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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной общеобразовательной 
программой ЧДОУ «Детского сада №163» ОАО «РЖД, в соответствии ФГОС ДО. Рабочая 
программа по развитию детей раннего возраста имеет общеразвивающую направленность 

 

и обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учѐтом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 
 

1. Нормативные документы 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании 
в Российской Федерации"; 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 

 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 
года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 

- «Концепцией развития системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД»; 
 

- Устава ЧДОУ  «Детский сад № 163» ОАО РЖД; 
 

- Образовательная программа ЧДОУ  «Детский сад № 163» ОАО РЖД. 
 

2. Цели и задачи по реализации рабочей программы 

 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 
 



– охрана 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; 

 

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

 

- создание оптимальных условий для гармоничного развития детей, для становления у них 
целостной реальной картины мира через ознакомление с окружающим и организацию 
познавательно – экскурсионной деятельности, развитие познавательных способностей, 
путем вовлечения каждого ребенка в активную деятельность в процессе познания 
окружающего мира. 

 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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 и развивающей предметно – пространственной 
среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 

- создание оптимальных условий для индивидуально-личностного роста ребенка 
через систему внедрения про-ориентационной работы в воспитательный процесс. 

 

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

 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

 

- *создание оптимальных условий для адаптации ребѐнка к детскому саду и 
установление положительного эмоционального контакта взрослого и ребѐнка, 
основанного на взаимном доверии.  

- *приобщение детей к культурному богатству русского народа и формирование 
эмоционально-окрашенного чувства к наследию и традициям Отечества.  

- *ознакомление дошкольников с трудом железнодорожников и объектами железной 
дороги с целью воспитания у детей корпоративной гордости и уважительного отношения 
к работникам железной дороги  

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

- обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки, 
башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и 
т.д.; развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 
группировать,, устанавливать тождество и различия однородных предметов по одному из 



сенсорных признаков – цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 
развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации ( «Что 
звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 
«Тѐплый-холодный», «Лѐгкий-тяжѐлый и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой, развивающие коврики и т.д.) 

 

 

3. Принципы и подходы к формированию программы 
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский) о признании 
самооценки дошкольного периода детства.  

- построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 
также способностей и интегративных качеств.  

- в Программе отсутствуют жѐсткая регламентация знаний детей и предметный 
центризм в обучении.  

- особая роль в Программе уделяется игровой деятельности, как ведущей в 
дошкольном детстве. 

 

- Программа разработана в соответствии с лучшими традициями отечественного 
дошкольного образования и обеспечивает: комплексное решение задач по охране жизни и 
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности;  

- отвечает дидактическому принципу развивающего обучения и научному 
положению Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 
собой развитие;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста;  

- строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми;  

- строится на принципе культур сообразности, т.е. учитывает национальные 
ценности и традиции в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. 

 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, 
содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 
систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа рассчитана на 36 недель, 
что соответствует комплексно-тематическому планированию. Рабочая программа является 
«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 
мере профессиональной необходимости. 

 



 

 

 

4. Краткое описание контингента воспитанников 
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Возрастная категория детей – от 1 года 9 месяцев до 2 лет 7 месяцев. 
 

Направленность группы - общеразвивающая 

 

Количество детей - 23 чел. 
 

Из них: 
 

Мальчиков –13 

 

Девочек -10 

 

 

 

 

 

 

Группы здоровья: Кол-во детей 

 

1 группа  

2 группа  

3 группа 
 

Дети с хроническими заболеваниями 

 

Часто болеющие дети 

 

 

 

 

 

 

5. Особенности семей воспитанников. 

 

Педагоги группы строят свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 
контакте с родителями своих воспитанников 

 

. Учреждение посещают, в основном,  дети работников ОАО «РЖД» - 22 чел. 
 

- дети работников сторонних организаций - 2 чел. 
 

Всего детей - 23чел. 
 

- дети из полных семей -22 чел. 
 



- дети из неполных семей – 0 чел. 
 

- дети из многодетных семей -1 чел. 
 

- дети усыновленные – 0 чел. 
 

Социальный статус семей: 

 

- служащие-2 чел. 
 

- рабочие- 21чел. 
 

- домохозяйки- 2чел. 
 

Основной состав родителей: 

 

- работники ОАО «РЖД» - 21чел. 
 

- работники других структур –2 чел. 
 

- возраст родителей: 
 

- 20-30 лет-15чел. 
 

- 30-40 лет -5 чел. 
 

- старше – 3чел. 
 

Образование родителей: 

 

- высшее образование – 19 чел. 
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- не полное высшее -2 чел. 
 

- средне - специальное – 2 чел. 
 

- среднее -0 чел. 
 

Этнический состав группы: 

 

Русские 100% –23 чел. 

 

 

 

 

 

 

6. Планируемые промежуточные результаты освоения 
Образовательной программы ДОУ для детей от 2 до 3 лет 

 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении образовательной программы 
ДОУ может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным 
областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты образовательной 
программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

2,5 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 

 

в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, 
ведет на прогулку и т.д.);  

самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, 
застегивать пуговицы. 

 

3 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми 
предметами; в игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...); 

 

одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при 
незначительной помощи взрослого. 

 

Умеет самостоятельно есть. 
 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 
при небольшой помощи взрослых). 

 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 
элементарные правила поведения во время еды, умывания. 



 Эмоциональное развитие 

Может сопереживать плачущему ребенку. 
 

Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; 
понимает психологическое состояние других людей. 

 

*Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 
 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 
искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 
животные). 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

 Развитие игровых навыков
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*Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 
 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 
саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает 
их. 

 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе). 

 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
 

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

 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, 
лепка, конструирование). 

 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 
 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 
действий с объекта на объект. 

 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 
 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 
действиями героев кукольного театра.  

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает 
за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 
элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Конструктивная деятельность.
 

2 года - ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по 
образцу взрослого 3 контрастных цвета; методом проб и ошибок пытается 
разрешить проблемную ситуацию; 

 

3 года - имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
синий, фиолетовый, белый, черный)  



С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 
используя большинство форм. 

 

Разворачивает игру вокруг собственной 
постройки. Различает один и много предметов. 

 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

 Формирование целостной картины мира.

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 
Называет имена членов своей семьи и воспитателей.



Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 
детенышей. Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).



Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). Имеет 
элементарные представления о природных сезонных явлениях. Проявляет 
интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных

наблюдениях. 
 

*Имеет первичные представления о железнодорожном транспорте, о том, что 
родители работают на железной дороге. Знают названия игрушек: поезд, паровоз, 
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(электровоз), вагончики, надевают нагрудные атрибуты с символикой вагонов, 
подражают движению поезда, гудению гудка, (громко-тихо), стуку колѐс, подпевают за 
воспитателем песни, катают игрушки на поезде, называют части поезда, знают, что поезд 
едет по рельсам, (быстро-медленно), конструируют поезд из стульев из крупного 
строительного набора, рассматривают детские книжки и иллюстрации, играют в 
дидактические игры «Собери паровоз», «Посади животных в вагончики». 

 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена 
членов своей семьи. 

 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 
частей тела, их функции. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

2 года — активный словарный запас — 200-300 слов; 

Средняя длина предложений — 2-4 слова; 

Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 
 

Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; избегает 
общения с незнакомыми взрослыми. 

 

3 года — активный словарный запас составляет до 1500 
слов; Начинает использовать сложные предложения; 

 

Правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от общения 
со сверстниками. 

 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами. 

 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать 
об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 
неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов
 

С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; 
рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает 
слова, небольшие фразы.  

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и 
самостоятельно. 



 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 
звуками музыки. 

 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 
поворачивать кисти рук. 

 

Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении 
простейших танцевальных движений. 

 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

  Изобразительная деятельность 

 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

 

Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; 
отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 
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Лепит несложные предметы. 

 Конструктивно-модельная деятельность
 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 
самостоятельно. 

 

Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 
 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 
созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; 
Перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 

 

3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, 
поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без 
поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; может ездить на 
трехколесном велосипеде. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под 
натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 
укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику). 

 

 

II. Содержание (или проектирование) образовательного процесса 

 

1. Возрастные особенности психофизического развития детей 2 -3 лет 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

 

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

 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 
действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 

 



В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться » 

 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 
значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 
выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 
окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 
речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 
строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К 
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концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 
 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 
третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 
отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 
слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 
петь. 

 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

 

Мышление наглядно-действенное. Его особенность заключается в том, что 
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 
действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 
наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 
перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. В этом возрасте, дети впервые приходят 

в детский сад, знакомятся с воспитателями, детьми, знакомятся с пространством группы, и 
начинают приспосабливаться к своему новому месту нахождения в группе без своих 
родных и близких людей. Поведение детей в этот период может быть самым 
разнообразным. Не все дети идут сразу на контакт с воспитателем, пока не поверят в Вас и 
не поймут, что с Вами небезопасно. Это зависит от индивидуальных особенностей, от 
среды в которой они находились. Если в семье занимались развитием и воспитанием, 
приучили к домашнему режиму такому ребенку легче адаптироваться к новым ему 
условиям, ему уже все знакомо: как правильно мыть руки, вытирать их, пользоваться 
горшком, держать самостоятельно ложку и кушать разные блюда, соответствующие 
возрасту детей. Не все дети, а только примерно 20% детей группы имеют первоначальные 
навыки самообслуживания, пытаются или соблюдают правила личной гигиены, а также 
снимают и одевают легкую одежду, обувь с помощью взрослых и в определенном 



порядке аккуратно складывают свою одежду. Дети умеют находить свои части тела, знают 
своё имя и своих родителей. Засыпание и продолжительность сна у 

 

12 



детей тоже разная, индивидуальная. В это время необходимо обязательно каждого ребёнка 
успокоить, приласкать, погладить, побаюкать. У большинства детей очень слабо еще развита 
крупная и мелкая моторика. Необходимы крупные игрушки, большие мячи, пирамидки, 
качалки, тележки, машины. Слабо развито внимание, слуховое восприятие и фонематический 
слух. Они не умеют ещё играть вместе, а каждый сам за себя, « Я сам». Все строят «домик», но 
у каждого свой, индивидуальный. Предметы они воспринимают в целом, у них всё одно, 
целое. Дети знакомятся с крупными животными и их детёнышами, учатся произносить звуки 
животных, и умение передавать их движения (попрыгать, как зайчики, поклевать зернышки, 
попить водичку, помахать крылышками….), гудение транспорта, шум ветра, дождя. 
Мышление у детей ещё ситуативное (здесь и сейчас). Дети, 

осваивая предметную среду, учатся слышать и понимать речь взрослого, произносить 

 

гласные звуки. К концу года у детей появляется наглядно-образное мышление. В этом 

 

возрасте дети знакомятся с предметным миром. Дети этого возраста очень неусидчивые и 

 

поэтому необходима большая смена деятельности. Они проявляют большой интерес к 

 

действиям взрослых и пытаются подражать им. Им все интересно, посмотреть, потрогать, 
 

понюхать ( овощи, фрукты и т.д.) и поэтому в этот период необходимо, чтобы рядом с 

 

ребенком всегда находился взрослый и проговаривал все действия с ребенком вслух, 
 

помог обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму, различить количество 

 

предметов «Много-мало», «Большой – маленький». Необходимо познакомить детей с 

 

предметом, который его интересует и научить с ним взаимодействовать.( что это? какой? 

 

зачем он нужен? что с ним нужно делать? ). Только тогда у ребенка начинает развиваться 

 

связная речь. Дети начинают понимать речь, идет активизация словаря во время 

 

расширения ориентировки детей в ближайшем окружении. Дети учатся отвечать на 

 

простые вопросы: «Кто? Что? Что делает?». Дети группы любознательны, проявляют 

 

высокую познавательную активность, любят рассматривать книжки, и слушать потешки, 
 

песенки, прибаутки, стишки, сказки. Замечают красоту природы в разное время года 

 

(Светит и греет солнце, дует ветер, идет, капает дождь, падает, летит снег, листья летят и 

 



падают на землю, шуршат под ногами. На музыкальных занятиях у детей развивается 

 

интерес к музыке, желание слушать и подпевать, а также выполнять простые 

 

танцевальные движения. На музыкальных занятиях происходит развитие 

 

эмоциональности и образности восприятия музыки через движения:( хлопать, топать, 
 

кружиться, притопывать ногой, полу приседать, совершать повороты кистей рук и т.д.) В 

 

этом возрасте необходимо формировать умения ходьбы, ползания, бега, брать, держать, 
 

класть, переносить, бросать и катать предметы. В игровой деятельности дети развивают 

 

умения собирать пирамидку, (башенку), ориентироваться в геометрических фигурах (круг, 
 

треугольник, квадрат, прямоугольник). Во время продуктивной деятельности на занятиях 

 

рисования и лепки, дети знакомятся с материалами: мукой, солью, водой, бумагой, учатся 

 

рисовать большой кистью, пальчиками, гуашью. Игры развивают у детей: движения, 
 

внимание, память, слуховое воображение,- все сенсорные аспекты развития. И совсем 

 

небезразлично, какой взрослый будет в этом возрасте находиться с маленькими детьми 

 

этого возраста. 

