 

 «Как звери Учить различать и называть Игрушки средних размеров. 
 

 выбирали себе игрушки изображающие  
 

17.04. место?» птиц, понимать и  
 



 

использовать слова «рядом», 

 
 

2020 

  
 

 

«далеко», «подальше», 

 
 

   
 

  «поближе», «впереди»,  
 

  «позади».  
 

    
 

 «Лучики Учить детей фиксировать Круглое желтое солнышко, 
 

 солнышка» внимание на форме предметов большой мячик желтого цвета, 
 

24.04.  и группировать их по этому зонтик. Для детей по 5 желтых 
 

2020  признаку. Развивать кругов и синих квадратов и 10 
 

  произвольное внимание, желтых палочек. 
 

  быстроту реакций.  
 

    
 

 «Разноцветные Закрепить понятие большой и 2 корзинки большая и 
 

 цветочки» маленький; цвета (синий, маленькая; бумажные цветы (3 
 

  желтый, зеленый, красный). синих, 3 желтых, 1 красных); 
 

  Научить способам круг поделенный на три 
 

  объединения предметов в цветовых спектра; палочки 
 

15.05.  совокупности по общему Кьюзенера (1 красная, 
 

2020  признаку, выделения частей остальные зеленые); 2 обруча 
 

  совокупности, нахождения (красный и желтый). 
 

  «лишних элементов; вести в  
 

  понятие поровну, здесь  
 

  «столько же», «столько и  
 

  там».  
 

    
 

 «Катя гуляет в Учить детей составлять пары Кукла Катя, силуэты цветов и 
 

22.05. лесу» предметов по цвету. бабочек, желтого и красного 
 

2020  Целенаправленный поиск в цветов, лабиринт в 
 

  ходе движения по лабиринту. графическом изображении. 
 

    
 



29.05. «Соберем Выделять в букете цветы Искусственные цветы, 

2020 букет» основных цветов; называть небольшие вазочки основных 

  цвет найденного цветка. цветов, кружки. 

    

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 
предметами, дидактическими игрушками и материалами.  

• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 
предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.  

• Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 
другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.  

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

 

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

• Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 
окружения, замечает цветущие растения, явления природы.  

• По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 
обследовательские действия.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 

• Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется 
действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. 
Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре.  

• В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 
обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется.  

• У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими 
игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно.  

• Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из 
предметов по свойству.  



• У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной 
деятельности.  

• Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты 
сравнения предметов по свойству.  

• Равнодушен к природным объектам. 
• У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия  

•  
 

Образовательная область «Речевое 

развитие» Задачи образовательной деятельности 

 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 



4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы 

на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание 

 

ее содержания. 
 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в 

речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

 

В словарь входят: 

 

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;




 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;




 имена близких людей, имена детей группы;




 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 
взрослых и сверстников.




Грамматическая правильность речи




Освоение большинства основных грамматических категорий. окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей.




Звуковая культура речи




Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.




В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления






и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата. 

губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в 

словах по образцу взрослого. 

 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при 

помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 



Перспективно-тематическое планирование развивающих 

ситуаций на игровой основе 

(развитие речи) 

Дата Тема Задачи 

Организация предметно –

пространственной 

развивающей среды 

 

 

 

 

 

 
 

 «Наша группа» Познакомить с предметами Игрушка – зайка. 
 

04.09. 

 групповой комнаты и их  
 

 

размещением. Формировать 

 
 

2017 

  
 

 

активный словарь: игровой 

 
 

   
 

  уголок, стол и стул, шкаф,  
 

  игрушки. Воспитывать бережное  
 

  отношение к игрушкам.  
 

    
 

 «Играем в кубики» Учить рассматривать сюжетную Кубики разных цветов, 
 

09.09. 

 картинку, отвечать по ней на куклы по количеству 
 

 

вопросы. Формировать словарь детей, грузовая машина, 

 

2019 

 
 

 

по теме. Развивать мелкую картина «Дети играют в 

 

  
 

  моторику рук. Учить понимать и кубика». 
 

  правильно употреблять слова  
 

  «узкий-широкий».  
 

    
 

16.09. 
«Мы встречаем Учить детей называть отдельные Чайная посуда, кукла, 

 

гостей» предметы посуды, закреплять скатерть. 
 

2019 

 

 

навыки культуры поведения во 

 
 

   
 

  время еды. Воспитывать  
 

  приветливость, заботливость.  
 

    
 



 Д/И «Кто что Учить детей рассматривать Сюжетные картинки с 
 

 делает?» картинку, называть одним действием 
 

23.09.  изображенные на ней предметы (мальчик играет на 
 

2019  и их качества, действия; барабане, девочка 
 

  выполнять действия которые причесывает куклы и 
 

  они видят на картинке; т.д.) Картинки с 
 

  развивать игровые навыки. изображением предметов 
 

   (барабан, кукла и т.д.) 
 

    
 

 «Покупка овощей» Закреплять знания об огородных Картинки на которых 
 

07.10. 

 культурах, учить узнавать их на изображены овощи, 
 

 

картинках, выбирать из предметы. 

 

2019 

 
 

 

большого числа картинок 

 
 

   
 

  относящихся к игрушкам.  
 

  Развивать активную речь.  
 

    
 

 «Посылка от Учить детей различать и Посылка с фруктами. 
 

14.10. 

обезьянок» называть фрукты, учить  
 

 

различать фрукты на вкус. 

 
 

2019 

  
 

 

Воспитывать дружеские 

 
 

   
 

  отношения.  
 

    
 

 Рассматривание Учить детей понимать сюжет, Картина с пейзажем 
 

21.10. картины «Осень» развивать умение слушать осени. 
 

2019  пояснение воспитателя,  
 

  высказываться по поводу  
 

  изображенного.  
 

    
 



28.10. 
«Айболит и Расширять и уточнять словарь Мишка, Айболит, зубная 

 

Мойдодыр» по теме, учить детей щетка, паста, мыло в 
 

2019 

 

 

элементарным навыкам мыльнице, полотенце. 

 

  
 

  гигиены.  
 

    
 

 Н/Т «Курочка Ряба» Учить детей слушать сказку в Н/Т «Курочка Ряба». 
 

  инсценированном варианте и в  
 

04.11. 

 обычном пересказе; вызвать  
 

 

желание послушать еѐ ещѐ; 

 
 

2019 

  
 

 

формировать способность к 

 
 

   
 

  обобщению путем упражнения  
 

  детей в подборе  
 

  соответствующих  
 

  существительных.  
 

    
 

 «Мишка пьѐт горячий Побуждать детей произносить Мишка, столик и столик 
 

 чай» слова, обозначающие действия, для мишки, чашка, 
 

  название игрушек, предметов блюдце конфетка. 
 

11.11. 

 (пьѐт чай, расставляет чашки,  
 

 

садится на стул, за стол), 

 
 

2019 

  
 

 

побуждать действиям взрослых, 

 
 

   
 

  отвечать на вопросы  
 

  облегченными словами  
 

  (здравствуй, чашка, пей, на,  
 

  мишка).  
 

    
 

18.11. 

«Дети обедают» Развивать умение слушать Картина «Дети 
 

 

сопроводительный текст и обедают». 

 

2019 
 

 



 

пояснения, расширять активный 

 
 

. 

  
 

 

словарь. 

 
 

   
 

    
 

 Игра с сюжетными Учить детей внимательно Картинка с 
 

2.12. картинка рассматривать картинку и изображением дождика. 
 

2019 «Побродим по называть изображенные на ней  
 

 лужам» предметы, расширять словарный  
 

  запас.  
 

    
 

 «На чѐм люди ездят» Закрепить и расширить знания Картинки из серии 
 

09.12.  детей о транспорте; понимать «Транспорт». 
 

2019  что относится к транспортным  
 

  средствам (самолѐт, автобус,  
 

  автомобиль, поезд, троллейбус).  
 

    
 

16.12. 
Речевое упр. Развитие речевого дыхания. Несколько рыхлых 

 

«Снежинки» Учить детей отвечать на кусочков ваты. 
 

2019 

 

 

вопросы взрослого. 

 
 

   
 

    
 

 

Зимняя одежда и Учить классифицировать одежда Кукла, одежда и обувь 

 

 
 

 обувь и обувь, различать эти объекты для куклы. 
 

23.12. 

 по сезону, развивать внимание,  
 

 

память, речь; обогащать 

 
 

2019 

  
 

 

словарный запас, воспитывать 

 
 

   
 

  желание помогать тем, кто  
 

  нуждается.  
 

    
 

 Ситуация «Дети на Учить детей рассматривать Картина «Дети на 
 

30.12. празднике елки» - сюжетную картинку, отвечать на празднике елки». 
 



2019 рассматриваем вопросы по картинке.  
 

 картины   
 

    
 

 «Кого мы встретим в Учить узнавать животных на Картинки из серии 
 

13.01. 

лесу?» картинках и называть их, «Дикие животные». 
 

 рассматривать изображения,  
 

2020  замечать отличительные  
 

  признаки.  
 

    
 

 Рассматривание Учить детей воспринимать Картина «Таня и 
 

 картины «Таня и изображѐнное на картине, голуби». 
 

20.01. 

голуби» отвечать на вопросы  
 

 

воспитателя по еѐ содержанию, 

 
 

2020 

  
 

 

повторяя за ним отдельные 

 
 

   
 

  слова и несложные фразы.  
 

    
 

 Д/И «Устроим кукле Учить внимательно, слушать и Кукла и мебель для 
 

27.01. комнату» наблюдать, учить отвечать на куклы. 
 

2020  вопросы, обогатить и  
 

  активизировать словарь по теме.  
 

    
 

 Рассматривание Закрепить и расширить знания Картина «Кошка с 
 

 картины «Кошка с детей о домашних животных, котятами». 
 

03.02. 

котятами» познакомившись с их  
 

 

детѐнышами (щенок, котѐнок, 

 
 

2020 

  
 

 

жеребѐнок, телѐнок) с помощью 

 
 

   
 

  картинок среднего размера.  
 

    
 



10.02. Речевая игра Развивать речевое дыхание. Игрушки: курочка, 
 

2020 «Птицеферма»  петушок, цыпленок. 
 

    
 

 Д/И «Куда что Совершенствовать у детей Кукольный шкаф – 
 

17.02. 

положить?» способность к обобщению, одежда, корзина – 
 

 учить группировать знакомые овощи, поднос – посуда. 
 

2020  предметы по общему признаку  
 

  (посуда, одежда, овощи).  
 

    
 

 

«Встреча с доктором Разнообразить ролевое участие Кукла, доктор, трубка, 

 

 
 

24.02. Айболитом» детей в игре с куклой; градусник, ложечка, 
 

2020  способствовать обогащению лекарство. 
 

  сюжетов детских игр.  
 

    
 

 «Что подарить Закрепить знания о знакомых Серия картинок: 
 

02.03. 

маме?» предметах (посуда, игрушки, «Игрушки», «Предметы 
 

 

предметы быта). Связать выбор быта», «Фрукты», 

 

2020 

 
 

 

картинки – подарка маме с «Овощи», «Одежда». 

 

  
 

  праздником 8 марта.  
 

    
 

9.03. Рассматривание Учить рассматривать картины с Картина «Весна». 
 

2020 картины «Весна» развѐрнутым сюжетом, замечать  
 

    
 



  некоторые детали в  
 

  изображении людей.  
 

    
 

 Д/И «Кому что Упражнять детей в назывании Картинки: повара, 
 

 нужно?» предметов и их качеств доктора, шофера, орудия 
 

16.03.  соотнесение орудий труда с труда. 
 

2020  профессией. Активизировать в  
 

  речи детей названия орудия  
 

  труда и профессий.  
 

    
 

23.03. «О чем рассказала Учить детей рассматривать Игрушечный медведь, 
 

2020 игрушка?» игра – предметы, выделять детали. фланелеграф, 
 

 инсценировка Учить обобщать между собой. изображения фруктов. 
 

    
 

 Речевая игра «Гости» Обучать правильному и Игрушки- домашние 
 

  отчетливому произношению животные (корова, коза, 
 

06.04. 

 звука (м), (мь), закрепить кошка). 
 

 

произношение звука (у); 

 
 

2020 

  
 

 

активизировать в речи слова 

 
 

   
 

  «рога», «бодается»,  
 

  «мурлыкает».  
 

    
 

 Игра «Водичка» Развивать речевое дыхание, Картинки с 
 

13.04. 

 формировать правильное изображением 
 

 

произношение звука (с). умывающихся детей, 

 

2020 

 
 

  

мисочки с холодной и 

 

   
 

   теплой водой, овощи. 
 

    
 



  Активизировать речь детей, Картинки к сказкам 
 

20.04. 
Литературный побуждать отвечать на вопросы; «Курочка Ряба», 

 

калейдоскоп. разыгрывать с помощью «Колобок», наборы 
 

2020 

 

 

игрушек небольшие фрагменты мыльных пузырей. 

 

  
 

  из сказок.  
 

    
 

 Упражнение «Где Учить находить солнечного 2 зеркальца, 
 

27.04. 

солнечный зайчик?» зайчика и рассказывать о его стихотворение А. 
 

 

местонахождении. Помочь Бродского «Солнечный 

 

2020 

 
 

 

понять смысл стихотворения и зайчик». 

 

  
 

  отдельных фраз.  
 

    
 

  Уточнить представление у детей Цветы бальзамин, фикус, 
 

04.05. 

Рассматривание об уже знакомых комнатных колеус. 
 

комнатных растений. растениях (бальзамин, фикус, 

 
 

2020 

 
 

 

колеус). Учить различать 

 
 

   
 

  стебли, цветы, листья.  
 

    
 

 Рассматривание Обогатить и уточнить Одуванчики. 
 

 одуванчиков. представления детей о  
 

11.05.  растениях своего участка (трава,  
 

2020  одуванчик). Научить узнавать и  
 

  называть их, различать по цвету  
 

  и строению.  
 

    
 

 

 

 

 



 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

• Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.



Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 

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

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

его.  

• Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 

• Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем 
недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут.  

• Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной  

к нему речи.  

• Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием 
упрощенных слов.  

• Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.  

• Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и 
благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях  

и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 
самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 
быта, произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 
характеристики и формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой.  

Содержание образовательной деятельности 

 



Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 
разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — 
используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п. ). 

 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 
окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов. 
 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 
использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 
взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 
выбор по инструкции взрослого. 



В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 
правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 
конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — 
нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

 

Перспективно-тематическое планирование развивающих ситуаций 

на игровой основе 

(изобразительная деятельность) 

 

   Организация 
 

Дата 

Тема Задачи предметно – 
 

  

пространственной 

 

   
 

   развивающей среды 
 

    
 

 «Эти разноцветные Вызвать у детей к рисованию. Показать Альбомные листы, 
 

04.09. палочки» отличие простой палочки от карандаша, карандаши. 
 

2019 (рисование) соответствует цвету, который оставляет  
 

  на бумаге. Предложить детям порисовать.  
 

  Выяснить какие цвета ему известны, как  
 

  они держат карандаш.  
 

    
 

 «Что можно Развивать у детей интерес к процессу и Пластилин, дощечки, 
 

06.09. слепить» (лепка) результату лепки, познакомить со салфетки. 
 

2019  свойствами пластилина, вызывать  
 

  желание что-то слепить.  
 

    
 

11.09. «Неваляшки яркие Учить детей ритмичными марками Альбомные листы 
 

2019 рубашки» украшать силуэт неваляшки. Развивать (силуэты неваляшек), 
 

 (рисование) чувство цвета. гуашь, кисть, 
 

   стаканчик с водой, 
 



   салфетка. 
 

    
 

13.09. «Из этих кубиков и Помочь запомнить название Кубики, кирпичики. 
 

2019 кирпичиков можно строительного материала и предложить  
 

 строить» построить то, что они хотят.  
 

 (конструирование)   
 

    
 

18.09. «Дорисуй ниточку Вызвать у детей интерес к рисованию, Альбомные листы, 
 

2019 к шарику» учить проводить вертикальные линии. карандаши. 
 

 (рисование) Продолжать развивать умение правильно  
 

  держать карандаш.  
 

    
 

  Вызвать интерес к лепке, познакомить со  
 

20.09. «Пищащий комочек» свойствами пластилина: мягкий, можно Пластилин, дощечки, 
 

2019 (лепка) отрывать куски от большого кома, салфетки. 
 

  соединять их в одно целое.  
 

  Вызвать у детей эмоциональный отклик,  
 

25.09. «Дождик кап-кап- ритмом штрихов передавать капельки Альбомные листы, 
 

2019 кап» (рисование) дождя, учить держать карандаш в правой карандаши. 
 

  руке  
 

  Учить детей производить элементарные  
 

27.10. 
«Узкая дорожка действия со строительным материалом 

Кирпичики зеленого 
 

зелѐного цвета» (приставлять кирпичики друг к другу 
 

2019 цвета. 
 

(конструирование) узкой короткой гранью). Развивать 

 

  
 

  желание общаться.  
 

2.10. «Овощи на зиму» Вызвать у детей интерес к работе взрослых Альбомные листы, 
 



2019 (рисование) по заготовке овощей и фруктов на зиму, гуашь, кисть, 
 

  учить детей пользоваться краской, стаканчик с водой, 
 

  рисовать круглые формы. салфетка. 
 

  Вызвать у детей интерес к действиям с  
 

  пластилином, обогащать сенсорный опыт  
 

  путем выделения формы предметов,  
 

04.10. «Морковь для совершенствовать умение раскатывать Пластилин, дощечки, 
 

2019 зайчика» (лепка) пластилин между ладоней, прямыми салфетки. 
 

  движениями, учить различать красный  
 

  цвет, радоваться своим работам.  
 

    
 

   Альбомные листы, 
 

09.10. «Яблоки для куклы» Учить пользоваться краской и кисточкой, гуашь, кисть, 
 

2019 (рисование) рисовать круглые формы. стаканчик с водой, 
 

   салфетка. 
 

  Показать детям свойства кубика и шара,  
 

 «Чем кубики рассмотреть их. Прокатывание куба и шара  
 

11.10. отличаются от по наклонной плоскости. Обратить 
Кубики и шарики. 

 

2019 шарика» внимание на грани куба: одинаковые 

 

 
 

 (конструирование) плоскости со всех сторон – квадраты.  
 

    
 

   Альбомные листы, 
 

16.10. «Осенние листочки» Учить закрашивать листья не заходя за гуашь, кисть, 
 

2019 (рисование) линии, держать кисточку в правой руке. стаканчик с водой, 
 

   салфетка. 
 

  Вызвать у детейинтерес к лепке; учить их  
 

23.10. 
 лепит улитку путем сворачивания 

Пластилин, дощечки, 
 

«Улитка» (лепка) столбика и оттягивания головы, 
 

2019 салфетки. 

 

 

продолжать учить лепить пальцами. 

 

   
 



    
 

  Продолжать воспитывать у детей  
 

25.10. «Расческа» 
отзывчивость, потребность приходить на 

Альбомные листы, 
 

помощь к тем, кто в ней нуждается, учить 
 

2019 (рисование) карандаши. 
 

наносить штрихи, проводить прямые 

 

   
 

  линии.  
 

  Совершенствовать навык детей в  
 

 
«Широкая красная 

укладывании кирпичиков на широкую  
 

30.10. грань, закреплять знания красного цвета, Кирпичики красного 
 

дорожка» 
 

2019 формировать культуру общения детей в цвета. 
 

(конструирование) 

 

 

процессе игры, различать постройки по 

 
 

   
 

  величине.  
 

  Формировать умение проводить  
 

  Учить лепить игрушку из шарика и  
 

01.11. «Погремушки для палочки; закреплять навык скрепления и Пластилин, дощечки, 
 

2019 сестренки» (лепка) раскатывания пластилина между салфетки. 
 

  ладонями.  
 

 
«Красивая чашка» 

Развивать моторику рук; совершенствовать Альбомные листы 
 

06.11. умение рисовать пальцем, стараясь (силуэты чашки), 
 

(рисование) 
 

2019 равномерно расположить рисунок паролон с гуашью, 

 

 
 

  (горошинки внутри контура). салфетка. 
 