 

2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

 

13 



развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 
 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС 
ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе» Основные цели и задачи. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 



 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 
Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 
чувств. 
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Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.  Развитие  навыков 

 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 

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

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 

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

 

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

 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 

 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Содержание педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 
со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 
на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 
посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 
детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 
его нуждам, желаниям, возможностям. 

 

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

 



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

 

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

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. 

 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 
умение называть свое имя. 
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Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 
всех остальных детей. 

 

Семья. 

 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 
называть имена членов своей семьи. 

 

Детский сад 

 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 
домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 
игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 
светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 
заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 
оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
 

Родная страна. 
 

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

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 
мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем. 

 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 
горшком). 

 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
 

Самообслуживание. 
 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 
опрятности. 

 

Общественно-полезный труд. 
 



Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 
взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки и пр. 

 

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

 

Уважение к труду взрослых. 
 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 
как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 
дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. 
 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 
моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 
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Безопасное поведение в природе 

 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить 

 

к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 
пр.). 

 

Безопасность на дорогах. 
 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 
(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира». 

 

 

 

Основные цели и задачи 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 



Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 
 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

 

и праздниках. 
 

Формирование  элементарных  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме 
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людей, о многообразии стран и народов мира. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Ознакомление с миром природы. 
 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 
того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 
любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание педагогической работы 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 
связях между ними. 

 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 
варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). 
 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

 

и др. 
 

Сенсорное развитие. 
 

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

 



и т. д.). 
 

Дидактические игры. 
 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 
(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) 

 

и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 
сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

 

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

 

18 



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

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель и пр. 

 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

Формирование элементарных математических 
представлений Количество. 

 

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

 

Величина 

 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

 

в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 
большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

 

Форма. 
 

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве. 

 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 
пространства (помещений группы и участка детского сада). 

 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 
ноги, спина). 

 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

 



Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 
называть их. 

 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 
аквариуме; подкармливать птиц. 

 

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

 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 
деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 
созревают многие овощи и фрукты. 

 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 
идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 
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снежки, лепка снеговика и т. п.). 
 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

 

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

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи 

 

Развитие речи. 
 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. 

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Художественная литература. 
 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 

 

Содержание педагогической работы 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. 
 



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

 

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

 

Формирование словаря. 

 

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

 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 
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Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 

Обогащать словарь детей: 
 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 
обижаться); 

 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи. 

 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 
звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. 

 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 

Грамматический строй речи. 
 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 
предлоги (в, на, у, за, под). 

 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

 

Связная речь. 
 



Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 
сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 
«Куда?»). 

 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 
по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 
(обновке), о событии из личного опыта. 

 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Художественная литература 
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Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 
второй группы раннего возраста. 

 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 
других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 
наглядного сопровождения. 

 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

 

воспитателем знакомых стихотворений. 
 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 



Приобщение к искусству. 
 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
искусства. 

 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. 
 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 
 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 
 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

 

 

 

Содержание педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

 

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

 



Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской матрешкой, 
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 
цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Вызывать  у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 
 

красками, глиной. 
 

Рисование 

 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 
рукой. 
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Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 
выбора. 

 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 
на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнооб-разным 
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что 
это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 
сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 
осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 
(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 
и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 

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

 

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

 

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

 

Лепка. 
 

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

 

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

 

и др.). 
 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 
комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 
середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 



формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 
(неваляшка) и т. п. 

 

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

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 
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цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 

По окончании игры приучать убирать все на место. 
 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкально-художественная деятельность 

 

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

 

простейшие танцевальные движения. 
 

Слушание. 
 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 
содержание. 

 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 

 

Пение. 
 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения. 

 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 
повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 



заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 
косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 
низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.)». 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Физическая культура. 
 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 

 

Содержание педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 



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

 

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

 

6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Основные цели и задачи 

 

26 



Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 
интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей 
в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное; 
 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции, 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание педагогической работы 

 

Сюжетно-ролевые  игры.  Учить  детей  проявлять  интерес  к  игровым  действиям 

 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 
действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 
действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 
 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

 

Развивать предпосылки творчества. 
 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 
группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 
бросание, катание). 

 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 
первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 
контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

 

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

 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 
 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 
выступлений педагогического театра (взрослых). 

 



Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 
опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 
пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

 

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

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

 

27 



шнуровкой и т. д.) 

 

3. Перспективное комплектно-тематическое планирование (Приложение 2 ) 

 

Сентябрь 1. Давайте знакомиться. Знакомство с детьми и с группой. 

 2. Игрушки в группе. 

 3. Я и моѐ тело. 

 4. Приметы осени. 

Октябрь 1. Овощи 

 2. Фрукты 

 3. Погода осенью и одежда людей. 

 4. Золотая осень. 

 5. Мебель в группе. 

Ноябрь 1. Комнатные растения 

 2. Водичка, водичка. 

 3. Труд людей. Помогаем няне. 

 4. Приметы зимы 

Декабрь 1. Я – в мире человек. 

 2. Моя семья. 

 3. Растения и животные зимой. 

 4. Ёлочка – красавица. 

Январь 1. Зимние забавы. 

 2. Одежда и обувь людей зимой. 

Февраль 1. Птицы зимой. 

 2. Домашние животные и птицы. 

 3. Продукты питания. 

 4. Посуда. 

Март 1. Мамин праздник. 

 2. Приметы ранней весны 

 3. Посев семян для рассады. 

 4. Одежда людей  весной. 

 5. Животные и птицы весной. 



Апрель 1. Домашние питомцы. 

 2. Родной город. Дома в городе. 

 3. Улицы, дороги. 

 4. Транспорт. 

Май 1.  

 2. Весна пришла! Изменения в живой и неживой природе. 

 3. Труд взрослых весной (высадка рассады) 

 4. Здравствуй, лето! 

 

4. Циклограмма совместной деятельности с детьми в течение дня 

 

 

Дни В утренние часы В вечерние часы 

недели 
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 3. утренняя гимнастика (комплекс на 2  4. игровая деятельность.   
 

По
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иц
а(е

же
дн

ев
но

)   недели).       5.  коллективный  труд  (1  раз  в 
 

 игровая деятельность  под неделю).      
 

        9. работа с родителями.    

  руководством воспитателя.    6.  вечер   досуга   (1   раз   в   две 
 

  трудовая  деятельность  (поручения, недели).      
 

  дежурства).       7. индивидуальная работа с 
 

   индивидуальная работа с детьми. детьми.      
 

  воспитание  КГН, культуры  8. Индивидуальная работа с 
 

  

поведения. 
     детьми  по заданию  учителя-логопеда 

 

       

(логопедические группы). 

  
 

  артикуляционная    гимнастика и   
 

  работа по звуковой культуре речи  

10. самостоятельная 

   
 

            
 

        театрализованная деятельность.  
 

Понедел 11. игры с предметами     15. строительные игры.   
 

ьник (дидактические игрушки, кубики,  16. индивидуальная работа с детьми 
 

 мозаики, разрезные картинки).  по изобразительной деятельности.  
 

 12. индивидуальная работа с детьми  17. музыка   в быту (знакомство 
 

 по изобразительной деятельности. детей  с музыкальными 
 

 13. коллективные   и инструментами,  музыкально- 
 

 индивидуальные беседы с детьми. дидактическими играми).   
 

 14. дежурства, поручения.           
 

Вторник 18. строительные игры.    22. игры с предметами (дидактические 
 

 19. наблюдения  за  трудом  детей,  игрушки,  кубики, мозаики, 
 

 индивидуальные поручения.   разрезные картинки).    
 

 20. работа  с  детьми  по  звуковой  индивидуальная работа по 
 

 культуре речи: игры на  математике.     
 

 звукоподражание,  развитие  настольно-печатные игры.   
 

 дыхания,  слуха,  чтение  индивидуальная работа с 
 

 чистоговорок.      родителями.     
 

 21. индивидуальная работа с детьми         
 

 по изобразительной деятельности.         
 



Среда 23. настольно-печатные игры.  28.  сюжетно-ролевые игры.   
 

 24. работа   с   детьми   в   уголке 29.  индивидуальная работа по 
 

 природы  (наблюдение  и  уход  за развитию речи.     
 

 растениями,  зарисовки  в  календаре 30.индивидуальная работа с детьми 
 

 природы).      по ознакомлению с природой.  
 

 25. дидактические игры.   31.  ручной труд.    
 

 26. индивидуальная работа по 32.  индивидуальная работа по 
 

 формированию КГН.    математике.     
 

 27. дежурства.             
 

Четверг 33. сюжетно-ролевые игры.   36. работа в книжном уголке 
 

 34. работа по звуковой культуре (рассматривание иллюстраций, 
 

 речи    (дидактические    игры    на беседапосодержаниюкниг, 
 

 закрепление звука в словах).  рассказы о писателях, ремонт книг). 
 

 35. индивидуальная работа по 37. рассматривание тематических папок 
 

 математике.      и беседы по их содержанию.  
 

        38. вечер досуга.     
 

        39. игры-драматизации.    
 

Пятница 40. индивидуальная работа по 44. коллективный труд.    
 

 формированию грамматического 45. игры на развитие словаря.   
 

 строя речи (дидактические игры). 46. индивидуальная работа по звуковой 
 

 41. проведение игры-драматизации. культуре речи   (чтение стихов, 
 

       29         
 

 



42. воспитание культурно- скороговорок и т.д.). 

гигиенических навыков.  47. работа с родителями. 

43. дежурство. 
 

5. Формы образовательной деятельности 

 

Образовательная Вид деятельности Формы работы с детьми 

область   

Физическое развитие Двигательная деятельность Подвижные игры, игровые 

  упражнения, физкультурные 

  занятия, спортивные игры, 

  физкультурные праздники 

Познавательное Развитие познавательно- НОД, наблюдение, опытническая 

развитие исследовательской деятельность, 

 деятельности экспериментирование, 

  дидактические и развивающие 

  игры, проектная деятельность, 

  беседы, чтение 

 Формирование НОД, наблюдение, опытническая 

 элементарных деятельность, 

 математических экспериментирование, 

 представлений дидактические и развивающие 

  игры, проектная деятельность 

 Ознакомление с предметным НОД, наблюдение, опытническая 

 окружением деятельность, 

  экспериментирование, 

  дидактические и развивающие 

  игры, проектная деятельность, 

  экскурсии, беседы, чтение 

 Ознакомление с социальным Беседы, наблюдения, проблемные 

 миром игровые ситуации, экскурсии, 

  игры-драматизации, 

  дидактические игры 



 Ознакомление с миром НОД, наблюдение, опытническая 

 природы деятельность, экскурсии по 

  территории, труд в природе, 

  дидактические игры 

   

Речевое развитие Развитие речи НОД, беседы, викторины, 

  дидактические игры, 

  рассматривание картин и 

  иллюстраций, чтение, ситуативное 

  общение, словесные игры, 

  разучивание стихов, потешек, 

  поговорок, сюжетно-ролевые 

  игры 

 Приобщение к Чтение, слушание, обсуждение, 

 художественной литературе театрализация, инсценировка, 

  разучивание стихов, потешек, 

  поговорок, рассматривание 

 30  



    иллюстраций, «Поляна сказок» (в 

    летний период) 

Социально- Социализация,  развитие Игровые проблемные ситуации, 

коммуникативное общения, нравственное беседы, викторины, 

развитие воспитание   дидактические игры 

 Ребенок в семье и обществе, Игровые проблемные ситуации, 

 патриотическое воспитание беседы, викторины, 

    дидактические игры, развлечения 

    с родителями 

 Самообслуживание,  Самообслуживание, беседы, 

 самостоятельность, трудовое поручения, дежурства, игры, 

 воспитание   элементарный бытовой труд, труд 

    в природе, наблюдение за трудом 

    взрослых, совместная 

    деятельность взрослого и детей 

    тематического, чтение 

 Формирование  основ Игровые проблемные ситуации, 

 безопасности   беседы, викторины, чтение, 

    дидактические игры, 

    экспериментирование 

   

Художественно- Изобразительная НОД, рисование, лепка, 

эстетическое развитие деятельность аппликация. Коллаж. Проект. 

    Рассматривание картин, беседы, 

    обсуждение. Оформление 

    выставок. 

 Конструктивно-модельная Конструирование из настольного 

 деятельность и напольного строительного 

    материала. 

    Конструирование из бумаги, 

    природного, бросового и иного 

    материала. 



 Музыкальная деятельность НОД, слушание, пение, 

    импровизация, исполнение, 

    музыкально-ритмические 

    движения и музыкально- 

    подвижные игры, игра на детских 

    муз. инструментах, досуги, 

    праздники и развлечения. 
     

 

 

6. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

«Физическое - информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

развитие» здоровье  ребенка  (спокойное  общение,  питание,  закаливание, 

 движение). 

 -  привлекатьродителей  к  участию  в  совместных  с  детьми 

 физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

 -   побуждать   к   организации   здорового   образа   жизни   и 

 двигательного досуга детей, к занятиям физкультурой и спортом. 
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«Социально- -   знакомить   родителей   с   опасными   для   здоровья   ребенка 

коммуникативное ситуациями  (дома,  на  даче,  на  дороге,  в  лесу,  у  водоема)  и 

развитие» способами поведения в них; 

 -  информировать  родителей  о  том,  что  должны  делать  дети  в 

 случае непредвиденной ситуации; 

 -    заинтересоватьродителей    в    развитии    познавательно- 

 исследовательской и игровой деятельности детей, обеспечивающей 

 успешную социализацию, 

 -    сопровождать    и    поддерживать    семью    в    реализации 

 воспитательных воздействий. 

 -  побуждать  родителей  к  культурному  общению  с  детьми  и 

 другими взрослыми; 

 - изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

 -  проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по 

 благоустройству   и   озеленению   территории   детского   сада, 

 ориентируясь  на  потребности  и  возможности  детей  и  научно 

 обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное - ориентировать родителей на развитие у ребенка познавательных 

развитие» интересов  и  творческой  активности,  общение  со  взрослыми  и 

 сверстниками; 

 -  заинтересовать  родителей  в  развитии  совместной  с  детьми 

 познавательно-исследовательской деятельности; 

 -  привлекать  родителей  к  реализации  совместных  с  детьми 

 проектов. 

 -  побуждать  родителей  к  созданию  условий  для  полноценного 

 исследования  ребенком  окружающего  мира  и  формированию 

 элементарных математических представлений и представлений об 

 окружающем. 

«Речевое развитие» - развивать у родителей навыки культурного общения с ребенком; 

 -демонстрировать ценность и уместность, как делового, так и 

 эмоционального общения. 

 - побуждать родителей к созданию условий для практического 



 овладения детьми норм речи и развитию всех компонентов устной 

 речи ребенка; 

 - доказывать родителям ценность домашнего чтения и речевого 

 творчества ребенка. 

«Художественно- - привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

эстетическое деятельности    способствующим    возникновению    творческого 

развитие» вдохновения,   развитию   ценностно-смыслового   восприятия   и 

 понимания произведений искусства. 

 - привлекать родителей к изготовлению совместных с детьми 

 поделок и других работ, к участию в выставках и конкурсах. 

 -   информировать   родителей   о   концертах   и   спектаклях 

 самодеятельных  коллективов,  проходящих  в  детском  саду  и  в 

 учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 -  привлекать  родителей  к  организации  и  активному  участию  в 

 развлечениях и праздниках, проводимых в детском саду. 
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   III.Организация образовательного процесса 

   1.  РЕЖИМ ДНЯ 

  для второй группы раннего возраста с 12-часовым пребыванием 

   на холодный период года 

700 – 8
00

  Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

800 – 8
30

  Подготовка к завтраку, завтрак 

830 – 900  Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 

900 – 1155  Организованная образовательная деятельность, прогулка 

10
30

  Второй завтрак (сок, витаминный чай или кислородный коктейль) 

11
55

 – 12
30

  Подготовка к обеду, обед 

12
30

 - 15
00

  Подготовка ко сну, дневной сон 

1500 – 15
25

  Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры 

15
25

 - 15
50

  Полдник 

15
50

 - 17
30

  Прогулка, игры 

17
30

 - 18
00

  Ужин 

1800 – 19
00

  Игры, уход детей домой 

   РЕЖИМ ДНЯ 

  для второй группы раннего возраста с 12-часовым пребыванием 

   на теплый период года 

700 – 8
00

  Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика на свежем воздухе 

800 – 8
30

  Подготовка к завтраку, завтрак 

830 – 9
00

  Игры 

9
00

 – 11
25

  Организованная   образовательная   деятельность   на   свежем   воздухе, 

   прогулка, подвижный час 

10
30

  Второй завтрак (сок, витаминный чай или кислородный коктейль) 

11
25

 – 11
55

  Водные процедуры, душ 

11
55

 – 12
30

  Подготовка к обеду, обед 

12
30

 - 15
00

  Подготовка ко сну, дневной сон 

15
00

 – 15
25

  Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры 

15
25

 - 15
50

  Полдник 

15
50

 - 17
30

  Прогулка, подвижный час 



17
30

 - 18
00

  Ужин 

18
00

 – 19
00

  Игры на свежем воздухе, уход детей домой 

 

 

В летний период времени основные виды деятельности: прием, утренняя гимнастика, 
игры, занятия переносятся на свежий воздух. 

 

 

 

2. Расписание непосредственно образовательной деятельности детей второй 

группы раннего возраста 

(продолжительность НОД - 15 минут) 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 (в неделю) 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Развитие речи 2 

Формирование элементарных математических представлений 1 

Рисование 1 
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Лепка 1 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на улице 1 

Музыка 2 

Общее кол-во 11 

Итого: 11 занятий в 

 неделю 

 

 

 

3. Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Базовый вид деятельности Периодичность (в неделю) 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении ежедневно 

режимных моментов  

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

4. Самостоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид деятельности  Периодичность (в неделю) 

Самостоятельная игра  ежедневно 

Познавательно – исследовательская  ежедневно 

деятельность   

Самостоятельная деятельность детей в  ежедневно 

центрах (уголках) развития   

Приход  детей в детский сад  Ежедневно 

Режимные моменты  Ежедневно 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

Культурно-гигиенические процедуры:  Ежедневно 

(мытьѐ рук, высаживание на горшок,  Ежедневно 



умывание),  Ежедневно 

Подвижные игры  Ежедневно 

Практическая деятельность (кормление)  Ежедневно 

Подготовка к прогулкам (одевание,  Ежедневно 

раздевание)  Ежедневно 

Прогулка, бег, игры с песком, катание на  Ежедневно 

горке, на крупных машинках, качалках,  Ежедневно 

собирание выносного инвентаря  Ежедневно 

Возвращение с прогулки  Ежедневно 

Оказание помощи сверстникам  Ежедневно 

Раздевание перед сном  Ежедневно 

Сон, засыпание  Ежедневно 

Постепенный подьѐм  Ежедневно 

Закаливающие процедуры (ходьба по  Ежедневно 

массажным коврикам)  Ежедневно 

Свободные игры, связанные с движением , с  Ежедневно 

Действия с предметами, сюжетными  Ежедневно 

игрушками  Ежедневно 
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Игры с двигателями  Ежедневно 

Качалки  Ежедневно 

Катание крупных машин  Ежедневно 

Уход  домой  Ежедневно 

Индивидуальная работа с детьми по  Ежедневно 

развитию движений  Ежедневно 

    

5. Оздоровительная работа 

    

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплекс закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Включает физкультурно-оздоровительные мероприятия: 
 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно в течении года ). 
 

2. Физкультурные занятия  в помещении (2 раза в неделю). 
 

3. Физкультурное занятие  (1 раз в неделю). 
 

4. Гимнастика после сна (ежедневно в течение года). 
 

5. Воздушные ванны (перед сном, после сна). 
 

6. Витаминизация: соки, фрукты, травяной чай (ежедневно). 
 

7. Профилактические прививки (по плану). 
 

8. Закаливание солнцем, водой (в летний период). 
 

9. Профилактика плоскостопия (ежедневно). 
 

10. Профилактика осанки детей (ежедневно). 
 

11. Физкультминутки (ежедневно). 
 

12. Подвижные игры (ежедневно). 
 

13. Прогулки (ежедневно, продолжительность -3-4 часа, при температуре воздуха ниже 
 

минус 15 0 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
рекомендуется сокращать). 

 



14. Пальчиковая гимнастика (ежедневно). 
 

15. Работа с родителями по профилактике оздоровительных мероприятий (в течение года). 
 

16. Оборудование в группе физкультурного уголка. 
 

17. Организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и на прогулке. 
 

18. Оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной деятельности 
в семье. 

 

6. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность по  1 раз в день 

проведению адаптационных занятий  Август месяц 

«Вместе с мамой»   

Образовательная деятельность по  1 раз в неделю 

ознакомлению детей с устным народным   
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творчеством. 

 

 

 

7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
 

воспитания 

 

Перечень методической литературы 

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования »От 
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы.- М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений во первой младшей группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений во первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

4. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

5. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-3 года / Сост. В.В. Гербова 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в д/саду, 2014 г. 
7. С.Н.Теплюк. Игры и занятия на прогулке с малышами, 2014г. 
8. Пожиленко Е.А. Артикуляцинная гимнастика.2004г. 
9. С.Н.Теплюк Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста, 2005г. 
10. Петрова Т.И., Е.С.Петрова Игры и занятия по развитию речи. 
11. Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой, 2006г. 
12. Бондаренко Т.Н. Комплексные занятия в 1 мл.гр, 2004г. 
13. Севостьянова Е.О., Программа адаптации детей к ДОУ «Дружная семейка» 2006г. 
14. Дайлидене И.П., Поиграем малыш,1992г. 
15. Хухлаева Г.В., Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет,1992г. 
16. Лайзане С.Я.Физическая культура для малышей. 
17. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. 
18. Дыбина О.В. Творим изменяем преобразуем» 2003г. 
19. Доронова Т.Н.,Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, апликации.  

20. Гербова В.В. Занятия по развитию в первой младшей группе детского сада.-
М.Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 

 

 

8. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

3. 8. План традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Мероприятие   Группа раннего возраста 



     

Август    - Адаптационные занятия Школа  

сентябрь «Вместе с мамой»    

 «Здравствуй, детский сад!»,   

 «Давайте знакомиться!»   

 Заполнение анкет знакомства.   

   

 Родительское собрание Консультация  

 «Адаптация  ребѐнка  к  дошкольному  

 учреждению»    
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 Беседа с родителями «одежда детей в  

 разное   время   сезона»,   «Алгоритм  

 одевания»       

 Памятка  родителям  по  

 сопровождению процесса адаптации  

 ребѐнка «Ребѐнок идѐт в детский сад»  

 Сбор фотографий « Моя семья»   

    

октябрь Консультация «Возрастные  

 особенности  детей2-3лет»  

 Фотовыставка  «Вот  как  мы  живѐм  в  

 детском саду»      

       

 Организация выставки « Что нам  

 осень    принесла?»    совместных    с  

 родителями детских  работ осенних  

 поделок.       

   

ноябрь Советы  родителям  «Я  сам»  Советы  

 родителям  на  темы»  Капризы  и  их  

 предупреждения»     

      

декабрь Новогодние утренники     

     

 Конкурс новогодних поделок    

      

февраль Праздничные  открытки папам,  

 посвященные  Дню Защитника  

 отечества       

   

март Праздничные открытки мамам ко Дню  

 8 Марта       

      

      

апрель Посев семян цветов     

     



май Конкурс «Вырастим цветок»    

      

      

июнь День защиты детей     

      

 Спортивные развлечения  «Веселые  

 старты»       

      

июль Развлечение « Ах, лето!»     

     

август Мероприятия, посвященные Дню  

 железнодорожника ??????     

        

 

 

3.9 

 

 

9. Особенности организации предметно-пространственной среды в группах 
 

для детей 2 – 3 лет 
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Младший возраст – важнейший этап в развитии ребѐнка. Стабильная и безопасная 
обстановка в этих группах обеспечивает эмоционально положительное самочувствие, 
помогает накопить опыт предметно-познавательной и коммуникативной деятельности. 