08.11. «Стол для кукол» Упражнять в умении строить стол из Кубики и кирпичики. 
 



2019 (конструирование) строительного материала (кубики,  
 

  кирпичики). Учить играть с кубиками.  
 

  Закрепить понятие один много.  
 

  Развивать моторику рук; совершенствовать Альбомные листы 
 

13.11. Кастрюля для кукол» умение рисовать пальцем, стараясь (силуэты 
 

2019 (рисование) равномерно расположить рисунок кастрюли),паролон с 
 

  (горошинки внутри контура) гуашь,  салфетка. 
 

  Закрепить способы скатывания,  
 

15.11. «Слепим чашечку для раскатывания, соединения частей. Пластилин, дощечки, 
 

2019 гостей» (лепка) Показать новые способы вдавливания, салфетки. 
 

  сплющивание.  
 

20.11. 
«Палочки- для 

Учить детей рисовать палочки; учить Альбомные листы, 
 

мороженого»(рисован 

 

2019 правильно, держать карандаш. карандаши. 
 

 ие)   
 

22.11. 
«Каждой машинке Закреплять навыки соединения форм для Кубики, пластины 

 

свой гараж» получения разных по длине и ширине разной длины и 
 

2019 
 

(конструирование) гаражей. ширины. 

 

 
 

   Альбомные листы 
 

27.11. «Колеса для машин» Продолжать учить рисовать и закрашивать (силуэты машин), 
 

2019 (рисование) круги. Развивать интерес к рисованию. гуашь, кисть, стаканчик 
 

   с водой, салфетка. 
 

 
«К нам прилетело 

Вызвать у детей интерес к изображению.  
 

29.11. Закрепить способ раскатывания Пластилин, дощечки, 
 

много самолѐтов» 
 

2019 удлинѐнных форм (колбаска) и соединения салфетки. 
 

(лепка) 

 

 

их. 

 
 

   
 

  Воспитывать интерес к рисованию, 
Альбомные листы, 

 

04.12. «Выпал снег» упражнять детей в умении ритмично 
 

гуашь, кисть, стаканчик 
 

2019 (рисование) наносить мазки на бумагу, вызвать у детей 
 

с водой, салфетка. 

 

  радость от восприятия белого снега.  



   
 

  Воспитывать интерес к конструированию,  
 

06.12. «Кресло для змейки» упражнять детей в умении делать кресло Четыре кубика, четыре 
 

2019 (конструирование) из четырѐх кубиков, четырѐх кирпичиков, кирпичика. 
 

  способствовать общению.  
 

  Продолжать упражнять детей ритмично 

Альбомные листы 

 

  

наносить мазки на силуэт платья, 

 

11.12. «Узор на платье кукле (силуэты платья), 
 

2019 Кати» (рисование) 
развивать чувство цвета, умение 

гуашь, кисть, стаканчик 
 

правильно держать кисточку. Воспитывать 

 

  

с водой, салфетка. 

 

  

интерес к рисованию. 

 

   
 

  Различать и называть основные цвета, 
Пластилин, дощечки, 

 

13.12. «Пуговицы для отделять маленькие кусочки от большого, 
 

салфетки, трафарет 

 

2019 платья» (лепка) учить располагать комочки на ограниченно 
 

  

пространстве. 
платья. 

 

   
 

  Формировать умение обмакивать кисть в 

Альбомные листы 

 

 

«Сапожки для краску, снимая лишнюю краску о край 
 

18.12. (силуэты сапожек), 
 

матрѐшки» баночки, продолжать развивать умение 
 

2019 гуашь, кисть, стаканчик 
 

(рисование) правильно держать кисть. Воспитывать 

 

 

с водой, салфетка. 

 

  

интерес к рисованию. 

 

   
 

20.12. «Башенка» 
Учить малышей действовать по показу  

 

воспитателя, способствовать речевому Кубики трех размеров. 
 

2019 (конструирование) 

 

общению 

 
 

   
 

 
«Мы зажигаем на 

Создать у детей радостное настроение, Альбомные листы 
 

25.12. «зажечь» на ветках елки «огоньки» с (силуэты елок), гуашь, 
 

елке огни» 
 

2019 помощью кисточки и краски. Учить детей кисть, стаканчик с 
 

(рисование) 

 

 

использовать яркие краски. водой, салфетка. 

 

  
 

27.12. «Сушки для кукол к Формировать интерес детей к встречи Пластилин, дощечки, 
 



2019 празднику» (лепка) Нового года. Закреплять прием салфетки. 
 



  раскатывания и соединения раскатанных  
 

  колбасок для получения сушки.  
 

    
 

 «Кто гулял в лесу Развивать у детей сюжетно - игровой 
Альбомные листы, 

 

15.01. дремучем лесу, замысел, передавать мазками следы 
 

гуашь, кисть, стаканчик 
 

2020 оставляя след» зверей. Учить пользоваться кистью, 
 

с водой, салфетка. 

 

 

(рисование) промывать кисточку в конце работы. 

 

  
 

18.01. «Зернышки для 
Учить детей рисовать мазками,семечки 

Пластилин, дощечки, 
 

подсолнуха, точками горох. Вызвать у 
 

2020 птичек» (лепка) салфетки. 
 

детей сочувствие к птичке 

 

   
 

 

«Рисуем для птичек 

Учить детей рисовать мазками,семечки 

Альбомные листы, 

 

22.01. 
подсолнуха, точками горох, вызвать у 

 

зернышки» детей сочувствие к птичке. Воспитывать гуашь, кисть, стаканчик 
 

2020 
 

(рисование) интерес к рисованию. с водой, салфетка. 

 

 
 

    
 

 
«Разные лесенки для 

Закрепить у детей навыки постройки  
 

24.01. разных лесенок: широкой, высокой; учить Геометрические 
 

игрушек» 
 

2020 ровно составлять и соединять формы. 
 

(конструирование) 

 

 

геометрические формы. 

 
 

   
 

  
Развивать интерес к изобразительной 

Альбомные листы 
 

29.01. «Телевизор» (силуэты телевизора), 
 

деятельности, побуждать рисовать на 
 

2020 (рисование) гуашь, кисть, стаканчик 
 

экране телевизора, любое изображение. 

 

  

с водой, салфетка. 

 

   
 

31.01. 
«Приглашаем мишку, 

Воспитывать доброжелательное 

Пластилин, дощечки, 

 

отношение к персонажам, лепить 
 

зайку, лисичку в 
 

2020 угощение, используя полученные умения. салфетки. 
 

гости» (лепка) 
 

   
 

    
 

  Учить детей ориентироваться в  
 

05.02. «Загородка для пространстве, строя сооружения -  
 



огороженный участок, где пасутся 
 

 

животных» Кирпичики. 
 

2020 домашние животные. Предложить вариант 

 

(конструирование) 

 
 

 

постройки из кирпичиков. 

 
 

   
 

    
 

 
«Лесенка для 

Воспитывать у детей отзывчивость, учить Альбомные листы, 
 

07.02. наносить штрихи в разных направлениях и кисти, гуашь, 
 

цыпленка» 
 

2020 проводить прямые линии – длинные и стаканчик с водой 
 

(рисование) 

 

 

короткие. салфетки. 

 

  
 

12.02. «Заборчик для 

Развивать у детей сюжетно – игровой 

Пластилин, дощечки, 

 

замысел. Раскатывать кусочки пластилина 
 

2020 петушка» (лепка) прямыми движениями (столбики). салфетки. 
 

    
 

14.02. «Окошки на корабле» 
Учить детей рисовать предметы округлой Альбомные листы, 

 

формы с помощью красок. Учить гуашь, кисть, стаканчик 
 

2020 (рисование) 
 

правильно, держать кисть. с водой, салфетка. 

 

  
 

19.02. «Машина для папы» 

Учить приему накладывания деталей. 

Пластина, 

 

Познакомить с новой деталью – пластиной. 
 

2020 (конструирование) 
Учить игровым действиям. 

кубики,колеса. 
 

   
 

 

«Наш лисенок 

Формировать умение держать кисть тремя  
 

 пальцами, обмакивать кисть в краску, 
Альбомные листы, 

 

21.02. заболел, фруктов снимать лишнюю краску о край баночки, 
 

гуашь, кисть, стаканчик 
 

2020 очень захотел» проводить горизонтальные линии. 
 

с водой, салфетка. 

 

 

(рисование) 

 
 

   
 

    
 

26.02. «Поможем доктору Учить отщипывать кусочки от общего Пластилин, дощечки, 
 



2020 Айболиту вылечить куска, скатывать шарики между ладонями. салфетки. 
 

 медвежат» (лепка) Воспитывать заботливое отношение к  
 

  больным.  
 

 
«Веточка мимозы на 

Вызвать у детей интерес к празднику 8 
Альбомные листы, 

 

28.02. марта, желание порадовать маму. 
 

открытке маме» гуашь, кисть, стаканчик 
 

2020 

Закрепить навыки использования тампона 

и изобразительного способа. 

 

(рисование) с водой, салфетка. 

 

 
 

 

 

 

04.03. 
«Повисли с крыши Учить детей рисовать разные по длине Альбомные листы, 

 

сосульки – льдинки» линии (льдинки), мазками- капельки. гуашь, кисть, стаканчик 
 

2020 
 

(рисование) Воспитывать интерес к рисованию. с водой, салфетка. 

 

 
 

06.03. 
 Учить детей из простых форм, приѐмом 

Пластилин, дощечки, 
 

«Башенки» (лепка) сплющивания составлять башенку, 
 

2020 салфетки. 

 

 

воспитывать интерес к лепке. 

 

   
 

   Альбомные листы 
 

11.03. «Налей сок в стакан» Учить закрашивать предмет одни цветом с (силуэты стакана), 
 

2020 (рисование) помощью поролонового тампона и краски гуашь, поролон,, 
 

   салфетка. 
 

13.03. «Полочка для повара» 

Учить создавать несложные конструкции, 

Кубики одного 

 

развивать игровые навыки, воображение, 
 

2020 (конструирование) 
моторику. 

размера. Пластины. 
 

   
 

   Альбомные листы 
 

18.03. 
«Украсим матрешкам Учить детей украшать матрѐшкам (силуэты сарафанов 

 

сарафаны» сарафаны, кончиком кисти, оставлять матрешек), 
 

2020 
 

(рисование) мазки по всему сарафану. кисть,гуашь, 

 

 
 

   салфетка. 
 

  Вызвать у детей интерес к образу  
 

20.03. «Красивая 
неваляшки, продолжать учить способу 

Пластилин, дощечки, 
 

скатывания округлых форм разного 
 

2020 неваляшка» (лепка) салфетки. 
 

размера и последовательного соединения 
 



   
 

  частей: туловища, голова, руки.  
 

25.03. «Тележка для Продолжать учить детей рисовать круглые 
Альбомные листы, 

 

гуашь, кисть, стаканчик 
 

2020 собачки» (рисование) формы.Учить пользоваться красками. 
 

с водой, салфетка. 

 

   
 

27.03. 
«Миска для Воспитывать у детей заботливое Пластилин, 

 

собачки» (лепка) отношение к животному, лепить миску из дощечки, салфетки. 
 

2020 

 

 

комка сплющивая его ладонями, делая 

 
 

   
 

  углубления пальцами.  
 

    
 

 «Испечем Учить детей раскатывать и сплющивать Пластилин, 
 

01.04. оладушки» (лепка) комочки пластилина, аккуратно дощечки, салфетки. 
 

2020  пользоваться пластилином, вызвать  
 

  интерес у детей к результату работы.  
 

    
 

 «Колобок» Учить детей передавать образ колобка Альбомные листы, 
 

03.04. (рисование) графическим способом, развивать гуашь, кисть, 
 

2020  сюжетно игровой замысел. стаканчик с водой, 
 

   салфетка. 
 

    
 

08.04. «Дорожка к Учить детей строить детей дорожку Кирпичики и 
 

    
 



2020 терему» узкую и короткую из кирпичиков и пластины. 
 

 (конструирование) пластин.  
 

    
 

 «Петушок» Развивать у детей умение печатать всей Альбомные листы, 
 

10.04. (рисование) ладошкой приѐмом - примакивания. поролон с гуашь, 
 

2020  Развивать воображение. салфетка. 
 

    
 

 «Угостим петуха Учить отщипывать кусочки пластилина Пластилин, 
 

15.04. 

горохом» (лепка) от основного куска и лепить шарики. дощечки, салфетки. 
 

 

Раскатывать кусочки между ладоней. 

 
 

2020 

  
 

 

Воспитывать заботливое отношение о 

 
 

   
 

  петушке.  
 

    
 

 «Солнышко, Учить детей создавать изображение Альбомные листы, 
 

17.04. нарядись! Красное солнца пятном, линейным контуром. гуашь, кисть, 
 

2020 – покажись!»  стаканчик с водой, 
 

 (рисование)  салфетка. 
 

    
 

 «Цветочный Учить детей различать цвет, чередовать Альбомные листы, 
 

22.04. 
хоровод» предмету по цвету. Формировать гуашь, стаканчик с 

 

(рисование) правильно держать стержень губки тремя водой, губка, 
 

2020 

 

 

пальцами, обмакивать губку в краску, салфетка. 

 

  
 

  рисовать цветок способом примакивания.  
 

    
 

 «Цветы» (лепка) Развивать у детей умение отщипывать от Пластилин, 
 

24.04.  куска пластилина маленькие кусочки, дощечки, салфетки. 
 

2020  учить формировать цветок из отдельных  
 



  лепестков.  
 

    
 

 «Разноцветные Учить детей рисовать замкнутые линии, Альбомные листы, 
 

25.04. колечки» похожие на круги, держать карандаш в гуашь, кисть, 
 

2020 (рисование) правой руке. стаканчик с водой, 
 

   салфетка. 
 

    
 

 «Маленькие жучки Формировать у детей интерес к весенним Альбомные листы, 
 

 в травке» явлениям – появление первых жучков. гуашь, кисть, 
 

06.05. 

(рисование) Учить изображению округлых форм из стаканчик с водой, 
 

 

точки. Закрепить умение проводить салфетка. 

 

2020 

 
 

 

короткие штрихи, правильно 

 
 

   
 

  использовать кисть, промывать еѐ при  
 

  наборе новой краски.  
 

    
 

 «Божья коровка» Продолжать учить детей отщипывать Пластилин, 
 

13.05. 

(лепка) маленькие кусочки пластилина от куска и дощечки, салфетки. 
 

 

скатывать из них шарики, надавливать 

 
 

2020 

  
 

 

указательным пальцем на пластилиновый 

 
 

   
 

  шарик.  
 

    
 

15.05. «Дерево с Вызвать у детей интерес к теме. Учить Альбомные листы, 
 

2020 зелеными рисовать дерево: ствол, 2-3 ветки, гуашь, кисть, 
 

 листочками» идущие вверх, листва. стаканчик с водой, 
 

 (рисование)  салфетка. 
 

    
 

20.05. «Трамвай» Продолжать учить детей строить Строительный 
 

2020 (конструирование) транспорт. материал: кубики, 
 



   пластины. 
 

    
 



Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 
направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов).  

• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.  

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 
цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.  

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 
животные), различает некоторые предметы народных промыслов.  

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, 
что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.  

• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 
изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 
созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что 
изобразил.  

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 
деятельности создает простые изображения.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 

• Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; 
пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого.  

• Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать 
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе выполнения 

работы.  

• Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, 
координация руки и зрения.  

• Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 
неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности.  

• Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), 
выделяет их в знакомых предметах, путает название.  

• Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной 

деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста 

ситуации. 
 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование развивающих 

ситуаций на игровой основе 

(восприятие художественной литературы) 

 

Дата Тема Задачи 
 

   
 

06.09. 

З.Александрова «Прятки» Учить детей слушать небольшое по объѐму 
 

 

произведение, понимать содержание. Отвечать на 

 

2020 

 
 

 

вопросы по тексту. 

 

  
 

   
 

 Чтение стихотворения И. Учить детей слушать литературное произведение, 
 

13.09. Плакида «Игрушки» понимать  содержание. Отвечать на 
 

2020  вопросы по тексту. 
 

   
 

20.09. Чтение стихотворения Развивать умение слушать литературное 
 

2020 «Мой любимый город». произведение, воспитывать любовь и уважение к 
 

  родному городу. 
 

   
 

27.09. Чтение песенки Учить внимательно слушать, подговаривать слова. 
 

   
 



2020 «Маленькие ножки». Воспитывать интерес к художественному слову. 
 

   
 

4.10. 

Сказка «Репка» Познакомить с содержанием сказки, рассмотреть 
 

 

иллюстрации, совершенствовать умение отвечать на 

 

2019 

 
 

 

вопросы и отвечать на них, активизировать словарь. 

 

  
 

   
 

11.10. Чтение стихотворения Учить детей запоминать небольшое произведение, 
 

2019 «Компот» Нищева отвечать на вопросы по тексту. 
 

   
 

18.10. Чтение «Мойдодыр» К. Учить детей слушать новое произведение, отвечать на 
 

2019 Чуковский» вопросы по тексту. 
 

   
 

25.10. 
Чтение рассказа «Таня и Учить детей слушать произведение до конца, 

 

братик» Л.Славиной. понимать его содержание, отвечать на вопросы по 
 

2019 

 

 

тексту. Воспитывать заботливое отношение к людям. 

 

  
 

   
 

01.11. Чтение рассказа Учить детей слушать внимательно, понять 
 

 

2019 «Маша обедает» содержание. 
 

   
 

08.11. 
Чтение сказки «Кто кого Довести до сознания детей замысел сказки; 

 

добрее». побуждать к участию в беседе и показе сюжета на 
 

2019 
 

(Г. Цыферова) фланелеграфе. 

 

 
 

   
 

15.11. 

Чтение стихотворения Приучать слушать и понимать стихотворные строки. 
 

Берестова В. «Про 

 
 

2019 

 
 

машину». 

 
 

  
 

   
 

 Чтение потешки «Как по Продолжать знакомить малышей с малыми 
 

22.11. снегу по метели». фольклорными жанрами, отражающими элементы 
 

2019  народного быта. Раскрыть содержание произведения, 
 

  прибегая к принципу наглядности. 
 



   
 

 Чтение потешки « Познакомить с новойпотешкой, помочь понять 
 

29.11. Обновки». содержание. Развивать интерес к совместным 
 

2019  действиям со взрослыми и сверстниками на основе 
 

  общих радостных со переживаний. 
 

   
 

06.12. 
Чтение стихотворения Учить детей отвечать на вопросы по тексту. Развивать 

 

Л.Лядова «Стал мышление, память. 
 

2019 

 

сапожником енот» 

 
 

  
 

   
 

 Чтение стихотворения Вызвать эмоциональный отклик на стихотворение К. 
 

13.12. К.Чуковского «Елка» Чуковского «Елка». Побуждать у детей желание 
 

2019  складно заканчивать стихотворные строки. Развивать 
 

  умение видеть «складное» и «нескладное» 
 

   
 

 Чтение потешки «Как у Помочь детям понять содержание потешки, вызвать 
 

20.12. нашего кота» желание прослушать еще раз. Способствовать 
 

2019  активному подговариванию слов при чтении еѐ 
 

  воспитателем. 
 

   
 

 Чтение рассказа Л.Н. Познакомить малышей с белкой и еѐ детками, учить 
 

27.12. 
Толстого «Была в лесу слушать рассказ, понимать содержание, отвечать на 

 

белка» вопросы. Воспитывать любовь к художественной 
 

2019 
 

 

литературе. 

 

  
 

   
 

17.01. 
Чтение стихотворения С. Учить слушать и понимать стихотворные строки, 

 

Маршак «Где обедал отвечать на вопросы. 
 

2020 

 

воробей?» 

 
 

  
 

   
 



 Чтение рассказа Л. Познакомить с художественным произведением; 
 

24.01. 
Славиной «Кровать помочь детям понять содержание рассказа; уточнить 

 

куклы» представление о предметах мебели, учить называть 
 

2020 
 

 

мебель. 

 

  
 

   
 

 Чтение стихотворения Познакомить с содержанием произведения В. 
 

31.01. 

В.Берестова «Котенок» Берестова «Котенок». Развивать способность 
 

 

понимать содержание стихотворения без наглядного 

 

2020 

 
 

 

сопровождения 

 

  
 

   
 

07.02. 

Чтение рассказа Н.В. Учить детей слушать необходимое по объему 
 

Куприянова «Про художественное произведение. 
 

2020 курицу»  
 

   
 

14.02. 
Чтение потешки «Из - за Познакомить малышей с новым фольклорным 

 

леса из – за гор» жанром – потешками – небыличками. Дать детям 
 

2020 

 

 

почувствовать курьезность описываемых ситуаций. 

 

  
 

   
 

21.02. 
Чтение стихотворения Познакомить с содержанием стих. В. Берестова, учить 

 

В.Берестова «Больная слушать стихотворение без наглядного 
 

2020 
 

кукла» сопровождения. 

 

 
 

   
 

28.02. 
Чтение стихотворения Познакомить с содержанием стихотворения, 

 

Благининой «Вот какая совершенствовать умение отвечать на вопросы, 
 

2020 
 

мама» воспитать желание помогать взрослым. 

 

 
 

   
 

06.03. 
«Сельская песенка» Познакомить со стихотворением А. Плещеева, учить 

 

чтение стихотворения согласовывать слова в предложении, развивать 
 

2020 
 

Плещеевой. память. 
 



 
 

   
 

13.03. 
Чтение потешки Помочь детям понять содержание потешки, вызвать 

 

«Кисонька – соответствующее эмоциональное отношение 
 

2020 

 

Мурысонька» 

 
 

  
 

   
 

20.03. 
Чтение сказки Довести до сознания детей замысел сказки; 

 

«Заюшкина избушка». побуждать к участию в беседе и показе сюжета на 
 

2020 

 

 

фланелеграфе. 

 

  
 

   
 

27.03. Чтение сказки Сутеева Учить детей внимательно слушать сказку, помочь 
 

2020 «Кто, сказал мяу?» детям понять содержание. 
 

   
 

03.04. Чтение потешки Помочь детям понять содержание потешки, учить 
 

2020 «Большие ноги». детей подговаривать слова потешки. 
 

   
 

10.04. Чтение рассказа «Помоги Закрепить у детей знание известных стихов желание 
 

2020 коту Василию». их декламировать. 
 

   
 

 

Чтение сказки К. Доставить детям радость показом театра картинок, 

 

 
 

17.04. 

Чуковсого «Цыпленок». выполненных по иллюстрации Е. Чарушиной. 
 

 

Побуждать в участии в показе – выкладыванию 

 

2020 

 
 

 

нужных картинок на фланелеграфе. 

 

  
 

   
 

24.04. 
Чтение стихотворения Г. Познакомить детей с новым стихотворением о 

 

Бойко «Солнышко». солнышке, помочь понять содержание, побуждать 
 

2020 

 

 

малышей к участию в чтении. 

 

  
 

   
 

   
 

   
 



15.05. 
Чтение потешки Помочь детям понять содержание потешки, учить 

 

«Божья коровка» детей подговаривать слова потешки. Отвечать на 
 

2020 

 

 

вопросы. 

 

  
 

   
 

22.05. Чтение песенки «Ой, в Помочь детям понять содержание песенки, учить 
 

2020 зеленом бору». детей подговаривать. 
 

   
 

   
 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

• Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях  

и играх эстетической направленности;  

• Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 
звучания;  

• Побуждать к подпеванию и пению;  

• Развивать умение связывать движения с музыкой  

Содержание образовательной деятельности 

 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-

ритмичесие движения дети воспроизводят по показу воспитателя - элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 
 

Перспективно-тематическое планирование развивающих ситуаций 

на игровой основе 

(музыкальная деятельность) 

 

Месяц Тема месяца 

 

Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

Сентябрь «Я в детском 

саду» 

1. Выполнять движения по показу 

педагога. 

Музыкально-ритмические движения:  

«Ножками затопали» М.Раухвергер 



02.09.-06.09.2019 г 

 

«Мир вокруг нас» 

09-20.09.2019г 

 

«Мир игры» 

23.09.-27.09.2019 г. 

2. Бегать легко в одном 

направлении, не задевая друг 

друга. 

3. Прыгать на двух ногах. 

Использование шапочек зайчиков. 

4. Выполнять новое движение 

5. Развитие ритмического слуха. 

6. Укреплять мышцы пальцев и 

ладоней. 

7. Слушать музыку и 

эмоционально на нее откликаться. 

Использование иллюстрации 

8.Побуждать к пению. 

Использование игрушки. 

9.Протягивать ударные слоги. 

10.Менять движения со сменой 

характера музыки, запоминать 

плясовые движения. 

«Кто хочет побегать» Л.Вишкарева 

«Зайчики» К.Черни 

«Фонарики» р.н.м 

Развитие чувства ритма, музицирование:  

«Веселые ладошки» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «Прилетели гули... 

Слушание музыки: «На прогулке» В.Волков,  

«Колыбельная» Т.Назарова, р.н.м. 

Распевание, пение:  «Петушок» р.н.п. 

«Ладушки» р.н.п.. 

Пляски, хороводы:  «Гуляем и пляшем»  

М.Раухвергер, «Гопак» М.Мусоргский 

Игры:  «Петушок» р.н.м. 

Октябрь «Осеннее 

настроение» 

30.09. - 11.10.2019 

г. 

«Мир вокруг нас» 

14 - 25.10.2019 г. 

 

«Неделя 

здоровья» 

28.10-01.11.2019г. 

1.Ходить врассыпную, не опуская 

голову. 

2.Плавно качать руками из 

стороны в сторону. 

3.Бегать легко, руки не напрягать 

4.Вызвать у детей радость и 

желание 

играть. Использование бубна 

5.Слушать музыку и эмоционально 

на нее откликаться. Использование 

иллюстрации 

6.Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, желание подпевать. 

Использование игрушки, 

иллюстрации. 

7.Выполнять движения по показу 

воспитателя. 

8.Различать двухчастную форму 

9.Выполнять знакомые плясовые 

мелодии  

10.Развивать творчество. 

Музыкально-ритмические движения:   

«Погуляем» Т. Ломовой. 

«Искупался Иванушка» р.н.м. 

«Птички летают»  А.Серов 

Развитие чувства ритма, музицирование:  

«Игра с бубном» 

Пальчиковая гимнастика:«Бабушка очки надела…» 

Слушание музыки: «На прогулке» В.Волков, 

 «Колыбельная» Т.Назарова, р.н.м. 

Распевание, пение:«Птичка» Е.Тиличеевой,  

«Собачка» М.Раухвергер, «Дует ветер» 

Пляски, хороводы: «Пляска с листочками»,   

танец «Гопачок» у.н.м. 

Игры: «Прятки» р.н.м. 

Ноябрь «Мир игры» 1.Ритмично ходить стайкой за Музыкально-ритмические движения:  «Марш»  



05.11-15.11.2019 г. 

«Мама, папа, я — 

дружная семья» 

18.11-29.11.2019 г. 

воспитателем 

2.Кружиться, не торопясь, в одну 

сторону. 

3.Различать динамику 

произведения 

4.Слушать музыку и эмоционально 

на неѐ откликаться. Использование 

иллюстрации 

5.Вызвать у детей радостные 

эмоции и желание отразить 

настроение музыки в движении. 

Использование игрушки 

6.Эмоционально воспринимать 

песни различного характера. 

7.Побуждать детей к пению. 

Использование  игрушек 

8.Реагировать на динамические 

изменения в музыке, на смену ее 

частей. 

9.Выполнять простейшие 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. Использование 

погремушек 

Э.Парлов 

Кружение на шаге. р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  

Игра «Тихо- громко» Э. Парлов 

Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки постираем» 

Слушание музыки:  «На прогулке» В.Волков,  

«Колыбельная» Т.Назарова,  

русская народная мелодия. 

Распевание, пение: «Зайка» р.н.м., «Кошка»  

А.Александров, «Зайка» Т.Попатенко 

Пляски, хороводы:  «Пальчики и ручки» р.н.м 

Игры: . «Игра с погремушками» В.Антонова,  

Т.Вилькорейской 

Декабрь  «Зимушка-зима у 

нас в гостях!» 

02.12.- 13.12.2019 

г. 

 

«Елка у нас в 

гостях!» 

16.12.-31.12.2019г. 

 

1.Двигаться в соответствии с 

характером музыки, менять 

движения со сменой частей 

музыки. 

2.Прыгать легко на двух ногах. 

3.Выполнять движения в 

соответствии с динамикой . 

Использование бубна. 

4.Менять движения по показу 

воспитателя. 

5.Выделять сильную, слабую доли. 

6.Слушать и охарактеризовать 

музыку. Использование 

иллюстрации 

7.Вызвать у детей радостные 

эмоции, рассказать о веселом, 

задорном характере музыки. 

8. Получить удовольствие от 

собственного пения. 

Использование  иллюстраций, 

художественного слова, игрушек. 

Музыкально-ритмические движения:  

«Ходим-бегаем» Е.Теличеева, 

«Веселые зайчики» К Черни, «Фонарики», 

Хлопки в ладоши – р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  

«Веселые ручки», игра с бубном 

Пальчиковая гимнастика: «Наша бабушка идет…». 

Слушание музыки: «Колыбельная» С.Разоренов,  

«Лошадка» М.Симановский, «Марш» Ю.Чичков. 

Русские народные мелодии. 

Распевание, пение: «Андрей-воробей» р.н.п., 

 «Зима» В,Карасева, «Дед Мороз» А.Филиппенко,  

«Елочка» Н.Бахутовой, «Кукла»  

М. Старокадомский, «Елка» Т.Попатенко. 

Пляски, хороводы: «Медведь» В. Ребиков, «Зайцы» 

Е.ТеличеевойМаленький танец» Н.Александрова,   



11. Передавать в движении 

игровые образы. 

Использование шапочек зайце и 

лисы. 

«Фонарики» Р.Рустамов. 

Игры: , «Зайчики и лиса» А.Финаровский» 

Январь «Я в детском 

саду» 

09 - 24.01.2020 г. 

«Мир вокруг нас» 

27.01. –31.01.2020г. 

1.Выполнять шаг на месте всей 

ступней. 2.Держать осанку. 

3.Выполнять полуприседания, 

слегка разводя колени в стороны 

4.Произнести и прохлопать свое 

имя. 

5.Услышать и охарактеризовать 

звуки. Использование 

иллюстрации, игрушки. 

Использование игрушки.  

6.Соотнести подъем самолета с 

музыкой. 

7. Прищелкивать язычком, 

подыграть на муз. инструменте. 

Использование музыкальных 

игрушек, иллюстраций. 

8.Обратить внимание на ласковый, 

нежный характер песни.  

9.Петь небольшие интервалы на 

«а-а-а» 

10.Различать контрастные  части 

музыки, чередовать бег с 

«топотушками». 11.Развивать у 

детей легкость бега, уметь 

передавать игровые образы, 

данные в музыке. 

Музыкально-ритмические движения:  

топающий шаг, «Топотушки» М.Раухвергер. 

«Пружинка» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  

Картинки, имена. 

Пальчиковая гимнастика:  

«Вот кот Мурлыка ходит…» 

Слушание музыки«Колыбельная» С.Разоренов,  

«Лошадка» М.Симановский, «Марш» Ю.Чичков. 

Русские народные мелодии. 

Распевание, пение: «Самолет» 

Е.Тиличеевой,»Молодой солдат» В.Карасева, 

«Танечка, бай-бай», р.н.м. 

Пляски, хороводы: «Стукалка» у.н.м., 

 «Сапожки» р.н.м., 

Игры: «Ловишки» Й.Гайдн, «Самолет»  

С.Невельштейн. 

Февраль «Мир вокруг нас» 

03 – 07.02.2020г. 

 

«Папа, мама, я — 

дружная семья» 

10.02-28.02.2020г. 

1.Бегать легко врассыпную, 

покачивая султанчиками над 

головой вправо,влево. 

2.Ритмично притоптывать одной 

ногой. 

3.Запоминать названия 

музыкальных инструментов. 

использование картинок и 

музыкальных инструментов. 

4.Продолжать знакомить с 

жанрами музыки. 

5.Передавать в интонациях 

характер песен. 

Музыкально-ритмические движения:  

Упражнение с султанчиками, у.н.м. Притопы, р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  

Картинки и игрушки с музыкальными  

инструментами 

Пальчиковая гимнастика: «этот пальчик – бабушка..» 

Слушание музыки:  

Колыбельная, марш, веселые плясовые мелодии. 

Распевание, пение: «Маша и каша»  

Т.Назаровой,«Маме песенку пою»  



6.Выполнять несложные 

танцевальные движения на 

двухчастную форму. 7.Танцевать в 

парах, развивая коммуникативные 

способности. 

8.Передавать в движении игровой 

образ. 

Т.Попатенко, «Маме в день 8 марта»  

Е.Теличеевой, «Игра с лошадкой» И.Кишко,  

«Барашеньки» р.н.п. 

Пляски, хороводы:  «Маленький танец»  

Н. Александровой , «Поссорились,  

помирились» Т.Вилькорейской Игры:   

«Васька-кот» р.н.м. 

Март «Папа, мама, я — 

дружная семья» 

02.03. – 06.03.2020 

г. 

 

«Книжки для 

малышек» 

10.03-20.03.2020 г. 

«Я в детском 

саду» 

23 - 27.03.2020 г. 

Различать контрастную музыку 

марша и бега, выполнять бодрый 

шаг  и легкий бег, начинать и 

заканчивать движение с музыкой. 

Передавать образ в движении. 

Использование художественного 

слова, игрушки-светофора. 

Ритмично выполнять 

полуприседания. 

Дать понятие о длинных и 

коротких звуках. 

Развивать у детей воображение, 

умение придумывать движения и 

действия, характерные для 

персонажей произведений. 

Использование картинок, 

художественного слова. 

Петь с фортепианным 

сопровождением, с 

аккомпанементом на любом муз. 

инструменте, сидя, стоя, лежа. 

Проявлять творчество. 

Ориентироваться в пространстве, 

правильно выполнять простые 

танцевальные движения., 

сочетать пение с движением, 

передавать в движении характер 

музыки. 

Музыкально-ритмические движения:  

«Пройдем в ворота» Т.Ломовой, 

«Автомобиль» М.Раухвергер,  

«Прогулка на автомобиле» К.Мяскова. 

«Пружинка» р.н.и. 

Развитие чувства ритма,  

музицирование: игры с нитками. 

Пальчиковая гимнастика:   

«Как на нашем,  на лугу..» 

Слушание музыки: «Воробей» А.Руббах,  

«Курочка» Н.Любарский, «Шалун»  

О.Бер, «Резвушка» В.Волков, 

 «Капризуля» В.Волков. 

Распевание, пение: «Я иду с цветами»  

Е.Тиличеева, «Есть у солнышка друзья»  

Е.Тиличеева, «Пирожки» А,Филиппенко» 

Пляски, хороводы:  «Веселые матрешки»  

Ю.Слонов,  «Полька» И.Кишко,  

«Веселый хоровод» М.Иорданский. 

Игры: «Ищи маму» Е.Тиличеевой 

Апрель 30.03. – 03.04. 2020 

г. «Неделя 

здоровья»   День 

здоровья – 3 

апреля 

 

«Мир вокруг нас» 

Выполнять движения по показу 

воспитателя. 

Выполнять образные движения. 

Кружиться на топающем шаге, не 

поворачиваться быстро. 

Закреплять понятие о длинных и 

коротких звуках. Приближать 

Музыкально-ритмические движения:  

Выставление ноги на пятку, р.н.м. 

 «Кошечка» Т.Ломовой. Кружение  

на топающем шаге. 

Развитие чувства ритма, музицирование:   



06-10.04.2020г. 

«Весна пришла» 

13-30.04.2020 г. 

детей к восприятию понятия 

«нота». 

Развивать воображение, 

придумывать движения и 

действия, характерные для героев 

произведения. 

Внимательно слушать песню, 

узнавать ее по вступлению. Дети 

поют по желанию. 

Двигаться легко, непринужденно, 

ритмично, ориентироваться в 

пространстве, сочетать пение с 

движением. Развивать выдержку, 

внимание, умение начать 

движение со «своей» музыкой. 

Игры с пуговицами 

Пальчиковая гимнастика: Идет коза рогатая… 

Слушание музыки:  «Воробей» А.Руббах, 

«Курочка» Н.Любарский, «Шалун» О.Бер,  

«Резвушка» В.Волков, «Капризуля» В.Волков. 

Распевание, пение: «Дождик» р.н.м.  

«Летчик» Е.Тиличеевой, «Солнышко» р.н.м., «Солнышко» 

Т.Попатенко 

Пляски, хороводы: «Танец с игрушками»  

Н.Вересокиной, «Пляска с платочками»  

р.н.м. хоровод «Березка»Р.Рустамов 

Игры: «Воробушки и автомобиль» Г.Фрид 

Май «Я в детском 

саду» 

05-15.05.2020 г. 

«Природа вокруг 

нас» 

18-29.05.2020 г. 

Закрепление полученных знаний и 

умений. Развитие творчества 

Правильно извлекать звуки из 

простейших музыкальных 

инструментов, ритмично 

исполнять музыку, правильно 

отхлопывать простейший ритм. 

Слушать произведения до конца, , 

узнавать их, определять жанр 

произведения, отвечать на вопросы 

педагога. Определять темп 

музыки. 

Петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с 

музыкой. 

Обогатить музыкальные 

впечатления детей посредством 

музыки. Уметь ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие танцевальные 

движения, танцевать с предметами, 

выразительно передавать игровой 

образ. 

Музыкально-ритмические движения:  

Повторение  всех упражнений 

Развитие чувства ритма, музицирование:.  

Повторение и закрепление пройденного материала 

Пальчиковая гимнастика:  

Повторение знакомых пальчиковых игр 

Слушание музыки: Повторение и закрепление 

 пройденного материала 

Распевание, пение:  «Жук»  

В.Карасевой, «Цыплята» А.Филиппенко, 

 «Корова» М, Раухвергер. 

Пляски, хороводы: пляска  «Березка» р.н.м.,  

хоровод «Веночки» Т. Попатенко»,  

«Вот как наша Таня нарядилась» А.Филиппенко 

Игры: «Солнышко и дождик» А.Филиппенко 







 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 
направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов).  

• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.  

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 
цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.  

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 
животные), различает некоторые предметы народных промыслов.  

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 
понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.  

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

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

созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что 

изобразил.  

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 
деятельности создает простые изображения.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 

• Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; 
пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого. 



• Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать 
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе выполнения 

работы.  

• Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, 
координация руки и зрения.  

• Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 
неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности.  

• Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), 
выделяет их в знакомых предметах, путает название.  

• Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной 

деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста 

ситуации. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 

1.Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 
действиям. 

 

2.Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

 

3.Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

4.Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 

5.Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 
бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 
возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

 



По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию 

воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 
развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. 
Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 



Перспективно-тематическое планирование развивающих ситуаций 

на игровой основе 

(двигательная деятельность) 

 

Месяц Тематика Задачи Организация 
 

 занятий  предметно – 
 

   пространственной 
 

   развивающей 
 

   среды 
 

    
 

1. 2. 3. 4. 
 

    
 

02.09. Сентябрь Учить детей начинать ходьбу по сигналу, 2 шнура, мяч, 
 

2019г. №1 развивать равновесие – ходьба по ограниченной кукла. 
 

  поверхности (между двух линий).  
 

  П/И «Прокати мяч в ворота» - учить детей катать  
 

  мяч в ворота.  
 

    
 

 Сентябрь Учить детей бегать в одном направлении, Ребристая доска, 
 

05.09. №2 развивать равновесие – ходить по ограниченной кукла. 
 

2019г.  поверхности, по ребристой доске.  
 

  П/И «Бегите ко мне» упражнять в беге.  
 