 

В этих группах достаточно материала для познания свойств и качеств предметов, 
развивающих игрушек, оборудования для пролезания, перелезания. Все игрушки 
находятся на доступном для детей уровне, что это способствует развитию их активности, 
самостоятельности. 

 

В группе оборудованы уголки: 
 

• физкультурный; 
 

• природный; 
 

• железнодорожный; 
 

• строительный ( кубики деревянные, пластмассовые, мягкие модули, деревянные 
молоточки); 

 

• гараж; 
 

• кукольный; 
 

• музыкальный; 
 

• театральный; 
 

• пальчиковый; 
 

варежковый; 
 

• настольный 
театр; животные; 
Сенсорный центр 

 

• экспериментальный (песок, вода, плавающие игрушки); 
 

• книжки-малютки; 
 

Центр изо деятельности 

 

Центр релаксации 

 

 

 

 

Уголок для сенсорного развития и мелкой моторики 

 

1. Дидактические игрушки: вкладыши, пирамидки, шнуровки  

2. Пластиковые контейнеры с крышками с крышками разных форм и размеров  



3. Игры на застѐгивание и расстегивание: со шнуровкой, пуговицами, замками, 
липучкой  

4. Сенсорный центр: 
- музыкальные инструменты и шумовые предметы для развития слуха; 
- книги, картинки, калейдоскопы для развития зрения; 
- баночки, мешочки с разными запахами для развития обоняния.  

- песок, камушки, палочки, спилы деревьев, мелкие игрушки, плавающие игрушки, 
рыбки, удочка, тазики -сенсорные мешочки с еловыми веточками, шишками 
большими и маленькими,  

орехами, крупой, фасолью, бобами, ракушками, камешками, палочками., 
 

- развивающие коврики (тканевые панно для мелкой моторики с замками, 
пуговицами, липами, шнурками, крючками, кнопками.) Сшитые из меха 
животные, тканевое солнышко, домик на кнопках и пуговицах.,  

- предметы с наполнителями большой и маленький ежики –внутри крупа, зайчик 
сшитые из ткани, наполненные крупой, массажные коврики из ткани с пуговицами 
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разного размера и цвета., следы с пуговицами , дорожка из пуговиц, коврики 
наполненные природным материалом( песок, деревянные карандашами-

палочками, крупой, фасолью), баночки с наполнителями разного материала ( 
монетки, болтики, сыпучий материал: крупа ,соль, и т.д.), развивающие коврики. 

 

 

Игротека 

 

1. Конструктивные и строительные наборы  

2. Лѐгкий модульный материал  

3. Машины большие и средние  

4. Крупная мозаика  

5. Наборы кубиков 4-12 штук  

6. Развивающие игры «Сложи узор»  

7. Куклы 

 

Спортивный уголок для оптимизации двигательной активности. 
 

 

1. Массажные дорожки, мешочки с крупами, следы с пуговицами для ходьбы 
босиком  

2. Мячи пластмассовые маленькие  

3. Мячи резиновые больших размеров  

4. Мешочки с наполнителями круп для метания  

5. Большие автомобили  

6. Каталки и качалки  

7. Маски животных для игр 

8. Обруч 

9. Мячи массажные маленькие 

10 Атрибут лошади для подвижных  игр 

11. Бубен 

 

Центр природы и экспериментирования. 

1 Стол для экспериментирования 

2 Песок 

3 Камушки, палочки, ракушки, веточки от ѐлки, шишки 

4 Формочки, савки 

5 Ёмкости для переливания воды 

6 Мелкие резиновые и плавающие игрушки (рыбки, кораблик) 



  

7. Растения 

8. Садовые ящики для выращивания гороха, бобов, цветов, лейки 

9. Картинки с изображением животных и растений, птиц 

10. Календарь природы 

11. Альбомы по временам года 

12. Игра  «Рыболов» 

13. Тканевые варежки для труда 

14. Картинки « Времена года», «Одежда людей» 

15. Соломки, вата, бабочки на ниточке для развития дыхания 

16. Шуршащие фантики 

17. Спилы деревьев, палочки, веточки 

18. Мешочки с наполнителями круп, фасоль, бобов, еловых иголок. 

19. Колокольчики большой  и маленький 

20. Игрушки животных 
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Уголок ИЗО 

 

1. Материалы: бумага, разноцветные стаканчики под  карандаши, восковые мелки  

2. Краски для рисования пальцами или ладошками, крупные кисти, подставки под 

3. кисти, тряпочки, баночки для воды  

4. Мука, соль, тазик для замешивания солѐного теста 

5. Фартучки для труда 

 

Музыкальный уголок 

 

1. Бубен  

2. Колокольчики  

3. Барабан  

4. Дудочки  

6. Куклы театра «Би-ба-Бо», 
7. Атрибут- «пианино!» 

8. Варежковые куклы 

9. Ширма 

10. Музыкально-дидактические игры 

11. Атрибут домика, 
 

 

Железнодорожный уголок 

1. Паровозик -игрушка 

2. Коврик  «Железная дорога» 

3. Коврик развивающий «Железная дорога» 

4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

5. Настольные игры ж/д содержания  «Собери паровозик», «разноцветные 

6. Вагончики», «Кто едет в поезде» 

 

Наглядные дидактические пособия: 

 

1. Сюжетные игры-« Сделаем кукле прическу» ,»Постираем кукле одежду», «Оденем 
куклу Таню», «Погладим кукле одежду», « У куклы Тани день рождения», «Накормим 
куклу Таню», « Уложим куклу спать», «Загородка для животных» … ролевые атрибуты к 
играм: Зеркало, расческа, бантики для куклы, ножницы игрушечные, фартук, тазик для 
воды, мыло, веревочки для просушки белья, прищепки, одежда для куклы, ленточки, 
косынки , шапочки, утюжок, доска для глажения, простынь, подарочки для куклы( 
конфетки из соленого теста, фантики, мелкие игрушки, сумочки, посуда для куклы, 
муляжи овощей, фруктов, нагрудник, мебель для куклы, кровать для куклы, диван для 



куклы, кресло, постель, подушечки, одеяльце, простынка, горшочек для куклы, шкафчик 
для одежды куклы, книжечки-малютки с колыбельными песенками, мелкие животные, 
заборчики, деревья мелкие. 

 

2. Дидактические игры: пирамидки из колец, пирамидки из кубиков, кубики мелкие 
цветные, деревянные, пластмассовые, строительный материал: кубики, пластины, 
кирпичики, цилиндры, сборные матрешки, геометрические фигуры, втулочки для 
вставления в отверстия, вкладыши деревянные, «мама и малыш» , «большой- маленький». 
«разложи по величине», »овощи и фрукты», « посуда для куклы», « чего не стало?», « что 
звучит?»,» теплый – холодный», « легкий -тяжелый», « парные картинки», « найди пару», 
лото « животные», «сложи картинку из двух частей», «собери на нитку геометрические 
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фигурки, «звучащий кубик», «кто как кричит ? »,»кто, что делает?», «сложи картинку из 

 

трех частей», «кто, где живет?», « подбери по форме», « подберем мишке одежду», 

 

«подберем одежду для девочки», « одежда для куклы», « подбери по форме», « оденем 

 

куклу», « транспорт», « что мы кушаем?», домино «животные»,лото «Маша и медведь», « 

 

Три медведя», «Времена года», « Чей домик?», «Поймаем рыбку», «Чудесный мешочек», 

 

«Какая игрушка?», «Что это такое?», «пуговички для курточки», «сварим компот», 

 

«Соберем цветок», «Времена года». 
 

3. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной деятельности: 
игрушки, картинки, иллюстрации с изображением животных, птиц, людей веселых, 
грустных, повадками животных: хитрые, быстрые; книжки-малютки, муляжи овощей, 
фруктов, леечки для полива цветов, телефон, градусник, одежда, постель, посуда для 
куколки», одежда для мишки, подарочки для игрушек, пожалеем куколку, носовые 
платки, угощения для куколок, контейнера с крышками, баночки с закручивающими 
крышками, пуговки для кофточки, сенсорные мешочки с еловыми веточками, шишками 
большими и маленькими, орехами, крупой, фасолью, бобами, ракушками, камешками, 
палочками., тканевые панно для мелкой моторики с замками, пуговицами, липами, 
шнурками, крючками, кнопками. Сшитые из меха животные, тканевое солнышко, домик 
на кнопках и пуговицах, большой и маленький ежики, зайчик, наполненные крупой, 
сшитые из ткани, массажные коврики из ткани с пуговицами разного размера и цвета, 
следы с пуговицам , дорожка из пуговиц, коврики, наполненные природным материалом( 
песком, деревянными карандашами - палочками, крупой, фасолью). 

 

4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно - исследовательской 
деятельности: песок, формочки, савочки, лопатки, ведерки, тазики, емкости для 
переливания воды, мелкие, плавающие игрушки, рыбки, лодочки, удочки, природный 

материал: шишки, желуди, фасоль, бобы, ракушки, палочки, соломки, формочки для 
замораживания воды, тряпочки, детали строительных наборов, мягких модулей, 
крупные и мелкие, деревянные и пластмассовые кубики, мячики, резиновые мячики, 
игрушки, пирамидки разного размера, мыльные пузыри, подуем на ленточки. 

 

5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности: 
тряпочки, савочки, леечки, тазики, фартучки, прищепки.. 

 

6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности: крупные 
машины, велосипеды, лошадки-качалки, мячи, обручи, крупные пирамиды, мягкие 
модули, крупной конструктор, массажные дорожки. 

 

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной литературы: 
книжки-малютки, пальчиковые, варежковые куклы, животные, птицы, фланелеграф, 
материал с изображением животных, птиц, предметов, ширма, настольный театр, 
домик, елочки, муляжи овощей, фруктов. 

 



8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной 
деятельности: погремушки, платочки, колокольчики, снежки, лужицы, 
солнышко, дудочки, бубны, барабан, колокольчик, коробочки разного размера, 
театральные, пальчиковые, варежковые куклы, домик, ширма, корзинки, 
атрибуты на голову животных для игр. 

 

9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности: кирпичики, 
трехгранная призма, пластины, цилиндры, конусы, дополнительные сюжетные игрушки,( 
маленькие машинки для маленьких гаражей, игрушки, пластмассовые конструкторы, 
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деревянные и пластмассовые кубики для конструирования башенок, домиков, машин и 
т.д. В летнее время для строительных игр используются :песок, вода, камешки, палочки, 
ракушки, желуди, мячики разного размера и из разного материала, плавающие игрушки. 

 

10. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы подробно сформулировано в 
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией ( Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) М: Мозаика _ 
Синтез, 2014. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

- соответствие санитарно - эпидемиологическими правилам и нормативам; 
 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 
 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей; 

 

- оснащенности помещений развивающей предметно- пространственной средой; 
 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы. 
 

- учебно- методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 
 

- демонстрационные и раздаточные материалы, наглядные пособия. 
 

В группе имеется: 
 

- отапливаемый пол в группе; 
 

- детская мебель, игровая мебель, соответствующая росту детей; 
 

- игрушки, мячи; 
 

- ковѐр, дорожки ковровые; 
 

- кабинки детские, шкаф; 
 

- аудио магнитофон с флэш картой; 
 

- на территории детского сада имеется участок для прогулки с детьми, оснащѐнный 
верандой, песочницей, столом со с 
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Приложения к программе 

 

Приложение 1 

 

. 

 

 

10.1. Перспективное планирование по сенсорному развитию во 

второй группе раннего возраста в соответствии с ФГОС 

 

«Развитие тактильных ощущений» 

 

Задачи Форма организации Дидактический материал 

 

…. Программа план представлена гр. Шалуны 

 

Воспитатель Чернявская Людмила Родионовна 

 

Месяц Тема Программное Игровое 

  содержание упражнение; 

   дидактический 

   материал 

Сентябрь Знакомство детей с Дать представление Экскурсия по уголку 

1-2 неделя центром о том, как сенсорного развития. 

 сенсорного пользоваться тем или Пособия уголка 

 развития иным дидактическим сенсорного развития. 

  пособием. Развивать «Здравствуйте, 

  интерес у детей, игрушки!» «Матрёшка 

  любознательность и и пирамидка!» 

  познавательную  

  мотивацию.  

3-4 неделя Дать представление Вызвать интерес «Собери матрёшку» 

 о части и целого. детей к предметам «Разбери матрёшку» 



 Игрушка - ближайшего «Собери пирамидку» 

 трёхместная окружения. «Разбери пирамидку» 

 матрёшка, Способствовать «Собери машину из 

 одноцветная реализации двух частей» 

  потребности ребёнка «Собери пирамидку 

  в овладении из двух частей» 

  действиями с  

  предметами.  