    
 

 Сентябрь Учить детей ходить и бегать, меняя направление Погремушки на 
 

 №3 на определѐнный сигнал, развивать умение каждого ребенка 
 

16.09.  ползать.  
 

2019г  Воспитывать ловкость.  
 

  П/И «Бегите ко мне» упражнять в беге по  
 

  сигналу, в прямом направлении.  
 

    
 



 Сентябрь Продолжать учить детей ходить и бегать, меняя  
 

19.09. 

№4 направление на определѐнный сигнал, развивать  
 

 

умение ползать. 

 
 

2019г 

  
 

 

Воспитывать ловкость. 

 
 

   
 

  П/И «Бегите ко мне» упражнять в беге.  
 

    
 

 Сентябрь Упражняться в ходьбе в прямом направлении,  
 

23.09. №5 упражнять в ползании, развивать чувство  
 

2019г  равновесия.  
 

  Воспитывать положительные эмоции.  
 

    
 

 «В гостях Упражнять в ходьбе по ограниченной Кукла, палка, 
 

26.09. 

у деток» поверхности, познакомить с бросанием мяча, погремушка. 
 

№1 развивать внимание и умение реагировать на 

 
 

2019г 

 
 

 

слово. 

 
 

   
 

  П/игра  «Все дальше и выше»  
 

    
 



  

Продолжать упражнять в бросании мяча, Мячи по 

 

  
 

07.10.  развивать умение ориентироваться в количеству детей, 
 

2019  пространстве, воспитывать ловкость. корзина для мячей. 
 

  П/игра «Беги ко мне»  
 

    
 

 «Вышла Упражнять в ходьбе по ограниченной Игрушка – 
 

 курочка поверхности, повторить ползание и подлезание курочка, палка или 
 

10.10. гулять» под палку, упражнять в бросании мяча, развивать веревка, мячи по 
 

2019  ориентировку в пространстве. количеству детей. 
 

  И/У. «Мама курочка зовет» - ходьба и бег за  
 

  воспитателем.  
 

    
 

 «Зайка Упражнять детей в ходьбе вдоль обруча, Игрушка – зайчик, 
 

14.10. 

серенький перешагивание в обруч и обратно, развивать обручи. 
 

сидит» чувство равновесия, ориентировки в 

 
 

2019 

 
 

№1 пространстве. 

 
 

  
 

  П/игра «Зайка серенький сидит»  
 

    
 

 «Зайка Познакомить детей с броском мешочка вдаль Мешочки с 
 

17.10. серенький правой рукой (левой), развивать двигательную песком, игрушка - 
 

2019 сидит» активность. зайчик 
 

 №2   
 

    
 

21.10. 

 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической Игрушка – кукла, 
 

 

доске, развивать чувство равновесия, развивать гимнастическая 

 

2019 

 
 

 

умения ориентироваться в пространстве. доска. 
 

  
 

    
 

  Упражнять детей в ходьбе по ребристой доске, Ребристая доска, 
 



24.10. 

2019 

 упражнять в бросании мяча, развивать 

равновесие, внимание, ловкость 

мячи по 
 

 

количеству детей, 

игрушка – котенок. 

 

 

 

 

 

 

28.10. 

2019  

Познакомить детей с броском мяча, из-за головы 

двумя руками упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности. Развивать внимание и 

ориентировку в пространстве, ловкость. 

П/игра. «Поймай мяч» 

Скакалки, мячи по 

количеству детей, 

корзина для мячей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Повторить ходьбу по доске, упражнять детей в Игрушка – 
 

31.10. 

 ползании, подлезании под палку, побуждать Петрушка, мячи и 
 

 

детей бросать мяч одной рукой, воспитывать кегли, доска 

 

2019 

 
 

 

самостоятельность. гимнастическая, 

 

  
 

  П/игра «Доползи до погремушки» палка. 
 

    
 

  Повторить броски мешочка вдаль правой рукой Мешочки с 
 

04.11.  (левой), упражнять в ходьбе по ребристой доске, песком, ребристая 
 

2019  развивать чувство равновесия, развивать умение доска. 
 

  ориентироваться в пространстве.  
 

    
 



  

П/Игра «Мы веселые ребята» 

 
 

   
 

    
 

  Упражнять детей в ходьбе по дорожке, из обруча Обручи, кегли, 
 

07.11.  в обруч, по скамейке, вдоль пособий. скакалки, 
 

2019  Воспитывать двигательную активность. скамейка. 
 

  П/игра «Через ручеек»  
 

    
 

  Упражнять детей в ходьбе с высоким Игрушка-мишка, 
 

11.11.  подниманием ног, познакомить с катанием мяча, длинные паки (2- 
 

2019  развивать внимание и ориентировку в 3), мячи по 
 

  пространстве. П/и «Мишка по лесу гулял» количеству детей. 
 

    
 

  Повторить с детьми ползание и перелезание через Гимнастическая 
 

14.11.  скамейку, упражняться в броске мяча из-за скамейка, шнуры, 
 

2019  головы двумя руками, развивать внимание и мячи по 
 

  ориентировку в пространстве. количеству детей 
 

    
 

  Упражнять детей в ходьбе по шнуру, Шнуры, скакалки, 
 

18.11. 

 перешагивание шнура, бег вдоль пособий (обруч, обручи. 
 

 

скакалка). Воспитывать двигательную 

 
 

2019 

  
 

 

активность. 

 
 

   
 

  П/и «Маленькие ножки идут по дорожке»  
 

    
 

21.11. 

 Повторить ходьбу с высоким подниманием ног, Игрушка – 
 

 

побуждать детей бросать мяч одной рукой. Петрушка, мячи, 
 

2019 

 
 

 

Развивать внимание, ловкость. палки (2-3). 
 

  
 

    
 

  Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, Гимнастическая 
 



25.11. 

 повторить ползание и перелезание в обруч, скамейка, мячи по 
 

 

упражнять в бросании одной рукой, развивать количеству детей, 
 

2019 

 
 

 

внимание и чувство равновесия. обруч. 
 

  
 

  П/игра «Мы веселые ребята»  
 

    
 

  Упражнять в ходьбе по наклонной доске, Белочка; доска 
 

28.11.  повторить ползание, бросать мяч двумя руками, гимнастическая, 
 

2019  воспитывать смелость  и самостоятельность. палка, мячи по 
 

  И/У. «Бегите к белочке» количеству детей. 
 

    
 

  Повторить ходьбу по наклонной доске, Гимнастическая 
 

02.12.  подлезание под дугой, перешагивание кубиков. доска, кубики, 
 

2019  Развивать чувство равновесия, ловкости. дуги 
 

  П/игра «Маленькие ножки идут по дорожке»  
 

    
 

  Повторить ползание и подлезание под скамейку, Гимнастическая 
 

05.12. 

 закреплять умение бросать мяч двумя руками, скамейка, мячи 
 

 

воспитывать самостоятельность, развивать куклы по 

 

2019 

 
 

 

умение ориентироваться в пространстве. количеству детей. 

 

  
 

  П/Игра «По ровненькой дорожке»  
 

    
 

09.12.  Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, Игрушка – мишка, 
 

2019  повторить бросок мешочка вдаль правой и левой мешочки с песком, 
 

    
 



  

рукой, развивать умение ориентироваться в обручи 

 

  
 

  пространстве.  
 

  И/У «Попади в цель»  
 

    
 

  Ходьба навстречу друг другу и назад; ходьба Гимнастическая 
 

12.12. 

 вверх по наклонной доске; ходьба с доска, кубики, 
 

 

перешагиванием и перепрыгиванием кубиков, дорожки. 

 

2019 

 
 

 

ползание вперед и назад. Воспитывать смелость и 

 
 

   
 

  самостоятельность  
 

    
 

  Упражнять детей в прыжках с продвижением Игрушка – зайчик, 
 

16.12.  вперед, бросать мяч двумя руками. Развивать мячи по 
 

2019  внимание и двигательную активность. количеству детей 
 

  П/Игра.  
 

    
 

  Повторить ползание в обруч, познакомить с Лента, мячи по 
 

19.12. 

 броском мяча через ленту, упражнять в ходьбе по количеству детей, 
 

 

наклонной доске, развивать умение действовать гимнастическая 

 

2019 

 
 

 

по сигналу. доска, обруч, 
 

  
 

  И/У «Спрячем мячик» машина. 
 

    
 

  Упражнять детей в катании мяча, ходьбе по Ребристая доска, 
 

23.12. 

 ребристой доске, повторить ползание и 5-6 обручей, палка, 
 

 

перелезание, воспитывать смелость и мячи по 

 

2019 

 
 

 

самостоятельность. количеству детей 

 

  
 

  И/У. «Идем через кочки»  
 

    
 



  Ходьба и бег между предметами расставленными Кегли, кубики, 
 

  на расстоянии 20-30 см. Учить детей самих обручи, стулья. 
 

30.12.  строить дорожки по-разному, ходить и бегать по  
 

2019  ним с разным положением рук (в стороны, на  
 

  поясе, с предметом в руке). Воспитывать  
 

  двигательную активность.  
 

    
 

  Упражнять детей в бросании в горизонтальную Стулья и мячи по 
 

13.01.  цель, учить ходить, меняя направление, количеству детей, 
 

2020  упражнять в ползании, развивать глазомер и палка, обруч. 
 

  ориентировку в пространстве.  
 

    
 

  Повторить ходьбу по гимнастической скамейке, Гимнастическая 
 

16.01.  подлезание по дугу, упражнять в броске мяча скамейка, дуги, 
 

2020  через ленту, развивать умение действовать по лента, мячи по 
 

  сигналу. И/У. «Достань мячик» количеству детей. 
 

    
 

  Учить детей ходить, меняя направление, Обручи, мячи на 
 

20.01. 

 упражнять в катании мяча, бросании из-за каждого ребенка, 
 

 

головы, развивать ловкость, смелость машина. 

 

2020 

 
 

 

самостоятельность. 

 
 

   
 

  И/У «Наши ножки ходят по дорожке»  
 

    
 

  Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в Игрушка – мишка, 
 

  ползании по гимнастической скамейке, повторить скамейка 
 

23.01.  бросание мешочка с песком одной рукой, гимнастическая, 
 

2020  развивать равновесие и глазомер. мешочки с песком 
 

  И/У «Кто дальше» по количеству 
 

   детей. 
 



    
 



  

Повторить ходьбу по ребристой доске, 

упражнять Игрушка – 

 

  
 

27.01.  в бросании мячей через ленту, повторить собачка; ребристая 
 

2020  ползание, развивать глазомер, равновесие. доска, мячи, лента, 
 

  П/игра «Лохматый пес» обручи. 
 

    
 

 «В гостях 

Познакомить детей с построением в колонну 

по Куклы по 
 

 у кукол» одному; научить детей двигаться по количеству детей, 
 

30.01. №1 ограниченной площади опоры; упражнять в двойной шнур, мяч 
 

2020  прыжках на двух ногах на месте с поворотом  
 

  

вокруг себя. Развивать равновесие, 

двигательную  
 

  активность.  
 

    
 

 «В гостях Научить детей прокатывать мяч под дугой; Шнур , мячи 
 

03.02. 
у кукол» упражнять в ходьбе по дорожке; Закреплять большого 

 

№2 умение прыгать с поворотом вокруг себя. диаметра, дуга. 
 

2020 

 

 
Развивать меткость, равновесие, 

координацию 

 
 

   
 

  движений.  
 

    
 

 «Пойдем в Формировать умение ходить с предметом по Шнур, мячи 
 

06.02. 
гости к дорожке; научить детей ползать за катящимся большого 

 

зверятам» 

предметом; упражнять в прокатывании мяча 

под диаметра, игрушки 

 

2020 
 

№1 дугу. Способствовать развитию творческого – «зверята» по 

 

 
 

  воображения. количеству детей. 
 

    
 

 «Пойдем в 

Формировать умение бегать в колонне; 

научить Флажок, мячи 
 



10.02. гости к 

прыжкам на двух ногах с продвижением 

вперед; большого 
 

2020 зверятам» 

упражнять в ползании за катящимся 

предметом; диаметра, игрушки 
 

 №2 

закрепить навык прокатывания мяча под 

дугу. -  «зверята» 
 

    
 

 «Мыши и Научить детей ходьбе из обруча в обруч; Обручи 3-4 шт, 
 

13.02. кот упражнять в прыжках через шнур; закреплять мячи по 
 

2020 Васька» навык броска мяча от груди. Развивать количеству детей, 
 

 №1 равновесие, ловкость, быстроту. лента. 
 

    
 

 «Мыши и Упражнять детей в ходьбе из обруча в обруч; Обручи 3-4 шт. 
 

17.02. кот закрепить навык прыжка в длину с места. длинный шнур 
 

2020 Васька» Развивать ловкость, координацию движений.  
 

 №1 П/игра «Кот и мыши»  
 

    
 

 «На Познакомит с выполнением имитационных Мячи большого 
 

20.02. 
помощь движений; научить бросать мяч из-за головы диаметра – по 

 

Колобку» двумя руками; закреплять навык ходьбы из количеству детей, 
 

2020 

 

 
обруча в обруч, умение бегать с ускорением 

и кирпичики. 

 

  
 

  замедлением. Развивать выносливость.  
 

    
 

 «На Выполнение упражнений в условиях Мячи по 
 

24.02. помощь 

изображаемой ситуации; научиться прыгать 

на количеству детей, 
 

2020 Колобку» 

двух ногах с продвижением вперед, 

упражнять в «бревно», дудочка. 
 

  бросках из-за головы. Развивать равновесие.  
 

    
 

 «Прыгай Научить детей ходьбе из обруча в обруч с Мячи по 
 



27.02. 
как предметом в руках; упражнять в прыжках с количеству детей, 

 

мячик» 

продвижением вперед; упражнять в ходьбе 

по обручи 3-4 шт. 

 

2020 

 

№1 

кругу, взявшись за руки. Развивать 

скоростно- 

 
 

  
 

  

силовые качества, ловкость, точность 

движений.  
 

    
 

 

 «У Формировать умение ходить по наклонной Доска, скамейка, 
 

02.03. солнышка поверхности; научить детей ловле мяча мяч большого 
 

2020 в гостях» упражнять в подтягивании на скамейке, развивать диаметра 1шт, 
 

 №1 силу рук, равновесие, ловкость. обручи 3-4шт. 
 

    
 

 «У Научить детей прыжкам со сменой положения Мяч большого 
 

05.03. 
солнышка ног; упражнять в ловле мяча; закрепить умение диаметра 1шт; 

 

в гостях» подтягиваться на скамейке, развивать силу рук, скамейки, 
 

2020 
 

№2 точность движения. колокольчик. 

 

 
 

    
 

 «В Научить детей перешагивать через препятствия, Платочки по 
 

 магазин спрыгивать с высоты, закрепить навык броска количеству детей; 
 

09.03. 

игрушек 

на 

автомобиле 

№1 

мяча вперед снизу. Развивать равновесие, кирпичики 5-6 шт., 
 

ловкость, выносливость. скамейка, мячи 
 

2020 

 

 

большого 

 

  
 

  диаметра. 
 

   
 

   
 

 
«В 

магазин 

игрушек 

Упражнять в перешагивании через препятствие; Скамейка, 
 

 закрепить навык мягко спрыгивания с высоты, кирпичики 6-7 шт. 
 

12.03. развивать равновесие, ловкость.  
 



на 

автомобиле 

№2 

  
 

2020 

  
 

  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 «Мой Формировать навык ходьбы и бега с остановкой Мячи большого 
 

16.03. 
веселый по сигналу; научить детей бросать мяч от груди; диаметра, 

 

звонкий закрепить навык перешагивания через скамейки, 
 

2020 
 

мяч» препятствия; развивать ловкость кирпичики. 
 

 
 

 №1   
 

    
 

 «Мой Научить детей активному отталкивание в Мячи большого 
 

19.03. 
веселый прыжках через палочку; упражнять в бросках диаметра, 

 

звонкий мяча от груди; развивать ловкость, прыгучесть, скамейки, 
 

2020 
 

мяч» координацию движений. кирпичики. 
 

 
 

 №2   
 

    
 

 

«Поиграем 

с 

солнечным 

зайчиком» 

№1 

Научить детей активному замаху руками при Мячи большого 

 

 
 

 броске мяча из-за головы через шнур; упражнять диаметра по 
 

23.03. в прыжках со сменой положения ног. Развивать количеству детей 
 

2020 равновесие , выносливость.  
 

   
 

   
 

   
 

26.03. «Поиграем Научить детей лазать по лестнице, упражнять в Лестница- 
 

2020 с ходьбе с высоким подниманием ног, закреплять стремянка, 
 

    
 



 

солнечным 

зайчиком» 

№2 

умение прыгать со сменой положения ног; игрушка зайчик 

 

 
 

 развивать равновесие, ловкость, координацию  
 

 движений.  
 

   
 

    
 

 «Волшебн Познакомить со свойствами гимнастической Гимнастические 
 

02.04. ая палочка палки; упражнять детей в перебрасывании мяча палки, мячи по 
 

2020 скакалочка через шнур, развивать координацию движений. количеству детей, 
 

 » №1  скакалки. 
 

    
 

 «Волшебн Формировать навык ходьбы приставным шагом; Палки по 
 

06.04. ая палочка научить детей бросать предметы в количеству детей; 
 

2020 скакалочка горизонтальную цель одной рукой. Развивать мешочки с песком. 
 

 » №1 выносливость воображение, ловкость  
 

    
 

 «На Формировать представление о смыкании и Куб, мячи на 
 

9.04. солнечной размыкании обычным шагом; познакомить с каждого ребенка, 
 

2020 полянке» бегом догоняя, убегающего; развивать корзина, зонтик. 
 

 №1 координацию, глазомер.  
 

    
 

 «На Формировать умение убегать от догоняющего; Лестница, куб 
 

13.04. солнечной упражнять детей в лазании по гимнастической  
 

2020 полянке» лестнице, развивать равновесие,  
 

 №2 самостоятельность.  
 

    
 

 «На Формировать у детей представление о Мешочки с песком 
 

16.04. 
рыбалку» скоростном беге, научить занимать правильное по количеству 

 

№1 исходное положение при метании вдаль. детей, 
 

2020 

 

 

Развивать равновесие и ловкость, глазомер. гимнастическая 

 

  
 



   лестница, куб. 
 

    
 

 «На Учить прыжку в длину с места, упражнять в Длинный толстый 
 

 рыбалку» метании на дальность, правой и левой рукой, шнур; мешочки с 
 

20.04. №2 закрепить умение лазать по гимнастической песком, лестница, 
 

2020  лестнице, воспитывать смелость и выдержку в руль. 
 

  подвижной игре.  
 

  П/игра «Воробушки и автомобиль»  
 

    
 

 «Воробуш Научить детей ходьбе по извилистой дорожке; Двойной шнур, 
 

23.04. 
ки упражнять в прыжках на двух ногах с скамейки или 

 

попрыгунч продвижением вперед. Способствовать развитию обручи. 
 

2020 

 

ики» прыгучести 

 
 

  
 

 №1   
 

    
 

 «Воробуш Формировать умение бегать в колонне с Двойной шнур, 
 

 ки ускорением и замедлением; Научить детей скамейки, обручи, 
 

27.04. 

попрыгунч ползать по доске на средних четвереньках; доска. 
 

ики» упражнять в ходьбе по извилистой дорожке; 

 
 

2020 

 
 

№2 закрепить умение прыгать на двух ногах на месте. 

 
 

  
 

  Развивать равновесие, ориентировку в  
 

  пространстве.  
 

    
 

 «Путешест Научить детей прокатывать мяч друг другу в Мячи, доска, 
 

30.04. вие в лес парах; закрепить навык ходьбы по извилистой двойной шнур 
 

2020 на поезде» дорожке; развивать ловкость координацию  
 

 №1 движений.  
 

    
 



    
 

    
 

3.05. 