  Формировать (дидактические 

  готовность к карточки) 

  совместной «Знакомство с 

  деятельности со пальчиками и 

  взрослым и пальчиковыми 

  сверстниками. Дать красками. 

  представление о  
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  части и целого.  

  Развивать  

  восприятие,  

  внимание, память и  

  наблюдательность.  

 «Вода холодная – Уточнить «Водичка, водичка, 

 тёплая» представление детей умой Олино личико», 

  о свойствах воды : «Грязные - чистые 

  льётся, имеет разную ладошки», 

  температуру.  

   Игра «Ловкие 

   пальчики» - намочить 

   поролоновую губку и 

   отжать её. 

Октябрь «Что умеют делать Развивать Пальчиковая 

1-2 неделя наши пальчики» познавательный гимнастика «Моя 

  интерес детей, семья», «Сорока- 

  расширять опыт сорока». Рисование 

  ориентировки в пальчиковыми 

  пространстве. красками:» Дождик, 

  Развивать мелкую дождик, кап-кап-кап», 

  моторику. Учить «Моя ладошка», 

  соотносить движение «Жёлтые листики». 

  пальцев с текстом, Пальчиковые краски. 

  концентрировать  

  внимание. Развивать  

  воображение и  

  творческую  

  активность.  

 «Тонет-не тонет» Ознакомить со Игра «Нырки» 

  свойствами Тазик с водой, 



  резиновых мячей, не резиновые мячики 

  тонут в воде.  

  Уточнить  

  представление детей  

  о свойствах воды:  

  льётся.  

 « Сухая - влажная Убедить детей, что Потрогать с детьми 

 земля» растения живые, они землю и определить: 

 Растения в группе растут, «пьют» воду, какая она? (сухая или 

  за ними надо влажная), протирать 

  ухаживать, поливать листики влажной 

  землю в горшочках, тряпочкой. 

  где они растут,  

  содержать в чистоте, Игра «Бульбочки» 

  они любят тепло, В тазу с водой дети 
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солнышко. булькают воздухом из 

 резиновых игрушек и 

 наблюдают за 

 пузырьками воздуха. 

 

 

 

 

 

3-4 неделя «Овощи», «Фрукты» Продолжать «Твёрдый -мягкий», 

 Знакомство с сенсорное развитие. «Гладкий- 

 формой предметов. Развивать шершавый» «Найди 

  познавательные такой же на ощупь», 

  действия с «Чудесный мешочек», 

  предметами, умение «Что лежит в 

  обобщать. Побуждать корзиночке», 

  детей подбирать «Подбери пару» 

  предметы по Дидактические 

  тождеству, карточки. 

  сравнивать, выделять  

  характерные  

  существенные  

  признаки предметов  

  и явлений  

  окружающего мира.  

  Учить различать и  

  называть качества  

  предметов –твёрдый,  

  мягкий; находить  

  мягкие и твёрдые  

  предметы по  

  образцу, слову, на  



  ощупь.  

 Знакомство с Развивать мелкую «Скомкать бумагу», 

 качествами моторику рук. «Скатаем из бумаги 

 предметов (мнётся Познакомить со яблочко» 

 – не мнётся). свойствами бумаги  

  (можно помять,  

  скатать). Учить  

  различать и называть  

  качества – твёрдый,  

  мягкий, может  

  мяться, нельзя мять.  

    

Ноябрь Знакомство с Развивать Дидактические 

1-2 неделя формой и познавательный карточки, мягкие 

 величиной интерес детей. модули, 

  Формировать геометрические 
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  первичное фигуры, чудесный 

  представление о мешочек. 

  форме предметов  

  (круг, квадрат,  

  треугольник.) Учить  

  различать предметы  

  по форме и называть  

  их. Развивать  

  ориентировку в  

  пространстве.  

  Поддерживать и  

  развивать интерес к  

  обследованию  

  предметов и  

  действиям с ним.  

3-4 неделя Знакомство с Продолжать «Подбери по цвету», 

 цветом сенсорное развитие. « «Подбери по цвету 

  Учить обследовать и форме», «Найди 

  предметы, выделяя такую же», «Что 

  цвет. Учить различать лишнее?», «Поставь 

  цвета и называть их цветок в свою вазу», 

  (жёлтый, синий, «Что лишнее?» 

  красный, зелёный). Дидактические 

  Развивать внимание, карточки, 

  память, мышление, раздаточный 

  наблюдательность, материал, 

  воображение и раздаточный 

  творческую материал. 

  активность.  

  Формировать  

  познавательные  



  действия.  

 «Сухая – мокрая Учить детей рисовать Рисование пальчиком 

 дорожка». пальчиком, макать в на песке 

  краску, развивать Рисование пальчиком 

  чувственные красками на бумаге 

  ощущения (сухой –  

  мокрый).  

Декабрь Знакомство с Формировать «Большой дом - 

1-2 неделя величиной первичное маленький домик», 

  представление об Большой мяч - 

  объектах маленький мяч», 

  окружающего мира, о «Большая матрёшка – 

  свойствах и маленькая 

  отношениях объектов матрёшка», 

  окружающего мира, «Маленькая 
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  учить обследовать пирамидка – большая 

  предмет, выделяя пирамидка» и т.д. 

  величину предметов. Игрушки, 

  Привлекать внимание дидактические 

  детей к предметам карточки, мягкие 

  контрастных модули. 

  размеров и их  

  обозначению в речи  

  (большой –  

  маленький).  

 Моем игрушки Закреплять знания об  

  игрушках: их  

  свойствах, названиях.  

  Побуждать детей к  

  посильным трудовым «Вот какая пена» 

  действиям. «Кто лучше взобьёт 

   воду в тазике» (тазики 

 Логические Обогащать сенсорный с водой мыльной, 

 пирамидки, куб. опыт детей. тряпочки). 

  Формировать умения  

декабрь  обследовать «Большой – 

3-4 неделя  предметы, выделяя маленький», «Собери 

  их форму, включать матрёшку», «Собери 

  движения рук по пирамидку» и др. 

  предмету в процесс Строительный 

  знакомства с ним, материал, 

  обводить руками дидактические 

  части предмета, карточки, мягкие 

  гладить их и т.д. модули, игрушки. 

  Развивать мелкую  

  моторику,  



  формировать умения  

  соотносить предметы  

  по величине.  

Январь Предметная Учить детей простым Занятия в игровой 

1-4 неделя деятельность. действиям с форме. 

  предметами. Упражнения – 

  Развивать задания 

  восприятие, индивидуально и по 

  внимание, развивать подгруппам. 

  тактильную память, «Парад пирамидок на 

  способствовать убывание», 

  запоминанию «Нанизывание 

  ощущения от шариков на стержень 

  прикосновения к по цвету», « Стержень 

  предметам. на основе и шарики 4 

  Развивать – х цветов. 
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  наблюдательность, Пирамидки разных 

  способность размеров. 

  анализировать,  

  сравнивать, выделать  

  характерные  

  признаки предметов.  

Февраль Знакомство с Развивать мелкую Игровые упражнения: 

1 – 4 неделя развивающими моторику, внимание, «Застегни сапожёк», 

 ковриками интерес, мышление, «Прошнуруй 

  воображение, корзиночку», 

  глазомер, «Пристегни цветок»», 

  наблюдательность. «Застегни пуговички 

  Привлекать внимание на солнышко », и т.д. 

  детей к застёжкам, Сенсорные коврики, 

  пристёжкам, фигурки животных со 

  липучкам, молниям, шнуровкой, «Ёжик с 

  пуговицам, прищепками». 

  шнуровкам, «Мишка и зайчик на 

  прищепкам. Учить кнопках 

  детей действиям с  

  кнопками  

Март Занимательный Закрепление знаний Обследование нового 

1 - 4 неделя поезд цвета формы, дидактического 

  величины. Работа с пособия – 

  развивающими дидактический поезд. 

  ковриками. Развивать Вагончики с разными 

  мелкую моторику элементами для 

  рук. развития. 

 Знакомство с Учить различать и «Отгадай, какой 

 качествами называть качества мешочек лёгкий, а 



 предметов ( лёгкий предметов: лёгкий, какой тяжёлый» 

 – тяжёлый ) тяжёлый. Находить Игра  «Подуй на 

  лёгкие и тяжёлые бумажные ленточки» 

  предметы по (нарезанные кусочки 

  образцу, слову, на цветной бумаги), 

  ощупь. закреплённые 

   веером, сдувать с 

   помощью «Ветра», 

   создаваемого 

   дыханием. 

Апрель 1-2 Знакомство с водой Развивать Комплексное занятие 

неделя  познавательно – «Мы едем на 

  исследовательскую рыбалку» 
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  деятельность, Дидактические 

  познавательного упражнения: «Ловись, 

  интереса детей, рыбка», «Поймай 

  обогащать шарики». 

  чувственный опыт Эксперимент «Тонет – 

  детей, формировать не тонет» 

  умения включать «Окрасим воду» Таз с 

  движения рук по водой подкрашенный 

  предмету в процесс зелёным цветом. 

  знакомства с ним. Шарики зелёного и 

  Познакомить детей с синего цвета. 

  водой и её  

  свойствами. Учить  

  вылавливать  

  предметы из воды.  

  Провести  

  эксперимент «Тонет –  

  не тонет»,  

  закрепление цвета –  

  зелёный, синий.  

апрель «Одинаковые Побуждать детей Дидактические игры: 

3 – 4 неделя предметы» называть цвет и «Найди одинаковые 

  подбирать предметы предметы», «Найди 

  по тождеству. такой же по цвету» 

  Способствовать (форме, величине)» 

  реализации Игрушки , инвентарь. 

  потребности ребёнка  

  в овладении  

  действиями с  

  предметами.  

  Упражнять в  



  установлении  

  сходства и различия  

  между предметами,  

  имеющими  

  одинаковое  

  название, но разный  

  цвет  

 «Почему тает снег?» Развивать тактильную Показать детям 

  память, разнообразные 

  способствовать действия с талым 

  запоминанию снегом. 

  ощущения от Игра «весёлые 

  прикосновения к кораблики» - 

  предметам. запускать в таз с 

  Поддерживать и водой разные 

  развивать интерес к плавающие предметы 
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  обследованию (лодочки, кораблики, 

  предметов и щепочки). 

  действиями с ними:  

  (снег мокрый, тает  

  под весенним ,  

  тёплым солнышком,  

  тает на тёплой  

  ладошке).  

    

Май «Куда опустить?» Учить размещать в Дидактическое 

1 – 2 неделя  отверстиях предметы занятие 

  соответствующей .Подгрупповые и 

  формы. Развивать индивидуальные: 

  интерес к этому виду «Подбери по форме», 

  деятельности. «Втулки с 

   отверстиями». 

май Развлечение для Развивать Проведение с детьми 

3 – 4 неделя детей «Водичка, познавательную опытов с водой. 

 водичка» деятельность  

    

июнь Наша клумба Развивать Высаживаем, 

  чувственные поливаем, ухаживаем 

  ощущения детей в за цветами на клумбе. 

  процессе  

  продуктивной  

  деятельности,  

  способствовать  



  запоминанию  

  ощущения от  

  прикосновения к  

  предметам.  

  Развивать интерес.  

июль песок Ознакомление детей Игры с песком и 

  со свойствами песка. формочками: 

  Учить детей способом «Делаем фигурки», 

  обследования «пересыпаем из 

  материала ( сжать одного ведёрка в 

  песок в руке и другое». 

  ссыпать с ладони),  

  определять по цвету  

  влажность песка.  

Август «Чем пахнет лето?» Обеспечить активную Познать запахи лета, 
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  познавательно – проведение опытов и 

  творческую экспериментирование 

  деятельность в с песком, водой, 

  сенсорном развитии. камушками, землёй, 

  Связь сенсорного сбор природных 

  развития с другими материалов. 

  видами Дидактические 

  деятельности: упражнения. 

  физкультурно – Рисование на песке 

  оздоровительной, рукой и палочкой. 

  игровой, трудовой, « Тонет, не тонет», 

  самостоятельной, «Ловись рыбка», « 

  художественно – Кто быстрее наловит 

  творческой. рыбы?», «Кто скорее 



   наберёт ведёрко 

   песку» и т.д. 

   «Большая и 

   маленькая 

   формочка», 

   Выносной инвентарь: 

   тазик с водой, 

   лопатки, мячи, 

   ведёрки, совки, 

   формочки, леечки, 

   удочки, плавающие 

   игрушки, рыбки. 

 

 

 

 

Приложени
е 2. 

 

 

10. Перспективное комплексно-тематическое планирование во 
второй группе раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные тематические блоки 

 

 

Сентябрь 1 неделя Детский сад. Ближайшие социальное 



 окружение 
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2 неделя Я в мире Человек. Части тела. Моѐ имя. 

 Навыки самообслуживания. 

  

3 неделя Осень. Первичные представления о признаках 

 осени, сборе урожая, некоторых овощах, 

 фруктах. 

  

4 неделя Овощи 

  

Октябрь 1 неделя Труд людей осенью. Фрукты (цвет, 

 величина, форма) 

  

2 неделя Птицы. Названия 

  

3 неделя Дикие животные. Названия 

  

4 неделя Дикие животные. Особенности поведения 

  

 

 

 

 

Ноябрь 1 неделя Поздняя осень. Сезонные изменения в 

 природе 

  

2 неделя Домашние животные. Названия 

  

3 неделя Домашние животные. Особенности питания и 

 уход 

  

4 неделя Моя одежда. Название 

  

Декабрь Зима. Признаки зимы 



1 неделя  
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2 неделя Зимующие птицы. Названия 

  

3 неделя Я и моя семья 

  

4 неделя Новый год. Новогодняя ѐлка 

  

 

 

 

 

 

 

Январь 2 неделя Зимние игры (снежки, санки) 

 

 

 

 

 

 

3 неделя Продукты. Знакомить с названиями 

  

4 неделя Посуда. Названия 

  

Февраль 1 неделя Кухонная, столовая посуда 

2 неделя Мой дом.( части дома, конструирование) 

  

3 неделя Мебель. Детская и взрослая 

  

4 неделя Папин праздник. Роль отца в семье 

  

Март 1 неделя Профессия. Знакомство с трудом взрослых. 

 Трудовые операции 

  

2 неделя Мамин день. Пробуждать эмоциональную 



 отзывчивость 

  

3 неделя Ранняя весна. Формирование 

 элементарных представлений о весне. 
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4 неделя Труд людей весной. Элементарные 

 представления о труде 

  

5 неделя Народная игрушка. Использование 

 фольклора во всех видах деятельности 

  

Апрель 1 неделя Город, Дом. Знакомство с названиями : 

 город, улица 

  

2 неделя Транспорт. Знакомство с названиями 

 транспорта 

  

3 неделя Удивительный волшебный мир книг 

  

4 неделя Весѐлый паровоз. Некоторые виды 

 железнодорожного транспорта. Выделение 

 деталей. 

  

Май 1 неделя Моя семья. Знакомство с названиями 

 членов семьи, элементарные представления 

 о семье 

  

2 неделя Насекомые. Узнавать насекомых на 

 картинках 

  

 

 

 

 

 

3 неделя Цветы. Элементарные представления о 

 цветах 

  



4 неделя Здравствуй, Лето! Сезонные изменения и 

 одежда. Эксперименты с водой и песком. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

10. 

 

Календарно тематическое планирование по взаимодействие воспитателей с семьями 
воспитанников 

 

 

№ Тема Наглядная информация Индивидуальная работа 

1. Совместная подготовка Выступление специалистов- Беседы по адаптации, Советы 

 к учебному году. В мае психолога, педагогов на специалистов по адаптации, 

 месяце – первое общее собрании. Темы: показ фильма « Вместе с 

 родительское собрание «Особенности возраста мамой»; проведения занятий 

 «Давайте детей 2-3 лет», « Причины адаптационной группы в 

 познакомимся!» трудной адаптации»; « Как августе месяце «Вместе с 

  лучше адаптировать мамой». Буклетики. 

  ребенка к детскому саду»; Знакомство с группой, 

  «Режим дня», «Наши воспитателя с родителями 

  занятия», «Советы детей в группе. 

  психолога, логопеда», Подготовка группы к началу 

  «Адаптация», « Как еѐ года: « Привлечь родителей к 

  улучшить?»- опыт подготовке группы к началу 

  воспитателя проведения учебного года. Моем 

  занятий с родителями « игрушки вместе с мамой.» - в 

  Школы вместе с мамой». группе ( по желанию 

 Сентябрь «Учите и читайте вместе с родителей.) 



  нами», « «Закаливание»,  

  «Что должно быть в  

  шкафчике», «Именинники»,  

  « Объявления!»  

2. Родительское собрание Объявление – приглашение Анкеты (рекомендации и 

 « Психологические ( тема, перечень вопросов). пожелания по работе 

 особенности детей. 2-3 Показ фильма  «Из жизни группы), Вопросник: «Мой 

 лет. Адаптация детей группы» или « Адаптация в ребѐнок, какой он!?», Беседы 

 раннего возраста в детском саду». с родителями о «первых 

 условиях дошкольного  навыков самостоятельности 

 учреждения.  детей». 

 Педагогические Итоги проведения занятий Отзывы родителей о 

 особенности детей 2-3 школы «Вместе с мамой». результатах занятий школы « 

 лет.  Вместе с мамой». 
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  Значение режима дня Информационные Папки - Советы по улучшению 

  для воспитания. раскладушки : « Адаптация привыкания детей к детскому 

   детей раннего возраста к саду. 

   детскому саду». Рекомендации по 

   Консультация на тему: самообслуживанию детей с 

   «Как помочь родителям в помощью взрослого 

   период адаптации детей к  

   детскому саду». Беседы с родителями. 

     

3.  « Первые дни в детском Организация фотовыставки Помощь родителей в 

    организации фотовыставки. 

  саду».   

4.  « Значение режима Консультация на тему: « Беседы, советы. Заполнение 

  дня». Как помочь родителям в анкет. 

   период адаптации детей к  

   детскому саду».  

     

  Октябрь   

1.  « Что нам осень » Организация выставки Участие родителей в 

  принесла». урожая фруктов, овощей». организации проведении 

    занятий 

  Проведение конкурса Беседы по теме, чтение Выставка совместных работ 

  « Осенние поделки». стихов об осени, родителей и детей. 

  Награждение. (совместное чтение), Вручение грамот. 

   (приметы, признаки осени).  

   Выставка детских работ.  

   Участие родителей,  

   совместно с детьми, в  



   конкурсе по изготовлению  

   поделок из природного  

   материала.  

 2 «Мой ребенок идет в «Консультации для Беседы: «Одежда детей в 

  детский сад» родителей « Режим дня- группе и на улице!», 

   важная часть в развитии «Маркировка одежды», 

   ребенка». «Живѐм по режиму!», 

3.  «Папа , мама, я – Оформление выставки Привлечь родителей к 
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дружная семья» семейных фотографий. 
 

4. «Мы познаем мир»Организация изготовления 
дидактических игр по 

 

  сенсорному развитию детей 

  2-3 лет. 
   

 Ноябрь  

1. «Здоровый ребенок» Информация 

  «Профилактика гриппа!» 

   

2. Гигиенические Оформление папки 

 требования к одежде передвижки «Одежда 

 ребенка. детей». 

3 «Питание-залог Меню блюд в детском саду. 

 здоровья».  

   

 

4.  «Общение родителей и Консультация «Какие 

детей» игрушки покупать детям». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

1. Фотогазета со стихами Организация фотовыставки, 
 

 «В детском саду Перечень – рекомендация: 

 играем, много нового«Умные игры» для дома!

 узнаем!»  

   

2. «Движение – это Фотовыставка. Сбор

 жизнь!» фотографий с рассказами

  «Я и мои родители».

   

3. Конкурс самоделок «Приглашение к

 «Волшебные шары» совместной деятельности от

  детей группы!» «Какие

  бывают шары!»

  «Творческий подход к

  делу!», благодарности.

 Подготовка к Выставка оформления
   

 



 

оформлению выставки. 
 

Организация родителей в помощь по изготовлению 
дидактических игр. 

 

 

 

Беседа о здоровье детей, индивидуальных способах 
профилактики и лечения. Закаливание в семье. 

 

Беседы с родителями об 

 

одежде детей. Гигиенические требования к одежде ребенка. 
 

Советы родителям. Как  и чем кормить ребенка дома, 
приближенное меню к детскому саду. 

 

 

 

 

 

Предложение родителям поиграть дома с детьми в 
развивающие игры: «собери пирамидку», « большой – 

маленький», «соберем геометрические фигурки», « найди, 
такой же». Советы по играм. 

 

Советы, рекомендации, 
обыгрывание игр с 

родителями. 

 

Беседы, советы, 
рекомендации, советы по 

оформлению семейного фото. 

 

Приобретение и изготовление 

 

в группу украшений. Советы 
по изготовлению родителей с 
детьми шаров. Помощь 
родителей в оформлении 
группы к празднику, 
поставить и украсить елку в 
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 новогоднему утреннику шаров на елку. группе вместе с детьми. 

    

4. « Елочка – малышка». Организация новогоднего Предложения участия, чтения 

  утренника, совместно с стихов, советы по костюмам. 

  музыкальным Изготовление подарков с 

  руководителем. детьми для родителей. 

  Консультация. «Как дарить  

  подарки!», «Чтобы было  

  всем весело!» «Новогодние  

  костюмы».  

 Январь   

1. Консультация « Я сам» Провести анкетирование « Заполнение анкет. 

  Что умеет ваш ребѐнок» (  

  по показателям нервно-  

  психического развития).  

  Памятка «Что могут сами Чтение, беседы, 

  дети». рекомендации. 

 Консультация «Одежда Информационная папка. Беседа, рекомендации. 

 детей зимой»   

 Фоторепортаж в Фотовыставка « Как мы Советы по оформлению 

 рубрике «Делимся весело отдыхали и Новый семейного фото. 

 семейным опытом!» год встречали!» («Зимние  

  развлечения»)  

2. День добрых дел «Каким бывает снеговик!?», Советы по изготовлению 

 «Снежные постройки!» «Лепим из снега!», построек, горки, 

  «Пословицы и поговорки о использовании орудий труда, 

  зиме», «Зимние стихи» договорѐнность о сборе 

   родителей. 



3. Фотогазета со стихами Организация фотовыставки, Советы, рекомендации по 

 «Зимняя прогулка в папка «Зимой гуляем, прогулке с родителями 

 детском саду!» наблюдаем, трудимся, вечером. 

  играем!» (о важности  

  зимних прогулок!)  

4.    

 Досуг с   

 использованием Организация и проведение Привлечь родителей к 
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  русского народного досуга в группе. участию и к изготовлению 
 

  фольклора «Сказка  курочки и других персонажей 
 

  Курочка Ряба».  сказки и проведению досуга в 
 

    группе. 
 

  Февраль   
 

1.  Любовь к детским Консультация «Какие Выставка детских домашних 
 

  книжкам. книжки читаем детям дома» книжек». 
 

2.  Фотогазета «Самый Организация фотовыставки Сбор фоторассказов, их 
 

  лучший папа мой!» с рассказами о папах! оформление, советы по 
 

   (Оформление детскими тексту, подбор стихов 
 

   рисунками) мамами для своих пап. 
 

3.  Консультация для Продолжить организацию Советы по изготовлению 
 

  родителей на тему « оформления в группе: варежковых и пальчиковых 
 

  устное народное наглядного , персонажей. Подбор 
 

  творчество в жизни дидактического материала потешек, стишков, песенок, 
 

  детей раннего возраста» для игровых зон. прибауток, уговорушек. 
 

4.  Совместный досуг « В Приготовление и подбор Чтение детям дома. 
 

  гостях у бабушки» с персонажей. Организация и Предложение участия и 
 

  использованием показ проведение досуга « подбор материала к 
 

  русского народного В гостях у бабушки». проведению досуга. 
 

  фольклора.   
 

  Март   
 

1.  Организация Организация фотовыставки Сбор фоторассказов их 
 

  фотогазеты «Мамочка с рассказами о мамах! оформление, советы по 
 

  любимая моя!» (Оформление детскими тексту, подбор стихов папами 
 

   рисунками) для своих мам. 
 

2. 

     

    
 

  Мастер класс «Сделаем Организация мастер класса Советы по изготовлению 
 

  маленькую куколку» по изготовлению куколки. куколок. 
 

  Выставка детских Привлечь родителей к  
 

  куколок. организации родительского  
 



   и творческого уголка в  
 

   подборе материала,  
 

   выставка куколок.  
 

   Выпуск фотогазеты по  
 

   изготовлению куколок.  
 