2018г 

«Путешествие 

в лес 

на 

автобусе» 

№2 

Формировать навык ходьбы и бега в колонне 

парами, научить детей прыгать вверх, с целью 

достать предмет; упражнять в прокатывании мяча 

друг другу в парах 

Мячи, доска, 

двойной шнур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Курочка 

с 

цыплятками 

№1 

Формировать навык ходьбы в парах с высоким Шнур, мячи 
 

 подниманием коленей; научить детей ходить по большого 
 

4.05. шнуру прямо; упражнять в прыжках вверх с диаметра, 
 

2020 места, закрепить навык катания мяча в парах. скамейка 
 

 Развивать равновесие, быстроту, ловкость.  
 

 П/игра «Цыплята и кот»  
 

    
 

 

«Курочка 

с 

цыплятками" 

№2 

Научить детей подползать под препятствие; Шнур, мячи 
 

11.05. 
упражнять в ходьбе по шнуру; развивать большого 

 

ловкость, быстроту, прыгучесть. диаметра, 
 

2020 
 

П/игра «Цыплята и кот» скамейка 

 

 
 

   
 

   
 

 «Цирк» Формировать навык ходьбы и бега по кругу; Мячи по 
 

14.05. 

№1 научить детей бросать мяч вперед снизу; количеству детей, 
 

 

закрепить навык ходьбы по шнуру. Развивать шнур, короткие 

 

2020 

 
 

 

равновесие, ловкость скакалки. 
 

  
 

  П/игра «Лошадки»  
 

    
 

 «Цирк» Научить детей спрыгивать со скамейки, Скамейка, мячи 
 

 №2 добиваясь мягкого приземления; упражнять детей большого 
 



18.05.  в бросках мяча вперед; закрепить навык ползания диаметра – по 
 

2020  под препятствие; развивать координацию количеству детей, 
 

  движений, ловкость. шнур, короткие 
 

   скакалки. 
 

    
 

 «Птички Научить детей прыгать на двух ногах на месте; Мяч большого 
 

21.05. летают» упражнять в прокатывании мяча двумя руками; диаметра, обручи по 
 

2020  развивать ловкость, координацию движений, умение количеству детей. 
 

  ориентироваться в пространстве.  
 

    
 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

- Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 
физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).  

- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 
движений, быстро реагирует на сигналы. 

 

- С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 
инициативность.  

- Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным действиям.  

- Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 
деятельности. 



2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

в группе раннего возраста 

 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 
предметным миром. 

 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 
малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу  

и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 
стремление к самостоятельности.  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его 

веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). 
 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности 

со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример 

поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий 

ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством 

воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно 

пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 
 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только пользуются 

простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 

проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным показателям речевого 

развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, 

понимание и запоминании прочитанного). 
 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не 

только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 
усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

 



Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 
своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 
встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм 
и упрямство. 

 

3. младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 
предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель 
и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 
Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей 



функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не 
могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 
воспитатель. 

 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 
 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить 

эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому 

ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую 

роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель 

ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе 

детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах. 
 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 

Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх 

дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые 

сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 
 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 
хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 
ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию 

детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни 

обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, 

двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. 
 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует 

учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации 

и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 

 



Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 
эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. 

Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик 

является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением 



примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 
способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 
дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей. 
 

 примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой 
Машей?», используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, 

помощи и представлений о здоровье сберегающем поведении (образовательная область 

«Социализация», «Здоровье»), но и для решения других задач: 


обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее 
напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для ухода за больной 
необходимо подобрать и пр. 


освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: 

отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, 
тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки определенного размера и формы 
и т.п. 

 

отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной 
игре «Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для куклы Маши». 

 

освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот Василий и котенок 
Пух пришли проведать нашу Машеньку». 

 


развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и 

иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись после 
болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре. 

 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, 
лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая 
обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 
экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

 

Адаптационные игры 

Задачи работы с детьми: 

 

o Формировать доверительные взаимоотношения со взрослыми на телесно-
игровом и предметно-игровом уровне; 

o корректировать психоэмоциональное напряжение; 
o вызвать интерес к действиям взрослого; стимулировать подражание взрослому;  



o учить ориентироваться в игровом помещении, пространстве игры, обмениваться 
со сверстниками игровыми действиями и предметами;  

o развивать интерес к сверстнику, умение одновременно выполнять одинаковые 
игровые действия и достигать общего игрового результата.  

Игры, направленные на сенсорное и интеллектуальное развитие 

Задачи работы с детьми: 
 

J. учить находить источник звука, узнавать и вызывать музыкальные звуки, 

внимательно рассматривать игрушки, предметы; выделять сенсорные признаки предметов 

по образу, слову, называть некоторые из них; реагировать на слова взрослого «такой», «не 

такой», «другой», группировать предметы по сенсорным признакам, образуя множества; 

выделять количественные признаки: «один – много», «много – мало»; узнавать объекты на 

ощупь, на вкус, по запаху; 



о вызвать интерес к предметному миру, желание научиться способами выявления 
свойств предметов и материалов, действовать с предметами;  

о формировать практические способы ориентировки в свойствах предметов: пробы, 
наложение, приложение, действия, позволяющие выявить свойства материалов и веществ;  

о развивать зрительное и слуховое сосредоточение, ориентировки на форму, цвет, 
величину, расположение предметов;  

о познакомить со свойствами воды, песка, теста, бумаги, ткани, крема, клея, красок. 
Задачи работы с родителями: научить обогащать чувственный опыт ребенка;  

использовать игровые ситуации для организации познания свойств и признаков предметов, 
взаимодействия с предметным миром; вызвать и поддерживать интерес у детей к свойствам 

 

в признакам предметов, материалов, веществ; организовать игры с дидактическими 
игрушками и игровыми пособиями, направленные на познание сенсорных характеристик 

объектов; отбирать игры, игрушки и игровые пособия с учетом возрастных и 
индивидуальных потребностей ребенка.  

Игры, направленные на развитие 

предметно-манипулятивной деятельности 

 

Задачи работы с детьми: 

 развивать соотносящие действия, зрительно-двигательные координации;  

 учить играть с автодидактическими игрушками: матрешкой, пирамидкой, 

вкладышами, строительным материалом, удерживать карандаш и выполнять 

соответствующие действия; удерживать клубок и одновременно наматывать нитку на 

клубок; выполнять действия с мозаикой и строительным материалом; продевать шнурок в 

дырку; нанизывать бусы на проволоку; раскладывать мелкие предметы в емкости, сортируя 

их по форме, цвету; действовать целенаправленно, выполняя соотносящие действия; 

пересыпать крупу ложкой, наливать воду в тазик чашкой, ловить игрушки в тазике сачком, 

приближать игрушки, потянув за тесемку, звонить в колокольчик, катать каталку, стучать 

палочкой по барабану, использовать стул для доставания предметов;  

 формировать орудийные действия.  

Задачи работы с родителями: научить обогащать предметно-практический опыт 

ребенка, организовать познание, назначения, функций предметов непосредственного 

окружения; создавая условия для переноса ребенком освоенных действий в разнообразные 

игровые и предметно-практические ситуации; вызвать и поддерживать интерес у детей к 

функциям предметов; организовывать игры с дидактическими игрушками и игровыми 

пособиями, направленные на освоение ребенком предметных действий; отбирать игры, 

игрушки и игровые пособия с учетом индивидуальных потребностей ребенка. 
 

Игры, направленные на развитие речи и профилактику речевых нарушений  

        Задачи работы с детьми: 

 

 учить дифференцировать и воспроизводить звукоподражания;  



 произносить слова по подражанию; использовать общеупотребительную 

лексику;  
 понимать словесные инструкции из одного-трех элементов, внимательно 

слушать короткие стихотворения, потешки, сказки, отвечать на вопросы по 

содержанию; обыгрывать сюжет, изображать персонажей;  
 понимать содержание предметной и сюжетной картинки, отвечать на вопросы 

по содержанию; понимать (от двух с половиной лет) рассказ взрослого без 

показа, повторять за взрослым рассказ из 3-4 предложений, рассказывать из 

личного опыта; 
 формировать интерес к речевым звукам, умение отличать их от не речевых, 

понимание слов действий, слов-признаков; 
 вызвать инициативную речевую активность.  

Задачи работы с родителями: научить создавать благоприятную речевую среду, 
использовать в игровых ситуациях речевые образцы в том числе литературные и 

фольклорные тексты для обогащения и активизации детской речи; вызвать у ребенка 
речевую активность, стимулировать у него стремление создавать собственный речевой 



продукт, вступать в диалог; осваивать приемы развития артикуляционного аппарата, 
неречевого и речевого слуха; организовывать речевые игры; отбирать игры, игрушки и 
игровые пособия с четом возрастных и индивидуальных потребностей ребенка. 

 

Игры, направленные на ознакомление с окружающим 

 

Задачи работы с детьми: учить выделять и называть животных, птиц, растения, 

природные явления, предметы обихода, людей; строение объектов окружающего мира, их 

характерные особенности и признаки; наблюдать объекты живой и неживой природы, 

эмоционально откликаться в процессе наблюдения, отвечать на вопросы по содержанию 

наблюдаемого; рассматривать предметы, предметные и сюжетные картинки, отвечать на 

вопросы по их содержанию, воспроизводить их содержание в небольших рассказах. 
 

Задачи работы с родителями: научить организовывать наблюдение, рассматривание 

объектов окружающего мира; использовать игры и игровые ситуации для ознакомления 
ребенка с окружающим миром; отбирать игры, игрушки и игровые пособия с учетом 

возрастных и индивидуальных потребностей ребенка. 

 

Игры, направленные на физическое развитие 

Задачи работы с детьми: 

 

 учить уверенно перемещаться в горизонтальном пространстве, достигая предметных 

целей; действовать в вертикальном пространстве: нанизывать, складывать, доставать; 

сжимать и разжимать мячик в ладошке; бегать за мячом, проносить мячи разных размеров, 

катать мяч; ходить по ограниченному пространству; дотягиваться, вставая на носочки, 

крепко стоять на ногах, держась за обруч; противопоставлять и выделять пальцы, 

совершать вращательные движения;  

 совершенствовать навык ходьбы, ползания, подлезания, перелезания, 
перешагивания через препятствия;  

 развивать содружественные движения рук и пальцев: выполнять раскатывающие 

движения пальцами обеих рук одновременно, удерживать тонкий круглый предмет всеми 

пальцами, удерживать вместе пальцы рук, соединяя большой и указательный пальцы, 

ставить пальчик в указанное место, удерживать палец в согнутом положении, держать в 

согнутом положении три первых пальца; двигательные качества: ловкость, быстроту, 

выносливость; равновесие, координацию движений;  

 формировать пинцетный, щипковый захват предметов пальцами, умение 
удерживать мелкие предметы;  

 стимулировать быстроту реагирования.  

Задачи работы с родителями: 

 

 научить создавать игровые ситуации для организации двигательной активности 
ребенка; использовать игры и игровые ситуации для стимулирования и удовлетворения 

потребности ребенка в двигательной активности; отбирать игры, игрушки и игровые 
пособия с учетом возрастных и индивидуальных потребностей ребенка;  

 помочь освоить приемы проведения подвижных и пальчиковых игр, направленных 
на развитие крупной и мелкой моторики.  



Сюжетные игры 

Задачи работы с детьми: 

 

 учить выделять игрушки среди других предметов и запоминать их, называть 
игрушки и действовать с ними согласно их назначению; выполнять по подражанию и 
самостоятельно предметно- игровые действия, объединять их в несложный сюжет; 

подбирать игрушки, необходимые для обыгрывания определенного сюжета; переносить 
знакомые предметные действия в игровые ситуации; создавать и обыгрывать постройки, 
выполненные из разных видов конструктора, строительного материала; использовать в игре 
предметы заместители, давать им игровое наименование (после двух с половиной лет);  

 развивать интерес к совместным со сверстниками предметно-игровым действиям;  

Задачи работы с родителями: научить организовывать сюжетные игры, включаться 

• игру  детей  и  развивать  ее  сюжет;  осваивать  приемы  ролевого  взаимодействия; 



обыгрывания разных видов образных и технических игрушек, игрушек-забав и 
театрализованных игрушек, включение этих игрушек в другие виды деятельности; 

создавать проблемные игровые ситуации; организовать сюжетную игру ребенка со 

сверстником вводить игры ребенка предметы-заместители; отбирать игры, игрушки и 
игровые пособия с учетом возрастных и индивидуальных потребностей ребенка. 

 

Игры, направленные на социальное развитие 

Задачи работы с детьми: 

В формировать эмоциональный контакт со взрослым и сверстниками, вызвать интерес  

в ровеснику (партнеру по игре), положительные эмоции, стимулировать желание помочь, 

пожалеть, порадовать; умение вежливо здороваться, прощаться, благодарить, обращаться с 
просьбой.  

В учить повторять за взрослыми движения, действия, звуки, слова по показу; 

выполнять движения и действия по словесной инструкции; наблюдать за игрой другого 

ребенка; выполнять вместе со сверстником простые действия: складывать кубики в кузов 

машины, кружиться за руки, передавать друг другу предметы; действовать по очереди, не 

толкаясь, дать; подражать эмоциональным и вербальным способам взаимодействия с 

другими детьми, показанными взрослым; запоминать и называть имена сверстников, 

употреблять местоимения «ты», «я», «моя», «мой»; ориентироваться на своем теле 

(знакомить с функциональным назначением рук, ног, органов чувств); фиксировать 

внимание на себе, идентифицировать себя со своим именем, откликаться на него и 

повторять; узнавать себя в зеркале, использовать указательный жест; запоминать место 

расположения предметов, игр, игрушек, убирать их на место после игры; понимать слова 

«можно», «нельзя», «не мешай», «помоги».  

Задачи работы с родителями: научить правилам поведения и деятельности в 

игровых ситуациях; разрешать проблемы в поведении ребенка с использованием игровых 

ситуаций; использовать игровые ситуации для развития личности ребенка, его 

самосознания и эмоций; стимулировать и поддерживать у ребенка социальный интерес с 

помощью игровых ситуаций; отбирать игрушки и игровые пособия с учетом возрастных и 

индивидуальных потребностей ребенка. 

 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

педагога с родителями детей первой младшей группы 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 

 



с Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

с Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

с Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 
ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 
своих силах.  

с Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 
развития самостоятельности дошкольника дома. 



• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 
 

Формы работы с родителями 
 

родительские собрания; 

консультации; 

анкетирование; 
 

педагогический материал в родительском уголке и папках передвижках; 
индивидуальные беседы;  

приглашение родителей на занятия (в конце учебного года) 
 

Родительские собрания: 

Адаптация у детей к ДОУ (сентябрь). 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у 

детей раннего возраста (декабрь) 

Развитие речи детей раннего возраста (май)  

Консультации: 

Ребенок поступает в детский сад (сентябрь) 

 

Шесть шагов к здоровью малыша (октябрь) 

Как правильно общаться с детьми (ноябрь) 

Как воспитать у своего ребенка добрые привычки? (декабрь) 

Правильно одевайте малыша (январь) 

Как защитить интересы свого ребенка (февраль) 

Круг детского чтения (март) 

 

В переутомлении детей 
(апрель) На пороге школы (май)  

Информационный блок: (примерные темы в форме папок-передвижек и других 

наглядных консультаций, находящихся в приемной группы, для свободного ознакомления): 

  питание детей в выходной день; 

 закаливание; 



 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 подвижные игры с детьми; 

 развитие музыкальных способностей у детей; 

 истоки изобразительной деятельности; 

 пальчиковые игры; 

 игры на развитие дыхания; 

 детские тревоги и их истоки. 
 

План взаимодействия с родителями 

 Сентябрь 

Формы работы Темы 

Наглядная агитация: уголок для «Правила адаптации ребенка в ДОУ» 

родителей «В детский сад без слез» 

 «Как уберечь ребенка от стресса», 

 «На прогулке осенью» 

 «Осенние приметы и загадки», 

 «Здоровье в детском саду» 

Консультации Консультации: 

 «Что необходимо знать родителям при поступлении в 

 ДОУ», 

 «Детские истерики и как с ними бороться», 

 «Возрастные особенности детей 2-х лет», 



 «Малыши - какие они?», 

 «Задачи воспитательно-образовательной работы в группе 

 раннего возраста», 

 «Значение колыбельных песен» 

Вечер вопросов и ответов, Анкетирование родителей по выявлению уровня 

анкетирование удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ и 

 педагогов» 

Родительское собрание «Адаптация у детей к ДОУ» 

Беседы Поведение ребенка в семье, его привычки, новый режим 

 дня, прохождение адаптации детей в группе, любимые 

 игрушки, совместные игры детей с родителями, сон и 

 питание дома. 

 Октябрь 

Консультации «Влияние развивающей среды на развитие детей раннего 

 возраста» 

 «Что необходимо делать родителям, чтобы ребенок 

 меньше болел» 

Наглядная информация для родителей: «Кишечные инфекции и их профилактика» 

папки-передвижки «Профилактика ОРВИ и гриппа» 

 «Нетрадиционные способы профилактики заболеваний» 

 «Наблюдения за природой с детьми осенью» 

 «Детки-двухлетки» (особенности психического и 

 физического развития детей 2-3-го года жизни) 

Беседы «Поведение детей дома», «Состояние здоровья» 

 «Как одевать детей в холодный период», «Соблюдение 

 режима дня» 

 Ноябрь 

Консультации «Права и обязанности родителей» 

 «Как правильно общаться с детьми» 

 «Развитие речи детей 3-го года жизни» 



 «Развивающие игры» 

Наглядная агитация: уголок для «Осенние прогулки в ребенком», «Как одевать ребенка в 

родителей. осенний период», «Как выбрать детскую обувь», 

 «Профилактика простудных и инфекционных 

 заболеваний»,  «День матери», «Закаливание», «Истоки 

 изобразительной деятельности» 

Участие в выставке Изготовление поделок из природного материала. 

Беседы «Профилактика гриппа», «Сон детей дома», «В какие игры 

 играют дети дома», «Питание в выходные дни», «Режим 

 дня» 

 Декабрь 

Консультации «Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и 

 здоровье детей», 

 «Как научить ребенка правильно реагировать на слово 

 «нельзя», 

 «Здоровье ребенка в детском саду», 

 «Питание ребенка во время болезни» 

 «Здоровое питание детей» 

Наглядная агитация уголок для «Детские тревоги и их истоки», «Простейшие приемы 

родителей. массажа», «Профилактика насморка и кашля». «Какую 

 одежду одевать зимой и при какой температуре», 

 «Осторожно - гололед!», «Чем опасны обморожения», 

 «История елочной игрушки» 

Участие родителей в празднике «Новый Изготовление поделок (снежинок и снежков) для 

год» украшения окон и групповой комнаты. 

Беседы «Игры с детьми в выходные дни», «Чем заняться с 



 ребенком на прогулке зимой», «Зимняя одежда для 

 ребенка», «Учимся правильно падать», «Как встретить 

 Новый год с детьми», «Что и как дарить 

Родительское собрание Формирование культурно-гигиенических навыков и 

 навыков самообслуживания у детей раннего возраста. 

 Январь 

Консультации «Как организовать детский досуг зимой», 

 «Организация семейных прогулок», 

 «Шесть родительских заблуждений о морозной погоде» 

 «Почему болеют дети» 

 «Сенсорный мир ребенка» 

 «Правила поведения при гололеде» 

Наглядная агитация: уголок для «Мама давай порисуем!», «Что делать если ребенок не 

родителей хочет убирать за собой игрушки», «Что такое реакция 

 манту», «Зарядка без забот», «Профилактика простудных 

 заболеваний», Что такое конъюнктивит», «Как помочь 

 птицам пережить зиму», «Кушай, детка, кашку!» 

Выставка «Зимняя сказка» - конкурс творческих семейных работ 

 (привлечение родителей к работе детского сада, 

 взаимодействие родителей и детей). 