     
 

3.  Консультация « Что Информация «Что могут Советы специалиста, обмен 
 

  необходимо знать сделать родители». мнениями, решение 
 

  родителям о детском  проблемных ситуаций в 
 

  упрямстве и  группе. 
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 капризности».   

4. Совместное создание в «Что посадим в огороде!», Сбор семян, подготовка 

 группе огорода «Стихи о растениях», земли, творческое 

  Фоторепортаж «Как мы оформление огорода 

  ухаживаем за растениями!»  

 Апрель   

1. Организация Оформление выставки Объяснение заданий, советы 

 изобразительной рисунков, картинок . по использованию 

 выставки «Весна  творческого подхода, подбор 

 пришла, птиц позвала!»  стихов и картинок с 

   изображением птиц. 

2. День именинника Приглашение –объявление, Сбор фото, оформление 

  поздравления, фото детей группы родителями, 

  «Как я вырос!» (со стихами) приобретение подарков, 

   рекомендации по 

   прохождению развлечения, 

   подбор стихов о детях. 

3. День добрых дел «Новая жизнь бросового Советы, рекомендации, 

 «Выносной материал» материала» «Что нам нужно просьбы, пояснения, показ по 

  на улицу?» использованию. 

  «Спортинвентарь»  

4. Конкурс « Вырастим Выставки фотографий Подготовка материала к 

 цветочек» продуктивной деятельности занятиям. 

  с занятий.  

 Май   

1. Организация выставки Выставка «Звезда памяти», Советы по оформлению, 

 – поздравления к Дню Информационные файлы подбор стихов, поздравлений, 

 Победы! «Мои родные защищали  

  Родину!»  

2. « Ура, мы выросли!» Оформление стенда с анкетирование «Как для Вас 

 Диагностика детей. фотографиями детей прошѐл этот год?» 

  группы.  



3. Консультация Информационная папка Советы, предложения, 

 «Прогулки и их «Отдыхаем летом». «Игры рекомендации врача. 

 значение для на природе!»  

 укрепления здоровья   

 ребѐнка!» (воспитатели,   

 медработник)   

4. Подготовка участка к Фотовыставка «Лучшие Советы по оформлению 

 летнему периоду места отдыха и прогулок с фоторепортажа, покраска 

  детьми в нашем городе!» предметов участка, клумбы, 

   песочницы. 
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Приложение 4. 
 

 

 

Образовательная деятельность в группе по проведению адаптационных 
занятий «Вместе с мамой» 

 

 

 

Воспитатель – ФИО ЧЕРНЯВСКАЯ ЛЮДМИЛА РОДИОНОВНА. 

 

1. «Создание условий для успешной адаптации детей раннего 
возраста». 

 

Для успешного вхождения ребѐнка в новые социальные условия, уже 
несколько лет, в августе месяце, ежедневно, продолжительность по 30 
минут, в вечернее время, мы проводим занятия адаптационной группы 
«Вместе с мамой». На эти занятия приглашаются дети и их родители нового 
набора. На этих занятиях дети с помощью близких людей: мам, пап, 
бабушек знакомятся с воспитателем, с группой, с другими родителями и 
детьми, занимаются совместной продуктивной деятельностью. 

 

Родители на этих занятиях повышают свою компетентность по 
вопросам гармоничного развития ребѐнка с учѐтом возрастных 
закономерностей и их индивидуальных особенностей. 

 

Проводиться профилактика психосоматических нарушений, путѐм 
создания комфортной обстановки и появление доверия к воспитателю и 
новой окружающей обстановке. 

 

Конспекты занятий прилагаются. 

 

Цель работы адаптационной группы «Вместе с мамой» - создание 

условий для успешного вхождения ребѐнка в новые социальные условия с 
помощью близких людей – мам, пап, бабушек. 

 



 

 

Задачи : 

 

- информационно- просветительская работа с родителями. 
 

- вовлечение детей и родителей в совместную продуктивную деятельность и 
повышение педагогической компетентности родителей по вопросам 
гармоничного развития ребѐнка. 

 

- профилактика психосоматических нарушений, путѐм создания 
комфортной обстановки и появление доверия к воспитателю и новой 
окружающей обстановки. 
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Предполагаемые результаты работы адаптационной группы: 

 

- установление контакта и доверительных отношений с родителями 
воспитанников; 

 

- быстрая и успешная адаптация детей к условиям детского сада; 
 

- снижение заболеваемости в период адаптации у детей, посещавших 
«школу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

 

Кружковая работа в группе (Название кружка, пояснительная записка, перспективный 
план работы на год) 

 

РАБОТА КРУЖКА « ЛАДУШКИ» во второй группе раннего возраста 
«Шалуны» 

 

« ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С УСТНЫМ 
НАРОДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ ». 

 

Воспитатель Чернявская Людмила Родионовна 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель работы кружка «Ладушки» в 1 мл группе.- создать условия для 

успешной адаптации детей к детскому саду, вхождения их в новые 
социальные условия, с помощью приобщения детей к устному народному 
творчеству, используя пальчиковые и варежковые персонажи животных, 
птиц, людей. 

 

ЗАДАЧИ: 

 



• Познакомить детей с потешками, припевками, песенками, 
четверостишиями, прибаутками,, поговорками, применять их во всех видах 
деятельности , режимных моментах. 

 

• Способствовать развитию кистей рук, моторики и координации движений. 
 

• Подражать звукам животным, птицам, людей, и имитации их 
деятельности, явлений природы. 

 

• Обогащать словарный запас. 
 

• Сформировать добрые взаимоотношения между детьми, а также между 
взрослыми и детьми. 

 

• Создать комфортную обстановку и появление доверия к воспитателю. 
 

Дети очень любят слушать потешки, песенки, стишки, поговорки, четверостишия, 
прибаутки. Их ласковый говорок вызывает у детей радость и помогает почувствовать 
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нежность, заботу, любовь и доверие. Это помогает мне в работе установить контакт с 
детьми. Обеспечить эмоциональное общение с каждым ребенком в группе, что помогает 
сократить период адаптации к детскому саду или провести его менее болезненным. 
Воспитать положительное отношение к режимным моментам: умыванию, одеванию, 
приѐму пищи, сну и т.д. Создать в группе благоприятную атмосферу для полноценного 
развития детей. Помогают легче преодолеть трудности при решении образовательных 
задач. Поэтому я выбрала именно эту тему работы кружка «Ладушки». Написала 
перспективный план по работе кружка на год. Совместно с родителями я подготовила 
демонстрационный, наглядный материал, пальчиковые и варежковые персонажи. Занятия 
проводятся 2 раза в неделю по 10-15 минут в игровой форме с варежковыми и 
пальчиковыми персонажами. На этих занятиях я знакомлю детей с потешками, 
песенками, прибаутками, планирую: 

 

ввести в «Режим дня» использование устного народного творчества. 
 

-создать в группе предметно-развивающую среду с учѐтом их 

 

индивидуальных возможностей, через формирование и развития речи, 
 

знакомя детей с устным народным творчеством ( потешками, стишками, 
 

прибаутками, песенками во всех видах деятельности и режимных моментах 

 

( приѐма детей, утренней гимнастики, умывании, приѐма пищи, на 

 

прогулках, на занятиях и физ.минутках, релаксация перед сном ( пропевание 

 

русской народной песенки, например: « Вот и люди спят, вот и звери спят», 
 

засыпания и после сна в кроватках и во время ходьбы по массажным 

 

коврикам, во время игр, конфликтов между сверстниками, оказание помощи 

 

взрослым и детям, проявление добрых чувств к сверстникам, 

 

чтение художественной литературы. Такое использование устного народного 
творчества предотвращает нервно психическую перегрузку детей. 

 

В последнее время всѐ больше и больше теряется богатство и красота 
русского родного языка. В связи с новыми инновациями технического 
прогресса, компьютеризации и др. у людей и детей теряется словарный 
запас, беднеет русский язык. 

 

Мы живѐм в многонациональном государстве и в Федеральных 
Государственных Образовательных Стандартах Дошкольного Образования 
(ФГОС ДО) сказано, что каждый ребѐнок имеет право знать свою культуру, 



обычаи, традиции своей страны, своей национальной культуры. Поэтому, с 
самого рождения ребенка, дома и с самого раннего возраста в детском саду 
необходимо начинать формировать интерес к детскому фольклору, 
обогащая их словарный запас. Красоту русского языка дети слышат с 
колыбели, узнают в песнях, припевках, песенках, потешках, уговорушках , 
считалках,…Поэтому в воспитании детей раннего возраста необходимо 
использовать элементы устного народного творчества, знакомить детей с 
животными, птицами, используя в работе варежковые, пальчиковые 
персонажи. С помощью фольклора в детском саду легче установить контакт 
с ребѐнком и легче адаптировать его к новым социальным условиям, 
наладить добрые взаимоотношение с воспитателем и сверстниками и 
создать благоприятные условия для развития и воспитания маленьких детей. 
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В процессе такой работы, дети быстрее развиваются: физически, 
психически, эмоционально, социально. Примеряя пальчиковые и 
варежковые персонажи животных, птиц на свою ладонь, пальцы ребѐнок 
испытывает больше положительных эмоций, радость, запоминает текст, 
который усваивает посредством подражаний , четверостишиями, стишками, 
песенками, основанных на фольклоре. 

 

Занятия состоят из нескольких частей: 

 

• организационный момент; 
 

• массаж пальцев рук; 
 

•пальчиковая гимнастика; 
 

• музыкально-ритмические движения, музыкально- пальчиковые разминки; 
 

• упражнения на координацию кистей рук; 
 

• игровой  момент; 
 

• показ воспитателя; 
 

• рассматривание персонажей ( варежковых, пальчиковых); 
 

• продуктивная деятельность; 
 

• итог, индивидуальная помощь. 

 

У детей этого возраста внимание неустойчивое, они быстро устают. И 
поэтому им нужна большая смена деятельности. 

 

На занятиях используются различные методы и приѐмы ; 
 

• предварительная подготовка; 
 

• показ предметов деятельности с называнием; 
 

• высказывание о своих впечатлениях; 
 

•чтение-рассказывание текста; 
 

•показ картинок (предметных и сюжетных); 
 

• показ детей по просьбе воспитателя; 
 

• запоминание; 
 



• чтение-рассказывание 2-ой раз; 
 

• поощрение и похвала детей; 
 

• использование дидактических игр, связанных с содержанием 
произведения; 

 

• смена деятельности детей, имитация движений, звуков животных, птиц; 
 

• чтение 3-4й раз; 
 

• чтение произведения, не прибегая к наглядности; 
 

• использование наглядного материала; 
 

• использование дополнительного наглядного материала; 
 

• использование заданий, требующие от детей несложного анализа 
содержания или проблемные ситуации; 

 

• поощрение разного рода имитаций; 
 

• вставляем в текст имя ребѐнка, присутствующего на занятиях; 
 

• использование повторения 2-3 стихотворных текста на одном занятии; 
 

• выявить уровень сформированности у детей избирательного отношения к 
потешкам, песенкам. 
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Предполагаемые результаты работы кружка «ЛАДУШКИ» : 
 

Во время занятий дети с большим интересом и удовольствием слушают, повторяют 

 

и усваивают потешки, принимают на себя роли персонажей, надевают их на свою 
руку, пальчики. Расслабляются и выполняют движения кистей рук, пальцев, что 
способствует развитию моторики рук, координации движений. Дети внимательно 
слушают тексты потешек, песенок, четверостиший, прибауток, поговорок, 
пытаются повторить, договаривают слова за воспитателем, подражают звукам 
животных, птиц и их действиям, что помогло добиться большой и качественной 
двигательной активности, у детей появился интерес к детскому устному народному 
творчеству. 

 

- установлен контакт с детьми и доверительные отношения со взрослыми; 
 

- развивалось эмоциональное общение, что помогло детям расслабиться во 
время адаптационного периода и в течении года, что способствовало лѐгкой 
адаптации детей к детскому учреждению и почувствовать себя в группе 
комфортно и спокойно; 

 

- развивается способность слушать и понимать слова по тексту без 
наглядного сопровождения… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по ознакомлению детей раннего возраста с 
устным народным творчеством (прилагается) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

месяц   неделя Тема занятий Цель Предметная деятельно 

    

1 неделя «Где же ваши Помочь детям показывать свои ручки, Рассматривание ручек, 

 ручки»? выполнять движение за воспитателем. поглаживание, 

   проговаривание,, игры с 

   ручками, спрятали за спин 

   «Игры в прятки» 

 

С
ен

тя
бр

ь 

«Что умеют делать Научить детей ритмично потирать Игры с водой, мытьѐ рук.  