Беседы «Как повысить иммунитет ребенка», «Почему ребенок не 

 слушается, капризничает, упрямиться», «Какие игрушки 

 нужны детям», «Что делать, если ребенок кусается», «О 

 плаксах», «О здоровье, питании и режиме дня дома» 

 Февраль 

Консультации «Темперамент ребенка», «Как выбрать книгу для 

 малыша», «Как научить ребенка рисовать (игры с 

 красками)», «От игры в кубики к конструированию» 

Наглядная агитация: уголок для «Зимний рацион детей», стенд «Растим детей здоровыми», 

родителей «Безопасность зимних прогулок», «Игры для развития 



 речи детей 2-3 лет», «23 февраля – День защитника 

 отечества», «Что значит быть хорошим отцом» 

Стенгазета «Лучше папы друга нет»: демонстрация уважительного 

 отношения детского сада к роли отца в воспитании 

 ребенка; формирование атмосферы общности интересов 

 детей, родителей и коллектива. 

Беседы «Как гулять с пользой для здоровья», «Что означает поза 

 спящего ребенка», «Профилактика кариеса», «О пользе 

 дневного сна», «Первая помощь при проявлении первых 

 признаков ОРВИ» 

 Март 

Консультации «Если ваш ребенок попал в больницу», «Лидеры 

 семейного воспитания», «Формирование у родителей 

 умения общаться с ребенком», «Стоматит у детей», «Как 

 формируется личность ребенка» 

Наглядная агитация: уголок для «Основные лекарства в детской аптечке», «Народные 

родителей средства для лечения простуды и насморка», «Игрушка в 

 жизни ребенка», «Говорящие» пальчики», «8Марта – 

 Международный женский день», «Музыка – малышам» 

Выставки «Мама, мамочка, мамуля», «Бусы для любимой мамочки» 

 - поделки для мам. 

Беседы «О профилактике стоматита», «О значении родительского 

 воспитания», «Если ребенок упрямится», «Для чего 

 нужны пальчиковые игры», «Об активных детях», 

 «Почему ребенок капризничает», «Что делать если 

 ребенок не хочет убирать за собой игрушки», «Играем в 



 развивающие игрушки вместе с родителями» 

  Апрель 

Консультации  «Подбор игрушек для детей раннего возраст», 

  «Психологические особенности детей раннего возраста», 

  «Рекомендации для родителей по организации игрового 

  уголка», «Терпеть или наказывать» 

Наглядная агитация: уголок для родителей «Безопасность детской игрушки», «Ребенок и реклама», 

  «Секрет воспитания вежливого ребенка», «Телевиденье и 

  дети», «Учить ребенка бережливости» 

Субботник  Благоустройство территории ДОУ: формирование 

  положительных взаимоотношений между ДОУ и 

  родителями. 

Беседы  «Если ребенок ведет себя агрессивно», «Почему ребенок 

  не слушается», «Как научить ребенка не бояться врача», 

  «Весенние прогулки», «Как научить ребенка узнавать 

  цвета» 

  Май 

Консультации  «Все о том, как нельзя наказывать детей», «Особенности 

  рисунка детей раннего возраста», «Энтеробиоз», «Как 

  приучить ребенка к порядку и самостоятельности», 

  «Если ребенок не хочет одеваться…», «Как победить 

  детские страхи» 

Наглядная агитация: уголок для родителей  Оформление информации для родителей к майским 

  праздникам, «Все о Дне Победы», «1 мая – День весны и 

  труда», «9 мая – День Победы», «Все о ротовирусе и 

  кишечных заболеваниях», «Профилактика кишечных 

  отравлений. 

Выставка детских работ  Ко Дню Победы: «Вот какой у нас салют» 



Беседы  Об агрессивных детях (почему они кусаются, щиплются, 

  толкаются)», «О состоянии здоровья», «Как правильно 

  выбрать ребенку обувь», «Какие игрушки необходимы 

  детям» 

Родительское собрание  Развитие речи детей раннего возраста 

Анкетирование  Анкетирование родителей по выявлению уровня 

  удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ и 

  педагогов 



 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

 

Наименование программы Учебно-методический комплект 
 

  
 

образовательная программа .Младший   дошкольник.   Как   работать   по 
 

дошкольного образования  «Детство», программе  «Детство»  //  Сост.  и  ред.  :  Т.  И. 
 

авторы: Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, Бабаева,  М.  В.  Крулехт,  З.  А.  Михайлова.  — 
 

О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- • Г.В. Пантюхина., Печора К.Л., ГолубеваЛ.Г. 
 

ПРЕСС», 2014 Дети раннего возраста в дошкольных 
 

 учреждениях.- М., Просвещение, 1986г 
 

  
 

«Физическое развитие»:  
 

  
 

Примерная образовательная программа • Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, 
 

дошкольного образования  «Детство», упражнений, физкультминуток, пальчиковой 
 

авторы: Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, гимнастики», Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 
 

О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО 
2009 

 

• Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2011 
 

ПРЕСС», 2014 
 

• С. Я. Лайзане  «Физическая культура для 

 

 
 

 малышей. Пособие для воспитателя детского 
 

 сада». 
 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
 

  
 

Примерная образовательная программа • НищеваН. В. Все работы хороши. Альбом. — 
 

дошкольного образования  «Детство», СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 



авторы: Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, • Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о 
 

О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО профессиях. наглядно- дидактическое пособие. 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
— СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

• НищеваН. В. Наш детский сад 1. Альбом. — 
 

ПРЕСС», 2014 
 

СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

 
 

 • НищеваН. В. Наш детский сад 2. Альбом. — 
 

 СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 

 • НищеваН. В. Кем быть? Альбом. — СПб.. 
 

 ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 

 •  Е.В.Зворыгина. Первые сюжетные игры 
 

 малышей – М., Просвещение, 1988г. 
 

 •  С.И.Радина.Дидактические игры и занятия с 
 

 детьми  раннего  возраста–  М.,  Просвещение, 
 

 1972г. 
 

 •  Н.Б.Куприянова. Игры и занятия с детьми 
 

 до трех лет- «Медицина». 
 

 •  А.С.Роньжина.Занятия психолога с детьми 
 

 2-4 лет в период адаптации в дошкольном 
 

 учреждении - Книголюб. М., 2006г. 
 

 •  Г.Г.Григорьева. Играем с малышами - М., 
 

 Просвещение,2003г. 
 



«Познавательное развитие»: 

 

 

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство», 

авторы: Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО 

 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

 

6. Логические блоки Дьенеша для самых 
маленьких. наглядно-дидактическое пособие. 
Методическое сопровождение З. А. 
Михайловой. — СПб.. Корвет, 1995—2011.  

7. Цветные счетные палочки 
Кюизенера. Наглядно-дидактическое 
пособие. Методическое сопровождение З. 
А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—
2011.  

 «Добро пожаловать в экологию» О.А 
Воронкевич, - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

 Э.Г.Пилюгина.Занятия по сенсорному 
воспитанию– М., Просвещение, 1983г  

 ЕЕ.Хомякова.Комплексные 
развивающие занятия с детьми раннего 
возрастаМ., Просвещение, 1999г.  

 Е.Н.Соляник. развивающие игры для детей 
раннего возраста С-П»Детство – пресс»,2010.  

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 

 

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство», 

авторы: Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО 

 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программа по музыкальному 

 

 

и Курочкина Н. А. Дети и пейзажная 
живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

и 2007.  

и КурочкинаН. А. Детям о книжной графике.  

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 

и Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. 
Методическое пособие для педагогов ДОУ. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

и Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников 
с натюрмортом. Наглядно- дидактическое 
пособие. — СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

и Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников 
с пейзажной живописью. Наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.. ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2008. 
 

• О.В. Акулова, Л.М. Гурович. 

Образовательная область «Чтение 

 

художественной литературы» (методический 
комплект программы «Детство»), «Детство - 

Пресс», Санкт – Петербург, Творческий центр 

СФЕРА, Москва, 2012 

 

4. А.М. Вербенец. Образовательная область 
«Художественное творчество» (методический 
комплект программы «Детство»), «Детство - 
Пресс», Санкт – Петербург, Творческий центр 
СФЕРА, Москва, 2012  

 КаплуноваИ.М.,НовоскольцеваИ.А.  

Ясельки.Планированиеирепертуар 



воспитанию детей дошкольного музыкальных  занятий  с  аудиоприложением  (2 
 

возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. СD). – И.: «Невская нота – С.Петербург», 2010. 
 

Новоскольцева Издательство: 
Т.Суворова «Танцуй малыш»(№1 и №2);  

 

•  Е.Железнова «Аэробика для малышей». 
 

Композитор - Санкт-Петербург, 2010. 
 

•  Т.Сауко,А.Буренина.Топ 

 

– хлоп, 

 

  
 

 малыши.программа по музыклно- 
 

 ритмическому  воспитанию  детей  2-3 лет    - 
 

 Санкт  –  Петербург.,Детство  –  Пресс,  2001г. 
 

 Музыкальные диски: Т. Сауко, А.Буренина. Топ 
 

 –  хлоп,  малыши.  программа  по  музыкально- 
 

 ритмическому воспитанию детей 2-3 лет;  
 

 •  А.Н.Зимина.Музыкально   – дидактические 
 

 игры и упражнения – М.,1999.   
 

 •  Н.Л.Шашуков. Фольклор от самой колыбели. 
 

 – Сокол,1997.    
 

 •  М.Ю.Картушина.Развлечения для самых 
 

 маленьких – М.,ТЦ «Сфера», 2010.  
 

«Речевое развитие»:     
 

  
 

Примерная образовательная программа О.В. Елецкая. День за днем говорим и растем- 
 

дошкольного образования  «Детство», 
ТЦ «Сфера», М.,2010г.    

 

    
 

авторы: Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе,     
 

О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО     
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-     
 

ПРЕСС», 2014     
 

     
 

 



Материально техническое оснащение образовательного процесса в группе 

раннего возраста 

 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

  Стулья 

  Магнитная доска 

  Стеллажи 

2 Информационно- Магнитофон 

 технические Диски 

 средства  

 обучения  

3 Материалы «Фрукты», «Овощи», «Мой дом», «Транспорт», «Дикие 

  животные», «Домашние животные», «Домашние птицы и их 

  детеныши», «Осень», «Зима», «Лето», «Весна». 

  Плакаты: «Фрукты», «Овощи», «Семья», «Транспорт», «Дикие 

  животные», «Домашние животные», «Знакомые птицы », 

  «Правила гигиены»,  «Этикет для самых маленьких». 

  Предметные картинки, сюжетные картинки, парные картинки. 

  Картинки для рассматривания (фрукты, овощи, ягоды, растения, 

  животные, насекомые, птицы, музыкальные игрушки, эмоции, 

  семья, моя семья, транспорт, одежда, времена года, «На зарядку 

  становись». 



  Иллюстрации «Сохраним природу». Альбом «Мой город», «Моя 

  семья».    

4 Наглядные Тематические картины, раздаточный материал, 

 пособия и демонстрационный материал, иллюстрации различной тематики, 

 раздаточный игрушки   для   описания,   модели   и   схемы,   стаканчики- 

 материал непроливайка,  салфетки,  пластилин,  стеки  для  моделирования, 

  бумага  разного  цвета  и  фактуры,  краски  акварель,  карандаши 

  цветные,  карандаши  восковые,  фломастеры,  кисти,  ножницы, 

  доски для лепки    

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

Обстановка в группе раннего возраста прежде всего создается как комфортная и 
безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения 

обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо 
спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В 

совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 

приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство 

организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого. 

 

о младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 
увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для  

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 
обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными. 
 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку 

горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, 

перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; подойдут и 

трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать 



большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, 

слушать сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и 

нескольких мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 
 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 

Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 

выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. 

Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 

характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и 

другие разнообразные свойства. 
 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — 

вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые 
контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 



Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). 

Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 
 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 
размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и 
яркие материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки 

 

• пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует 
развитию его активности, самостоятельности.  

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки 

разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные 

бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной 

привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя. 
 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать 

материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной 

одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере 

или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие 

резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, 

водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, 

штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 

подобные предметы). 
 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также 

должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 

3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи 

узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные 

мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: 

сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 
 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые 

белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев 

закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере 

использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 
 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их 



далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное 

разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 
 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, 

но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 

поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола 

(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. 



Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает 
внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и 
отличное во внешнем виде людей. 

 

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку 
малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 

внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 
изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

1. Материалы для игровой деятельности 

Тип  

Наименование  

Имеется в 
 

материала 

 

наличии 

 

   
 

     
 

Игрушки-персонажи и Куклы (средние) 3 
 

ролевые атрибуты Набор кукол: семья (средние) 1 
 

 

 Набор персонажей для плоскостного театра 2 
 

 Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  
 

 домашние животные 1 
 

 дикие животные 1 
 

 динозавры 3 
 

 сказочные персонажи 10 
 

 фантастические персонажи 2 
 

 солдатики (рыцари, богатыри) 1 
 

 семья 2 
 

 Фуражка/бескозырка 2 
 

 Каска/шлем 3 
 

 Корона, кокошник 2 
 

 Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 5 
 

 Набор чайной посуды (средний) 2 
 



Игрушки-предметы Набор кухонной посуды (средний) 2 
 

оперирования Набор чайной посуды (мелкий) 2 
 

 Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера 2 
 

 Набор медицинских принадлежностей 2 
 

 Весы 2 
 

 Чековая касса 1 
 

 Коляска для средних кукол, складная 2 
 

 Телефон 2 
 

 Грузовик средних размеров 3 
 

 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 4 

 

 
 

 Самолет, вертолет (средних размеров) 1 
 

 Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и  
 

 др.)  
 

 Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 

1 

 

 

персонажей) 

 

  
 

 Тематические строительные наборы (для мелких 

1 

 

 

персонажей): 

 

  
 

 город  
 

 



Тип 
Наименование 

Имеется в 
 

материала наличии 

 

 
 

   
 

 зоопарк 1 
 

 Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

2 

 

 

транспорта 

 

  
 

 Набор мебели для средних кукол 1 
 

 Набор мебели для мелких персонажей 1 
 

 Объемные или силуэтные деревья на подставках, 

2 

 

 

мелкие (для ландшафтных макетов) 

 

  
 

 Объемные модули, крупные, разных форм 12 
 

 Крупный строительный набор 10 
 

 Ящик с мелкими предметами-заместителями 10 
 

 Крупные куски ткани (разного цвета) 5 
 

Полифункциональные Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 
1 

 

материалы цвета и фактуры 

 

 
 

   
 

   
 

 

• Материалы для игры с правилами  
 

 Тип   

Наименование 

Имеется в 
 

 

материала 

  

наличии 

 

     
 

        
 

 Для игр на   Летающие колпачки 1  
 

ловкость   Настольный хоккей 1  
 

    Кольцеброс настольный 1  
 

    Кольцеброс напольный 1  
 



    Кегли (набор) 1  
 

    Мячи, разные 7  
 

    Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 5  
 

    Лото цифровое 2  
 

Для игр на   Домино (с картинками) 4  
 

умственное 

      
 

  

Домино точечное 1 

 
 

развитие    
 

  3. Материалы для изобразительной деятельности   
 

        
 

 

Тип материала 

  

Наименование 

 Имеется в  
 

    

наличии 

 
 

       
 

        
 

 Для рисования  

Набор цветных карандашей (24 цвета) 

 На каждого  
 

    

ребенка 

 
 

       
 

      По одному на  
 

   Графитные карандаши  каждого  
 

      ребенка  
 

   

Набор фломастеров (12 цветов) 

 На каждого  
 

    

ребенка 

 
 

       
 

      1 набор на  
 

   Гуашь (12 цветов)  каждого  
 

      ребенка.  
 

   Палитры  На каждого  
 

 



 

Тип материала Наименование 

 Имеется в 
 

  

наличии 

 

     
 

      
 

     ребенка 
 

  Круглые кисти  На каждого 
 

  (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  ребенка 
 

     Две банки (на 
 

  Банки для промывания ворса кисти от краски  каждого 
 

     ребенка) 
 

  Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для  

На каждого 

 

  

осушения кисти после промывания и при 

 
 

   

ребенка 

 

  

наклеивании в аппликации 

 
 

    
 

  

Подставки для кистей 

 На каждого 
 

   

ребенка 

 

     
 

  

Бумага различной плотности, цвета и размера 

   

    
 

     3 коробки на 
 

  Пластилин (12 цветов)  одного 
 

     ребенка 
 

     Набор из 3 – 4 
 

  

Стеки разной формы 

 стек на 
 

   

каждого 

 

     
 

     ребенка 
 

  

Доски 

 На каждого 
 

   

ребенка 

 

     
 

  Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для  На каждого 
 



  вытирания рук во время лепки  ребенка 
 

  Наборы бумаги одинакового цвета, но разной  На каждого 
 

  формы (10 – 12 цветов)  ребенка 
 

  Файлы из прозрачной синтетической пленки для  На каждого 
 

  хранения обрезков бумаги.  ребенка 
 

  

Подносы для форм и обрезков бумаги 

 На каждого 
 

   

ребенка 

 

     
 

  

Щетинные кисти для клея 

 На каждого 
 

   

ребенка 

 

     
 

  Пластины, на которые дети кладут фигуры для  На каждого 
 

  намазывания клеем  ребенка 
 

  

Розетки для клея 

 На каждого 
 

   

ребенка 

 

     
 

  4.  Материалы для конструирования   
 

      
 

 

Тип материала Наименование 

  Имеется в 
 

   

наличии 

 

     
 

      
 

 Строительный Крупногабаритные деревянные напольные  

1 

 

 

материал конструкторы 

 
 

    
 

  Наборы игрушек (транспорт и строительные  

2 

 

  

машины, фигурки животных, людей и т.п.) 

 
 

     
 

 Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых  4 
 

 



Тип материала Наименование 
Имеется в 

 

наличии 

 

  
 

   
 

 трудностей и помощи взрослых справиться с  
 

 ними и проявить свое творчество и мальчикам,  
 

 и девочкам  
 

Детали Набор мелкого строительного материала,  
 

конструктора имеющего основные детали (кубики, 

5 

 

 

кирпичики, призмы, короткие и длинные 

 

  
 

 пластины)  
 

Плоскостные Коврик-трансформер (мягкий пластик) 
2 

 

конструкторы "Алфавит" 

 

 
 

Бумага, природный Наборы цветных бумаг и тонкого картона с  
 

и бросовый разной фактурой поверхности (глянцевая,  
 

материал матовая, с тиснением, гофрированная,  
 

 прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.)  
 

 Подборка из бросового материала: бумажные  
 

 коробки, цилиндры, катушки, конусы,  
 

 пластиковые бутылки, пробки и т.п.  
 

 Подборка из фантиков от конфет и других  
 

 кондитерских изделий и упаковочных  
 

 материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)  
 

 Подборка из природного материала (шишки,  
 

 мох, желуди, морские камешки, пенька, семена  
 

 подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных  
 

 ниток, ткани, пробки, сухоцветы, соломенные  
 

 обрезки, желуди, ягоды рябины и др.  
 



 Бумага, тонкий картон.  
 

 Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки  
 

 Проволока в полихлорвиниловой оболочке,  
 

 фольга, поролон, пенопласт .  
 

    

 

4. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской  

деятельности 

 

 

Тип 

Наименование 

 Имеется в 
 

материала 

 

наличии 

 

  
 

    
 

Объекты для Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со  

7 

 

исследования в сложными составными формами 

 
 

  
 

действии Набор геометрических фигур с графическими 

   

  
 

 образцами для составления плоскостных  2 
 

 изображений (геометрическая мозаика)   
 

 Набор объемных тел для группировки и  

1 

 

 

сериации (цвет, форма, величина) 

 
 

   
 

 Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации   
 

 по величине (по 1-2 признакам - длине,  2 
 

 ширине, высоте, толщине)   
 

 Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10  

1 

 

 

палочек каждого цвета) 

 
 

   
 

     

 



 

Тип 

материала 

 

 
 

Наименование 
Имеется в 

 

наличии 

 

 
 

  
 

Набор: счетные палочки Кюизинера 15 
 

Мозаика 6 
 

Набор волчков (мелкие, разной формы и 
1 

 

окраски) 

 

 
 

Часы песочные 2 
 

Набор лекал 3 
 

Линейки 17 
 

Набор мерных стаканов 2 
 

Вертушки разных размеров и конструкций (для 
3 

 

опытов с воздушными потоками) 

 

 
 

Флюгер 1 
 

Воздушный змей 2 
 

Ветряная мельница (модель) 1 
 

Набор печаток 1 
 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 
 

Коллекция тканей 1 
 

Коллекция бумаги 1 
 

Коллекция семян и плодов 1 
 

Коллекция растений (гербарий) 1 
 

Набор для экспериментирования с водой: стол-  
 

поддон, емкости и мерные сосуды разной  
 

конфигурации и объемов, кратные друг другу, 1 
 

действующие модели водяных мельниц,  
 

шлюзов, насосов  
 

Набор для экспериментирования с песком:  
 



Тип 

материала 

 

 

Наименование 

 

 

Календарь погоды настенный 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты 

 

Магнитная доска настенная 

 

Набор: доска магнитная настольная 
с комплектом цифр, знаков, букв и 
геометрических фигур 

 

Имеется в 

наличии 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

Материалы и оборудование для двигательной активности  
 

Тип 
Наименование Размеры, масса 

Имеется в 
 

оборудования наличии 

 

  
 

    
 

Для ходьбы, бега, Балансир-волчок  1 
 

равновесия Коврик массажный со  

4 

 

 

следочками 

 
 

   
 

 Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 5 
 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 
 

 Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 
 

Для катания, Кегли (набор)  3 
 

бросания, ловли Кольцеброс (набор)  2 
 

 Мешочек малый с грузом Масса 150-200 г 5 
 

 Мяч большой Диаметр 18-20 см 3 
 



 Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 2 
 

 

Мяч утяжеленный (набивной) 

Масса 350 г, 500 

1 

 

 

г, 1 кг 

 

   
 

 Мяч-массажер  3 
 

 Обруч большой Диаметр 100 см 2 
 

Для ползания и 

Комплект мягких модулей 

 

1 

 

лазанья 

 
 

   
 

 Кольцо малое Диаметр 13 см 7 
 

 Лента короткая Длина 50-60 см 4 
 

 Мяч средний Диаметр 10-12 см 7 
 

 Палка гимнастическая короткая Длина 80 см 5 
 

 



3.3. Учебный план 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

для детей раннего возраста 

 

1-я младшая группа №1 

(2-3 года) 

 

Холодный период 

 

Режимные   моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры, общение, 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 

индивидуальная работа.      

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 

Общение воспитателя с детьми в 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

процессе свободной игровой      

деятельности, индивидуальная работа      

по приобщению к опрятности      

Игры, игровые ситуации, общение, 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

деятельность по интересам,      

индивидуальная работа с детьми,      

личностно-ориентированное общение      

      

Самостоятельная деятельность детей, 9.30-10.00 9.30-10.00 9.30-10.00 9.30-10.00 9.30-10.00 

индивидуальная работа и личностно-      

ориентированное общение      

2 завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 

Постепенная подготовка к прогулке, 10.05-11.20 10.05-11.20 10.05-11.20 10.05-11.20 10.05-11.20 

прогулка (наблюдения, игры      



хороводные и малоподвижные, игры      

с песком (снегом), с игрушками, игры      

для развития движений,      

индивидуальная работа по развитию      

движений, личностно-      

ориентированное общение)      

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 11.20-12.00 11.20-12.00 11.20-12.00 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъем, 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

пробуждающая гимнастика после      

сна, гигиенические процедуры      

Полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Игры, игровые ситуации, общение, 15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 

деятельность по интересам,      

индивидуальная работа с детьми,      

личностно-ориентированное общение      

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 

возвращение с прогулки      

Самостоятельные игры 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей раннего возраста  

1-я младшая группа №1 

 (2-3 года) 

Теплый период 

Режимные  моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе. 

Игровая, трудовая 

деятельность, общение, 

индивидуальная работа с 

детьми 

7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-7.55 7.50-7.55 7.50-7.55 7.50-7.55 7.50-7.55 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

7.55-8.35 7.55-8.35 7.55-8.35 7.55-8.35 7.55-8.35 

Гигиенические процедуры, 

игры,свободное общение 

детей, подготовка к прогулке 

8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 

Игры,  игровые ситуации, 

общение, деятельность по 

интересам, 

индивидуальная работа с 

детьми, личностно-

ориентированное общение 

9.00-9.10 

(на прогулке) 

9.00-9.10 

(на 

прогулке) 

9.00-9.10 

(на 

прогулке) 

9.00-9.10 

(на 

прогулке) 

9.00-9.10 

(на 

прогулке) 

 Прогулка 9.10-10.50 9.10-10.50 9.10-10.50 9.10-10.50 9.10-10.50 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

10.50-11.10 

11.10-11.20 

10.50-11.10 

11.10-11.20 

10.50-11.10 

11.10-11.20 

10.50-11.10 

11.10-11.20 

10.50-11.10 

11.10-11.20 

Обед 

 

11.20-11.40 11.20-11.40 11.20-11.40 11.20-11.40 11.20-11.40 

Подготовка к дневному сну, 

дневной сон 

11.40-15.00 11.40-15.00 11.40-15.00 11.40-15.00 11.40-15.00 

Подъем, бодрящая  

гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность 

15.25-15.35 

 

15.25-15.35 

 

15.25-15.35 

 

15.25-15.35 

 

15.25-15.35 

 

Подготовка к ужину, ужин 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная, 

игровая, трудовая детская 

деятельность, общение, 

индивидуальная работа с 

детьми. 

Уход детей домой 

16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 



 

ЦИКЛОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (2 – 3г) №1 «СОЛНЫШКО» 

 

 Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

7.00-8.05  Приѐм в группе, осмотр, измерение температуры, беседы с родителями  

8.05-8.10  Утренняя - эмоционально стимулирующая гимнастика (закрепление основных движений)  

8.10-8.15  Воспитание культурно-гигиенических навыков  

8.15-8.40   Завтрак (обучение культуре еды)   

8.40-9.00   Игры, свободное общение детей   

9.00-9.30  Развивающие образовательные ситуации на игровой основе  

 Игры на развитие Коррекционно-развивающие Музыкальные игры  Игры  развлечения Музыкальные игры 

 звукопроизношения (упражнения, игры   Сюжетно-дидактические игры  

 скороговорки, Игры с игрушками-     

 стихи, потешки) заместителями     

       

9.30-10.00   Игры, свободное общение детей   

      

10.00-10.10   Второй завтрак   

      

10.10-11.20   Прогулка   

      



 Наблюдения в неживой природе: Наблюдения (птицы) Наблюдения за животным  Наблюдение за растительным Эксперименты 

 изменения в природе Художественное слово миром  миром Художественное слово 

 Художественное слово Подвижная игра Художественное слово  Художественное слово Подвижная игра 

 Подвижная игра Дидактическая игра Подвижная игра  Подвижная игра Наблюдения за 

 Творческая игра Творческая игра Дидактическая игра  Дидактическая игра трудом взрослых 

 Индивидуальная работа на Игровые упражнения, прыжки Индивидуальная работа  по  Творческая игра Игровые упражнения на 

 восприятие цвета, формы. Индивидуальная работа по развитию речи  Игровые упражнения на ловкость метание 

 Дидактическая игра развитию движений Самостоятельная деятельность  Индивидуальная работа  по Дидактическая игра 

 Игровые упражнения на Самостоятельная деятельность детей  развитию движений Сюжетная игра 

 равновесие детей   Самостоятельная деятельность Индивидуальная работа на 

 Самостоятельная деятельность    детей восприятие формы, цвета 

 детей     Самостоятельная деятельность 

      детей 

11.20-11.40   Навыки самообслуживания   

11.40-12.00   ОБЕД: культура еды.   

12.00-15.00  ПОДГОТОВКА КО СНУ. КОЛЫБЕЛЬНЫЕ. СОН  

15.00-15.20  Постепенный подъѐм. Бодрящая гимнастика. Оздоровительные, закаливающие процедуры.  

15.15-15.30   Полдник   

    

15.30-16.00  Развивающие образовательные ситуации на игровой основе:  

       

 



 

 Игры на развитие и восприятие Игры на развитие слухового Игры на сенсомоторное  Игры – экспериментирования Чтение художественной 

 цвета, формы внимания развитие  Сюжетные игры с детьми. литературы 

 Сюжетные игры с детьми. Сюжетные игры с детьми. Сюжетные игры с детьми.  Индивидуальная работа. Игры развлечения 

 Индивидуальная работа. Индивидуальная работа. Индивидуальная работа.  Трудовые поручения Сюжетные игры с детьми. 

 Чтение художественной Трудовые поручения Чтение художественной  Конструктивные игры Индивидуальная работа. 

 литературы  литературы   Трудовые поручения 

 Трудовые поручения  Трудовые поручения    

       

16.00-16.20   Игры, свободное общение детей   

16.20-16.50   Ужин, культура еды   

16.50-18.00   Подготовка к прогулке, прогулка   

18.00-19.00  Самостоятельные игры, ситуации общения воспитателя с детьми  

    

19.00  Уход детей домой. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

       



 

и 4.  Календарный учебный график 
 

Продолжительность учебного года с 2 сентября 2019 года по 29 мая 2020 года. (35 

недель). В течение учебного года предусматриваются - диагностические недели. В 

учебном плане предусмотрено 4 недели на диагностику освоения детьми программного 

материала (с 03.09.2018 г. по 14.09.2018 г. и с 13.05.2019 г. по 24.05. 2019 г.), которая 

проводится в ходе режимных моментов и в совместной деятельности со взрослым. В 

период проведения педагогической диагностики непосредственно образовательная 

деятельность проводится согласно расписания непосредственно образовательной 

деятельности данной возрастной группы. 

 

Так же в учебном плане предусматриваются каникулы - 2 раза в год (с 23декабря по 

31декабря 2019 г. «Новогодние чудеса»,  с30марта по 03 апреля 2020 г. «Неделя здоровья»), 

во время которых, с детьми организуются занимательные конкурсы, досуги развлечения, 

спортивные праздники.  

 

В учебном плане определяется продолжительность летнего оздоровительного периода с 

01 июня по 31 августа 2020 года (13 недель). В летний оздоровительный период 

предусмотрена организованная образовательная деятельность художественно-эстетического 

цикла по интересам детей, которая организуется на свежем воздухе. 1 раз в неделю 

организуется проведение развлечений, досугов и спортивных праздников. Занятия 

физической культурой организуются на свежем воздухе. Увеличивается время прогулки 

детей и время для двигательной активности. 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в группе 

 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Я в детском саду» 

02.09.-06.09.2019 г. 
«Здравствуйте, это Я!» 

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе, представления о 

сверстниках; элементарные правила 

поведения и культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; некоторые 

представления о личных вещах 

(расческа, полотенце) и оборудовании 

(«мой шкафчик»), одежде («мои вещи») 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество). Рассматривание 

детских и семейных 

фотографий, заранее 

принесенных из дома 



«Наша группа» 

Адаптация к пространству (помещения 

группы: спальня, игровая, туалетная 

комнаты; переход из помещения в 

помещение), предметному оснащению 

группы и новому социальному 

окружению; уголки (центры): 

наполнение и возможности 

деятельности, правила поведения; 

некоторые правила поведения, общения 

со взрослыми и детьми 

Игры и деятельность в условиях 

среды, проявление интереса к 

оборудованию, игрушкам в 

группе; свободное перемещение 

в пространстве 

«Мир вокруг нас» 

09-20.09.2019г. 
«Мы обедаем» 

Предметы обеденной посуды (название, 

использование; отличия по внешним 

свойствам: глубокая и мелкая тарелки, 

кастрюля, ложка и вилка, чашка); 

правила вежливости (пожелания 

«приятного аппетита» и благодарности 

— «спасибо») и безопасности за столом. 

Дидактическая игра «Накроем 

обеденный стол» 

Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой. Вместе с 

родителями роспись 

одноразовых тарелочек 

интересным узором (в 

пальчиковой или штамповой 

технике) для уголка 

«Наш участок. Мы гуляем!»  

Адаптация к пространству участка, 

правила безопасного поведения на 

прогулке; двигательная активность на 

площадке, атрибуты и оборудование 

для подвижных игр, игры песком и 

водой (на прогулке); представления о 

природных объектах 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песочнице): с 

игрушками и песком, посудой и 

формочками, подвижные игры, 

сбор листьев для коллекции 

 «Мойдодыр у нас в гостях»  

Правила гигиены, формирование 

желания и умений умываться. Игры 

(пускание мыльных пузырей и мыльной 

пеной). Слушание и разучивание 

(повторение и имитация сюжетов) 

потешек и стихов по теме «Водичка, 

водичка, умой мое личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др. 

Дидактическая игра лото 

(по тематике). 

Игры в сенсорном уголке 

(центре) 

«Мир игры» 

23.09.-27.09.2019 г. 
«Наши игрушки» 

Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида игрушек; 

выделение сенсорных признаков (цвет, 

размер, форма), развитие игрового 

опыта. Освоение правил их 

использования (расположения на 

определенных местах: в кукольном 

уголке, на «сенсорном столике») 

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («семья») с 

правильным 

использованием атрибутов 

(предметов уголка, кукол) 



«Наш веселый звонкий мяч» 

Игры с мячом, рассматривание мячей 

разного цвета и размера. Эталоны и 

обследование (выделение формы круга 

в дидактических картинах и наборов 

абстрактных множеств (блоки 

Дьенеша)), выделение формы 

предметов окружающего мира (солнце, 

тарелка и т. п.) 

Изготовление панно «Солнышко 

весело светит!» (единая 

композиция на основе общего 

круга и лучей — ладошек детей) 

«Коробочка с чудо-карандашами и 

красками» 

Способы использования карандашей, 

красок в рисовании простых элементов 

Оформление места для 

рисования. Оформление панно 

«Мы рисуем пальчиками и 

карандашами!» 

«Наши любимые книжки»  

Интерес к рассматриванию, слушанию; 

чтение и разучивание стихов, чтение и 

рассматривание иллюстраций к 

народным сказкам «Курочка Ряба», 

«Колобок» 

«Оформление» книжного уголка 

— раскладывание книг по 

разным основаниям (книги о 

животных — знакомые сказки 

— книги для рассматривания) 

ОКТЯБРЬ 

«Осеннее 

настроение» 

30.09. - 11.10.2019 г. 

«Яркие осенние листья» 

Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в природе. 

Чтение стихов и описаний осенней 

природы, рассматривание произведений 

изобразительного искусства с 

выделением сезонных изменений. 

Выбор красок и карандашей в процессе 

рисования 

Коллекционирование осенних 

листьев и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего букета 

для украшения группы 

 «Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми овощами, 

фруктами, ягодами и грибами 

(помидорами, огурцами, картофелем, 

яблоками, грушами, клюквой и т. п.). 

«Дегустация» осенних плодов (игра 

«Узнай на вкус»). 

Чтение стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических картин 

или натюрмортов по теме; лепка и 

рисование 

Коллажирование «Витамины на 

тарелке» (изображение на 

одноразовой бумажной тарелке 

печатками или штампами из 

овощей). Игры с муляжами 

овощей, фруктов, грибов в 

игровом уголке 

«Оденем куклу на прогулку» 

Предметы верхней одежды, назначение 

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов 

(шапочка разного вида, куртка или 

пальто); использование алгоритма 

одевания 

Подбор кукольной одежды (по 

сезону) в игровом уголке; игры 

с куклами «Собираемся на 

прогулку» 

«Мир вокруг нас» 

14 - 25.10.2019 г. 
«Разноцветный мир» 

Эталоны цвета. Красный, оранжевый, 

зеленый, синий, желтый, белый, 

Панно «Разноцветный мир» — 

изображение лесной полянки и 

типичных предметов (солнце, 



черный; выделение цветов в предметах 

окружающего мира. 

Сортировка предметов по цвету (одежда 

синего и красного цвета) и т. п., игры на 

подбор цветов 

деревья, озеро и т. п.) 

«Дом, в котором мы живем» 

Дом как жилое помещение, здание 

детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, некоторые 

используемые материалы (камень, 

дерево, стекло), строительство домов 

людьми. Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом из бревен 

для Машеньки (Колобка)» 

Использование конструктивных 

построек в совместной с детьми 

игре. 

Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада, 

декорирование элементами в 

соответствии с состоянием 

природы) 

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» 

Освоение геометрических фигур как 

эталонов формы; умение различать 

геометрические фигуры, формы 

некоторых предметов (природных 

объектов, бытовых предметов, 

предметов мебели); умения игровой, 

художественной деятельности 

Создание атрибутов для 

режиссерской игры (настольный 

театр) «Теремок» с 

геометрическими фигурами 

«Противоположности» 

Освоение свойств и эталонов: большой 

— маленький, длинный — короткий, 

тяжелый — легкий и т. п.; различение, 

выделение, называние свойств в 

специальных абстрактных наборах 

(набор полосок, блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера) и окружающих 

предметах, на дидактических картинах 

Сортировка игрушек по теме 

«Великаны и гномики» 

(большие и маленькие куклы) 

«Грузовик привез игрушки» 

Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание игрушки грузовика 

(структурные части, форма, размер, 

цвет); рассматривание разных по 

размеру машин (в игровом уголке, на 

дидактической картине, на прогулке — 

машины у детского сада, машина 

привезла продукты в детский сад) 

Атрибуты для игр с машинками. 

Сюжетные игры «Машины 

привезли игрушки (продукты)». 

Аппликации и конструктивные 

работы по теме (обыгрывание, 

размещение в игровом уголке) 

для игр 

«Неделя здоровья» 

28.10-01.11.2019г. 
«Что случилось с куклой Машей»  

В игровой форме освоение 

элементарных представлений о 

здоровье, правилах здорового образа 

жизни (тепло одеваться в холодную 

погоду, соблюдать режим, хорошо 

питаться), некоторых проявлениях 

болезни (температура, плохое 

самочувствие), способах выражения 

заботы (уложить в постель, напоить 

чаем с полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, вызвать 

врача и т. п.) 

Внесение атрибутов для игры в 

«больницу», игры с куклами 



НОЯБРЬ 

«Мир игры» 

05.11-15.11.2019 г. 
«Игрушки из глины и пластилина» 

Свойства глины, экспериментирование 

и обследование глины или пластилина; 

предметы из глины (народные игрушки: 

свистульки, колокольчики), правила 

использования глины и пользования 

игрушками, оттиски и вырезание 

формочками, лепка с добавлением 

веток, семян, пуговиц 

Лепка несложных предметов 

(раскатывание скалкой, 

формирование и т. п.). 

Составление единой 

композиции (рассматривание, 

игры) 

«Мои любимые игрушки. Дети 

играют» 

 Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и действия; 

правила общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим детям, 

умения делиться игрушкой, играть 

дружно, договариваться о совместном 

использовании игрушки 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с участием 

родителей). Сюжетные игры 

«Кто в гости к нам пришел?» 

Рассматривание глиняных игрушек 

(например, Дымково и Каргополья) и 

игры с ними; рассматривание образов 

(зверей и птиц: козы, кони, собаки, 

зайцы и др.), выделение цвета, формы, 

используемых узоров (круги, квадраты, 

полоски, точки разных цветов) 

Роспись силуэтов игрушек 

типичными элементами, 

создание единой сюжетной 

композиции из игрушек и 

детских работ, совместная игра 

с ними 

«Мама, папа, я — 

дружная семья» 

18.11-29.11.2019 г. 

«Наша дружная семья» 

Представления о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, делах и 

поступках, семье), доброжелательное 

отношение к близким; эмоциональный 

отклик на эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-

бытовыхситуациях; рассматривание 

семейных альбомов; чтение стихов по 

теме; игры на семейные темы 

Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для игры; 

несложные ролевые диалоги. 

Рисование «Наша семья» 

(совместно с родителями, 

техника и материалы на выбор) 

«Коля и Катя в гостях у детей» 

Одежда мальчиков и девочек (отличия); 

название, внешний вид, особенности 

покроя, цвета; декоративные элементы 

(пуговицы, молнии, карманы, рисунки 

или аппликации на ткани); 

обследование ткани; упражнения в 

завязывании, закрывании молнии, 

застегивании пуговиц и т. п.; правила 

бережного и аккуратного 

использования (хранение в шкафчике, 

стирка, аккуратное скалывание) 

Дидактическая игра «Чья 

одежда?» (подбор одежды для 

мальчиков и девочек). В 

игровом уголке разыгрывание 

эпизода «В гостях» (одевание 

куклы- мальчика и куклы-

девочки) 

«Кукла готовит обед» 

Предметы кухонной посуды, 

оборудования (плита, буфет), название, 

способы использования,некоторые 

Сюжетные игры с внесенными 

игрушками 



части; правила безопасности на кухне, 

название некоторых 

блюд,последовательность 

приготовления 

«Мой домашний любимец» 

Яркие впечатления о домашних 

питомцах: внешний вид, строение, 

особенности покрова; элементарные 

правила посильной заботы о них 

(кормление, выгул). Чтение стихов и 

рассказов о животных, стимулирование 

вопросов. 

Дидактические игры «Что за зверь?», 

«Угостим зверей едой» и т. п. 

Составление единой 

композиции из игрушек 

народных промыслов и 

скульптуры малых форм «Наши 

домашние питомцы», 

рассматривание и обыгрывание 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима у нас 

в гостях!» 

02.12.- 13.12.2019 г. 

«Зимушка-зима в гости к нам 

пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание 

воды — лед); свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепится, хрупкий 

снежный шар). Поведение зверей и 

птиц зимой (на понятных примерах: 

птицам нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки, домики или спят). 

Игры и обследование снега на прогулке; 

посильная помощь в уборке снега с 

дорожек 

Выставка детских работ «Зима у 

нас в гостях». День здоровья на 

свежем воздухе (игры и 

развлечения) 

 «По снежной дорожке» 

Игры со снегом на прогулке 

Особенности цвета и других свойств 

снега; отпечатки на снегу(рисование на 

снегу, печатание, рассматривание 

отпечатков — следов птиц); 

выкладывание «лабиринта» на снегу, 

экспериментирование со снегом (таяние 

в группе, замерзание воды на улице) 

Игры со снегом на прогулке 

«Красота деревьев в зимнем наряде» 

Деревья на участке и на иллюстрациях: 

структурные части (ствол, ветки, 

корни), эстетические эффекты 

(заснеженность ветвей снегом, игра 

света в солнечную погоду на снеге и 

ветвях); роль деревьев в жизни зверей; 

наблюдение за поведением птиц на 

прогулке. 

Чтение стихов по теме «Зима» 

Составление из сухих веток 

композиции «Деревья в зимних 

шубах» (украшение ветвей 

скомканной бумагой, 

серпантином, ватой и т. п.) 

«Зимовье зверей» Представления о 

жизни зверей зимой: приспособление к 

условиям; звери и птицы леса и города 

(заяц, волк, лиса, воробьи и т. п.): 

внешний вид, части тела, повадки; 

Составление единой 

композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок или 

маленьких игрушек на макете 

«Лес зимой») 



особенности корма.Рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин по 

теме, чтение стихов 

«Елка у нас в 

гостях!» 

16.12.-31.12.2019г. 

«Куклы Коля и Катя идут на 

праздник» 

Предметы нарядной одежды, 

декоративные элементы и аксессуары 

(банты, воротники). Правила поведения 

в гостях, вежливые формы обращения 

Декорирование предметов 

кукольной одежды. Игры — 

ряженье в игровом уголке 

«Праздник для кукол» Рассматривание 

елки, украшенной педагогом, игрушек 

(эталоны.форма, цвет, размер — 

тактильное и зрительное обследование). 

Имитация эпизодов праздничной 

ситуации (танец, угощение); принятие 

роли, простые диалоги от лица 

персонажа 

Праздник елки в игровом уголке 

«Новогодние подарки для кукол» 

Некоторые традиции предстоящего 

праздника, рассматривание подарков, 

выделение эстетических свойств (яркая 

нарядная упаковка — коробка или 

подарочный мешочек, праздничная 

лента для банта); традиции дарения. 

Изготовление подарков — 

раскрашивание силуэтов, вырезание 

брелоков формами из пласта глины 

Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из теста, 

пласта глины или пластилина 

 «Из чего сделаны предметы? Игрушки 

из бумаги» 

Свойства бумаги; экспериментирование 

и обследование разного сорта бумаги 

(писчая, картон, упаковочная, газетная); 

предметы из бумаги (книги, некоторые 

игрушки), правила бережного 

пользования книгами; игры с бумагой 

(комканее, «бумажный вихрь» и т. п.) 

Создание совместно с 

родителями игрушек-мобиле 

для игр или конструирование из 

бумаги разных игрушек и 

предметов (домиков, 

транспорта, зверей и т. п. ). 

Составление единой 

композиции (рассматривание, 

игры) 

«Угощения для Дедушки Мороза» 

Праздничная кулинария и 

угощения.название некоторых простых 

блюд и бакалеи, дегустация (печенья, 

конфет, фруктов); выделение формы, 

размера,цвета праздничных угощений; 

сортировка позаданному свойству, 

изготовления простых блюд 

(бутерброда — печенья с мармеладом, 

канапе из фруктов) — из готовых форм 

и кусочков; разыгрывание эпизодов 

подготовки угощений к празднику, 

раскладывание по одноразовым 

тарелкам, упаковки 

Сюжеты в игровом уголке. 

Внесение в уголок атрибутов 

для игр (бакалея.печенья, 

конфеты и т. п. ) 



«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда Мороза 

(внешнего вида, поведения — дарит 

подарки, помогает зверям); группировка 

подарков и елочных игрушек по разным 

свойствам (цвету, форме, размеру). 

Разучивание хороводных игр 

Хороводные игры 

 «Мы улыбаемся — у нас праздник» 

Представления о празднике, 

впечатления детей, различение эмоций; 

рассматривание фотографий, 

произведений искусства по теме 

«Елка». Игры с зеркалом и игры-этюды 

«Грустное — радостное») 

 

Коллажирование «Поделись 

улыбкой», составление альбома 

с праздничными фотографиями 

«С горки радостно качусь» 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, 

лыжи и другие зимние забавы, 

развлечения и инвентарь для игр: 

название, внешний вид, особенности 

структуры, назначение. Правила игр 

или использования, элементарные 

правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке); 

зимние подвижные игры, развлечения и 

упражнения со спортивным инвентарем 

(на прогулке) 

 

 

 

Игры на прогулке (катание на 

санках) 

ЯНВАРЬ 

«Я в детском саду» 

09 - 24.01.2020 г. 
«Провожаем Деда Мороза»  

Виды транспорта: сани, кареты, 

машины: выделение структурных 

частей, внешнего вида (убранства, 

красоты), название и назначение 

некоторых элементов, частей; образ 

«транспорта» Деда Мороза (сани, 

запряженные оленями) 

Декорирование основ (силуэта 

саней Деда Мороза); 

конструирование транспорта из 

строительного материала, 

обыгрывание 

«Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное моделирование: 

геометрические мозаики, кубики — 

выкладывание образов животных, 

предметов мебели для игровых 

персонажей, домов и транспорта на 

плоскости и в объеме, обыгрывание; в 

совместной с педагогом деятельности 

создавать интересные образы, общаться 

в другими детьми 

Оснащение (докомплектование) 

игрового уголка: внесение 

новых игр с кубиками, 

геометрических мозаик и т. п. 

Совместная игра взрослого и 

детей 

«В гостях у Кота Котофеевича» 

Слушание колыбельных, декоративное 

рисование узора для наволочки «На 

хороший сон». Рассматривание 

постельных предметов, уточнение их 

названия, назначения, разнообразия 

Игра в игровом уголке «Уложим 

спать» (с напеванием 

разученных колыбельных) 



«Матрешкина сказка» Яркие, 

образные представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, определение 

материала, из которого она сделана, 

простых типичных узоров и орнаментов 

(круги, линии, точки, цветы) 

Игры с матрешками 

«В гостях у Айболита» 

Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность), 

умывание лица и мытье рук, забота и 

гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, 

носа); некоторые предметы, атрибуты, 

инструменты доктора (градусник, 

трубка, емкости с лекарством и т. п.); 

эпизоды игры «На приеме врача»; 

вежливые формы обращения 

Пополнение игрового уголка 

атрибутами для игры в 

«больницу». Разыгрывание 

эпизодов 

 «Моем игрушки» 

Элементарные трудовые умения, 

последовательность трудовых операций 

в процессе вымывания игрушек, 

необходимые инструменты и 

материалы, действия с ними; 

активизация мотивов поддержания 

чистоты в группе, желания — научиться 

мыть и убирать — помогать взрослым 

Сюжеты с уборкой и 

поддержанием чистоты в 

игровом уголке (внесение 

атрибутов), совместные игры 

«Надо, надо умываться» 

Правила 

здоровьесберегающегоповедения(чисто

та, опрятность, умывание, забота и 

гигиена); некоторые предметы, 

атрибуты, вещества (мыло, зубная паста 

и щетка, полотенце, расческа, 

аксессуары для заплетания волос — 

банты, заколки) 

Сюжетная игра «Умываем 

кукол», внесение и 

использование атрибутов 

(полотенец, салфеток, 

мыльницы и т. п.) 

«Мир вокруг нас» 

27.01. –31.01.2020г. 
«Кто работает в детском саду» 

Знакомство с трудом няни: уборка 

комнат, поддержание чистоты, мойка 

посуды и т. п. ; с некоторыми 

инструментами-«помощниками» (ведро, 

щетка, швабра, веник, пылесос и т. п.), 

некоторыми правилами безопасного и 

правильного использования; 

проявление уважения к труду няни, 

желание оказывать помощь и беречь 

результаты труда; вежливое обращение 

(форма обращения к няне, просьба) 

Разыгрывание в сюжетно- 

ролевых играх эпизодов жизни 

детского сада 

«Кукольный домик» 

Название предметов мебели (стул, стол, 

кровать, шкаф и т. п.), структура и 

функциональное назначение; 

оформление комнат (стены, окна — 

занавески, обои, ковер на полу и т. п.); 

Оборудование кукольного 

домика из мелких предметов 

игрушечной мебели и игрушек, 

обыгрывание 



рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование 

простых игрушек — мебели из кубиков, 

коробочек, лоскута. В режиссерской 

игре — руководить куклами (вести 

простые диалоги) 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир вокруг нас» 

03 – 07.02.2020г. 
«Самое важное слово»  
Знакомство с правилами речевого 

этикета — формами выражения 

благодарности, воспитание вежливости. 

Освоение детьми умения благодарить в 

разных ситуациях.после приема пищи, 

за оказанную помощь, за игрушку, 

конфетку, подарок 

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности 

«Парикмахерская» («Расти, коса, до 

пояса...») 

Рассматривание внешнего вида — 

своего и других детей — в зеркале и на 

фото; выделение различий (длина и 

цвет волос, цвет глаз, особенности 

прически и т. п.); рассматривание 

особенностей внешнего вида взрослых 

людей; рассматривание 

принадлежностей для поддержания 

чистоты и опрятности лица и волос 

(расчески, зеркала и т. п.) 

Игры с атрибутами в игровом 

уголке 

«Папа, мама, я — 

дружная семья» 

10.02-28.02.2020г. 

«Папин праздник» 

Традиции праздника и поздравлений 

мужчин, образ мужчины-защитника; 

имена отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые типичные 

мужские занятия. Изготовление 

подарков папам (изделие из теста или 

вырезаниеформочками из пласта глины 

брелоков для сотовых телефонов, 

значков) 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы» 

МАРТ 

«Папа, мама, я — 

дружная семья» 

02.03. – 06.03.2020 г. 

«Накроем стол к праздничному обеду» 

Название некоторых столовых 

приборов, посуды, текстиля (скатерть, 

салфетки); уточнение правил 

пользования; культура поведения за 

столом; последовательность некоторых 

блюд, раскладывание предметов на 

праздничном столе, проигрывание 

эпизодов игры. 

Декорирование скатерти (ткани или 

ватмана) узорами; украшение лепной 

посуды или роспись знакомыми 

элементами 

Сюжетные игры по теме, 

использование вновь внесенных 

атрибутов 



«Наши мамочки» 

Традиции праздника и поздравления 

мам, бабушек, старших сестер; имена 

мам; типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи. 

Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с поздравлением 

«Самый красивый букет — мамочке!») 

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки». 

Декорирование цветами рамок 

для фото мам и бабушек 

(рисование или аппликация) 

«Книжки для 

малышек» 

10.03-20.03.2020 г. 

«Ребятам о зверятах» 
Знакомство с книгами о животных. 

Рассматривание внешнего вида книг, 

рассматривание иллюстраций и чтение 

рассказов Е. Чарушина, выделение 

описаний зверей и птиц, их повадок, 

поведения; высказывание предпочтений 

(любимая книга, любимый герой), 

чтение выразительных описаний 

животных 

Выставка книг о зверях (в том 

числе с принесенными из дома 

любимыми книгами) 

«Заюшкина избушка» 

Рассматривание сказочных домов: 

выделение структуры, частей, 

материалов для строительства, 

различий во внешнем виде, декоре. 

Чтение сказки, обсуждение коллизии. 

Конструирование домов для известных 

детям персонажей (из строительного 

конструктора, деталей настольного 

конструктора или кубиков — по выбору 

детей) 

Игры с домами, построенными 

из строительного конструктора 

«Я в детском саду» 

23 - 27.03.2020 г. 
«Веселые истории» 
Чтение веселых стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева (выделение смешного эпизода, 

причин радости и смеха); игры — 

этюды с зеркалом «Самая веселая 

улыбка» 

День радости (чтение стихов, 

веселые игры и забавы, 

просмотр мультиков) 

«Мы показываем театр» 

Представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов театров 

разных видов. 

Этюды на выражение эмоций 

интонацией, позой (по типу «Море 

волнуется...Веселая фигура, замри!»). 

Дорисовывание атрибутов для игр 

(маски зайца, волка, лисы), подбор 

одежды (из лоскута, бумаги) 

Игры-ряженье и игры в «театр», 

рассматривание игрушек уголка 

и атрибутов 

АПРЕЛЬ 

30.03. – 03.04. 2020 г. «Неделя здоровья»   День здоровья – 3 апреля 

«Мир вокруг нас» 

06-10.04.2020г. 
«Солнышко!» 

Солнце, его проявления и эффекты 

(солнечные зайчики, тени; тепло и 

свет); влияние солнца на природу 

(таяние снега, прогревание почвы); 

Коллективное коллажирование 

— развлечение «Солнышко» и 

посиделки в народном стиле 

(сопровождение деятельности 

песнями и хороводами) 



рассматривание образов солнца в 

декоре предметов народных промыслов 

«Целый день» 
Освоение временных ориентировок 

(различение частей суток по ряду 

объективных показателей — 

освещенности, деятельности детей и 

взрослых), понимание 

последовательности частей суток; в 

игровой форме моделирование 

ситуации проживания игровым 

персонажем суток; представления о 

природе (появление солнца или луны, 

звезд, пробуждение растений и 

животных утром и т. п.) 

Составление панно «День и ночь 

друг за другом ходят» 

«Весна пришла» 

13-30.04.2020 г. 
«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, 

название месяца, проявления весны, 

пробуждение природы, щебет и 

изменение поведения птиц; 

рассматривание веток, подготовка к 

весне некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц), 

посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка) 

Деятельность детей в природе 

«Наш огородик» (проращивание 

веток вербы, овса, луковиц и 

др.) 

«Весенние ручейки» 

Свойства воды (таяние снега и льда, 

текучесть, брызги, переливание из 

емкости в емкость); игры-забавы с 

водой; наблюдение ручейка, 

окрашивание воды; опыты с водой и 

другими материалами и веществами 

(пускание корабликов, растворение, 

опыт «Тонет — не тонет»). 

Изготовление простых корабликов из 

бумаги и бросового материала 

(коробочек), игры с ними 

Деятельность в сенсорном 

уголке с водой и другими 

веществами и материалами 

 «Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, строение, 

особенности оперения, цвета перьев, 

различия разных птиц 

Коллаж «Птички весело гуляют» 

(«Птичий двор») (изображение 

птиц на основе силуэтов — 

штампов или на основе 

обобщенного способа 

рисования — из круга) 

«Живое вокруг нас: весенние цветы» 

Разные виды цветов, первоцветы, 

представления о структурных частях; 

разнообразие цветов и оттенков, формы 

лепестков (эталоны, обследование), 

запах и характер поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т. п.) 

Коллективная композиция 

«Весенний букет» 

(расположение цветов, 

выполненных в разных 

техниках, на единой основе) 

«Травка зеленеет, солнышко 

блестит» 

Изменения в природе, распускание 

почек и листвы, цвет листвы, деревья и 

Игры с сенсорным фондом 

(группировка по цвету, 

гладкости и т. п. ) 



польза некоторых растений (березовый 

сок, использование листвы для 

полезных настоев и отваров); изменения 

в живой природе (поведение птиц — 

пение, полет, гнездование) 

МАИ 

«Я в детском саду» 

05-15.05.2020 г. 
«Я расту» 

Изменения внешнего вида и некоторых 

проявлений (роста, размера ладошки — 

по сравнению с началом года), 

уточнение представлений о 

собственном внешнем виде, поведении 

и возможностях («Чему мы 

научились?»); представления о 

прошлом и настоящем времени 

(«Какими мы были — какие сейчас?» — 

рассматривание фотографий) 

Рисование собственного 

портрета детьми. Выставка 

детских фотографий и 

фотографий важных событий 

года 

«Я одеваюсь сам» 

Уточнение и закрепление 

представлений о предметах одежды, их 

назначении, названии, способах 

одевания, хранения; правилах 

бережного использования; проявление 

самостоятельности, поддержание 

стремления наводить порядок в 

шкафчике 

Дидактические игры «Одежда 

по сезонам», игры с простыми 

застежками, шнуровками 

«Соберем куклу на прогулку» 
Весенняя одежда (предметы одежды: 

название, назначение, особенности 

внешнего вида, свойств весенней 

одежды, некоторых аксессуаров, 

головных уборов, обуви; резина как 

материал, из которого делают 

резиновую обувь; последовательность 

одевания на прогулку) 

Составление весеннего 

гардероба кукол в игровом 

уголке 

 «Путешествие на дачу» 

Виды транспорта (машина, автобус, 

поезд, самолет): различия внешнего 

вида, особенности структуры (части), 

название элементов; обсуждение правил 

безопасного поведения в дороге. 

Повторение названий некоторых 

предметов одежды; предметы мебели, 

посуды (для дачи); группировка по 2—

3-м признакам 

Коллекционирование игрушек 

— разного вида транспорта — и 

сюжетно- ролевая игра по теме 

«Природа вокруг 

нас» 

18-29.05.2020 г. 

«Большие и маленькие (животные и 

их детеныши)» 

Звери и птицы. Взрослые и их 

детеныши.отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических картин, 

изображений (графических — 

иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева; 

скульптурных — фигурки зверей и 

птиц), называние детенышей; 

активизация интереса к миру природы 

Составление композиции 

«Семейный зоопарк» — 

построение сюжетной 

композиции из мелких фигурок 

и игрушек зверей и птиц 



«Где моя мама?» Домашние и дикие 

животные и их детеныши: 

рассматривание внешнего вида, 

различий; среда обитания (в лесу, на 

лугу, в деревне — рядом с человеком); 

названия детенышей. Рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин; 

чтение стихов и описаний зверей; 

рисование и лепка по теме; 

дидактические игры 

Коллективное коллажирование 

по теме (наклеивание 

вырезанных взрослым фигурок 

животных на полянки — лес и 

деревня), обыгрывание 

«Веселый зоопарк» 

Образы зверей и птиц, представления о 

зоопарке и цирке; рассматривание 

иллюстраций; конструирование из 

природного и бросового (вторичного) 

материалов фигурок зверей для игры 

«Зоопарк» 

Игра по теме 
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