 
 

 наши ручки»? ладошками, имитируя мытьѐ рук.  
 

  Выполнять движение с текстом.  
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2 неделя «Ай, лады, лады, Научить детей правильно мыть руки. Мытье рук и лица. 

 лады» Согласовывать движение с текстом.  

  Развивать мелкую моторику,  

 «Я пеку, пеку, пеку» координацию движений. Выполнять Рассматривание пирожков 

  движения с сомкнутыми ладонями, время еды, выпекание в ду 

  переворачивания их. Развивать дома с мамой, лепка из 

  воображение. Активизация словаря. соленого теста. Игра 

   «Угощение для куклы», « 

   печѐм блины». 

   «Мама нам печѐт блины, 

   Очень вкусные они. 

   Встали мы сегодня рано 

   И едим их со сметаной» 

  Научить детей имитировать процесс  

  вымешивания теста.  

 «Месим тесто».  Игра «Месим тесто» 

   -Тесто мнѐм, мнѐм, мнѐм! 

   -Тесто жмѐм, жмѐм, жмѐм 

   -Пироги мы испечѐм! 

  Повторять текст за воспитателем,  

  имитация движения по тексту.  

    

3 неделя «Похлопаем в Выполнять движение за воспитателем, Рассматривание ладошек, 

 ладоши» согласовывать движение с текстом, хлопаем, игры на муз. зан 

  хлопать громко и тихо.  

 

 



 

 

 

 

  Учить подражать игровым действиям, Игры с ладошками, показ 

 «Ладушки- формировать ощущение ритма, воспитателя, чтение потеш 

 ладушки», произносить потешку, делая рассматривание детских 

 Где были? соответствующие тексту движения книжек. 

 - у бабушки? руками.  

4 неделя «Ты, утѐнок, не Развивать мелкую моторику, грозить Беседа, рассматривание де 

 пищи, лучше маму пальчиком .Сжимать в кулачки и книжек, игра с резиновой 

 поищи» разжимать сразу пальцы обеих рук. игрушкой-пищалкой. 

  Расслаблять  кисти рук. Показ воспитателя, упраж 

 «Ладони на столе» Разводить и сводить пальцы, развивать «Ладошки приклеились к 

  внимание, развивать мелкую столу». Печатание ладоше 
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О
кт

яб
рь

 



 

 

  моторику. занятиях по рисованию. 

1 неделя «Пальчики прячутся «Сжимать и разжимать кулачки», Рассматривание пальчико 

 в кулачек». развитие мелкой моторики. кулачков, показ воспитате 

   ,игра «тук-тук». 

 «Погладим котенка» Имитация движений, одной, затем Рассматривание живого 

  другой рукой, сделать расслабляющие объекта-котенка, наблюде 

  движения для пальцев. ним, поглаживание. 

   Беседа о доброте, заботе. 

2 неделя «Раз, два, три, Поочерѐдно разгибать все пальцы, Рассматривание пальчико 

 четыре, пять, вышли начиная с мизинца, затем сгибать их в показ воспитателя, игры с 

 пальчики гулять» том же порядке. пальчиками. Беседа о прог 

   Принять на себя образ 

   пальчиков. 

 «Сорока-белобока Познакомить с потешкой, слушать Рассматривание, 

 кашку варила». текст, развивать мелкую моторику, Наблюдение на прогулке з 

  круговые движения пальцев в сорокой. 

  соответствии с текстом. Рассматривание детских 

  Учить загибать пальчики книжек. Подражать их зву 

  Стимулировать ладони обеих рук.. действиям. 

    

3 неделя «Вышла курочка Познакомить детей с домашними Беседа, рассматривание де 

 гулять» животными. Активизировать словарь: книжек, чтение стихов пр 

  зерно, курятник, корм, водичка, клюет, курочку, какая она, что у 

  крылышками машет. Подражать их есть? Какие крылышки, 

  звукам и действиям. Развитие мелкой клювик, лапки, Кто ее дет 

  и крупной моторики. Игры - подражания. 

  Стучать пальчиками по столу, Способствовать накоплен 

 «Пальчики развивать силу движений: сильно, опыта, доброжелательных 

 развеселились» слабо. Развивать мелкую моторику, взаимоотношений со 

  координацию движений, зрительное сверстниками: не ссорить 

  внимание, развитие понимания помогать друг другу, 

  эмоционального состояния, радоваться успехам друзе 

  активизация словаря.  

    

4 неделя «Дорожка для Выкладывать дорожку из палочек, Рассматривание дорожки 

 киски» грозить пальчиком в разные стороны, прогулке. Беседа, 

  вверх, вниз. рассматривание детских 

  Развивать мелкую моторику, развивать иллюстраций . 

  понимание эмоционального состояния. Показ воспитателя, 

  Сводить ладони и пальцы вместе, покачивание, поглаживан 

  развивать мелкую моторику. пальчиков, пожалеть паль 

 «Пальчики устали» Активизировать речь.  
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Н
оя

бр
ь 



 

 

1 неделя «Дождик» Развивать мелкую моторику пальцев, Наблюдать за дождѐм на у 

  учить  стучать пальчиками по из окна детского сада, бес 

  ладошке, развивать силу удара. мокрой одежде, лужам. 

   Рисование дождика пальч 

  Развивать  

 «Как у нашего кота воображение, умение слушать. Учить Рассматривание живого о 

 шубка очень имитировать движения, - котика. Наблюдение за е 

 хороша,как у котика ориентироваться на своѐм теле: движениями, внешним ви 

 усы удивительной показывать, где усы и т.д. Повторять Чтение потешки, 

 красы,глазки слова за воспитателем. рассматривание иллюстра 

 смелые, зубки Развивать крупную и мелкую детских книжках. 

 белые». моторику.  

    

2 неделя «Кап-кап-кап». Слушать и понимать текст, развивать Наблюдение за дождѐм, 

  мелкую моторику: стучать пальчиком рисование дождика, чтени 

  слабо-сильно по столу. рассматривание детских 

   книжек. 

  Познакомить детей с игрушечным Наблюдение за трудом 

 «Тук-тук! молотком, деревянным молоточком, понимать взрослых и умение 

 мы построим текст, вслушиваться в слова, вслушиваться в звуки 

 птичкам дом»! выполнять ритмичные движения, строительных инструмент 

  развивать крупную и мелкую Игра «Медведь с молотко 

  моторику.  

3 неделя «Бум-бум, барабан, Познакомить детей с музыкальным Рассматривание детского 

 что за шум и инструментом барабаном. Выполнять музыкального барабана, и 

 тарарам!» ритмические  движения, развитие пальчиками и палочками и 

  мелкой и крупной моторики. произносим звуки  на 

   подражание звучащего 

  Познакомить детей с музыкальным барабана. Громко, тихо. 

 «Ду-ду ду!» инструментом дудочкой ,имитировать Рассматривание и игра на 

  игру на дудочке, развивать детском музыкальном 

  координацию движений, спокойно инструменте дудочке. Слу 

  делать вдох-выдох и на выдохе и сопровождать текст песе 

  произносить протяжно гласный звук игрой на дудочке. 

  «у»,а также развивать силу голоса  

  громко-тихо. Развивать мелкую  

  моторику рук.  

4 неделя «Вышла курочка Научить слушать потешку, научить, Рассматривание игрушек 

 гулять, свежей выполнять роль курочки и цыплят, курочки и цыплят, что у н 

 травки пощипать». подражать показу воспитателя. есть, какие они? Активиза 

 А за ней ребятки- Развитие координации движений словаря; клювики крылыш 

 Жѐлтые цыплятки. пальцев ведущей руки; способности пощипать травку, желтые, 

 «Ко-ко-ко.ко-ко-ко!» запоминать расположение пальцев в маленькие, большая. 

 Не ходите далеко. пространстве. Подражание животным; « 

 Лапками гребите,  ко», «пи-пи-пи». 

 зѐрнышки ищите!» Слушать текст и выполнять движения  

 «Поехали  - за воспитателем .Хлопать двумя Показ воспитателя, разучи 

 потихонечку» руками по коленкам, выполнять движений на муз.занятиях 

  ритмичные движения «медленно- проговаривание текста за 

  быстро».Развивать координацию воспитателем. 

  движений пальцев ,поднимать и  

  плавно опускать руки на колени.  
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Декаб   1 неделя «Пальчики спят, Развитие мелкой моторики, Показ воспитателя, упраж 

рь пальчики координации движений, зрительного на сжимание и разжимани 

 проснулись». внимания, развитие понимания пальчиков. 

  эмоциональных состояний, сжимать и Беседа о том, что и пальчи 

  разжимать пальцы. могут уставать. 

  Познакомить детей с потешкой,  

  подрожать птицам, развивать мелкую  

 «Гули полетели, на моторику, координации движений Наблюдения и рассматрив 

 головку сели». обеих рук ,выполнять роль голубя. голубей на прогулке, их 

   внешний вид, повадки, кл 

   ,крылья, пѐрышки, лапки. 

   Покормить голубей хлебн 

   крошками. Посмотреть, ка 

   летают, ходят на двух лап 

   произносят гуление. Позв 

  Поднимать и тянуть пальчики вверх. их: «Гули-гули!». 

  Развитие мелкой моторики,  

  координации движений, зрительного Показ воспитателя, движе 

 «Пальчики внимания и понимания на доставания различных 

 потянулись» эмоциональных состояний. предметов, находящихся в 

   головы детей. 

  Развивать координацию движений, Беседа о питании, росте д 

  воображение, способность запоминать их пальчиков. 

  расположение пальцев в  

  пространстве. Активизация словаря. Подрожать 

  Обучение согласованию животным, птицам, людям 

2 неделя «Большие ноги шли существительного и прилагательного. большим и маленьким, хо 

 по дороге» Обучение фразовой речи. медленными и быстрыми 



   шагами в ритм текста, 

   развивать силу 

   движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя «Сидит белка на Развитие мелкой моторики, Познакомить детей с 

 тележке» координации движений; развитие потешкой. Рассматривани 

  воображения; стимуляция работы иллюстраций с дикими 

  больших и  указательных пальцев животными, игрушки -бел 

  обеих рук. Активизация словаря. беседы о животных. 

  Обучение согласованию Познакомить детей с теле 

  существительного и прилагательного. игрушкой. Игра «Насыпи 

  Обучение построению фразовой речи. тележку орешки». 
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   Обучать детей точным движениям Познакомить детей с текс 

  «Знакомство с пальцев правой и левой руки; загибать и называть пальч 

  пальчиками « развивать умение загибать пальчики в оказать помощь детям. 

   порядке очерѐдности. Развивать Называть членов своей се 

   умение договаривать выделенные развивать понимание 

   слова. эмоционального состояни 

 4 неделя «Здравствуй, Развивать мелкую моторику рук. Познакомить детей с поте 

  пальчик!» Учить понимать текст, вслушиваться в называть имена детей, нау 

   слова. Активизировать речевой центр касаться пальчиком ладош 

   и улучшать развитие речи детей. выпрямлять пальчик. 

   Развивать мелкую моторику, Показ воспитателя, упраж 

   выполнять движения кистей рук на на вытягивание ручек впе 

  «Ладони на столе « расслабление мышц, стимулировать «Где-же ваши ручки? «Во 

   ладони обеих рук. они наши ручки!». 

     

 1 неделя «Зайка серенький Научить детей из кулачка выдвигать Рассматривание игрушки 

  сидит и ушами указательный и средний пальчик, Проговаривание какой он, 

  шевелит». развести их в стороны, а затем него есть? Рассмотреть и 

   пошевелить ими. Развивать показать движением руки 

   воображение. Активизировать словарь. длинные ушки. Познаком 

    детей с потешкой и игрой 

    «Зайка серенький сидит» 

    Познакомить детей с поте 

   Развивать умение загибать пальчики показать загибание пальчи 

  «Моя семья» по очереди, обучать  точным порядке очерѐдности. 

   движениям пальцев. Повторять текст  

   за воспитателем. Рассматривание игрушки 

   Развивать координацию движений «Петушок». Какой он, что 

   пальцев ведущей руки; развивать него есть, показываем и 

  «Петушок, пету-шок, способность запоминать расположение проговариваем ; (маслена 

 2 неделя золотой гребешок» пальцев в пространстве. головушка, шѐлкова 



    бородушка, крылья больш 

    голосисто поѐт). 

    Показ воспитателя. Беседа 

   Одновременно кончиками пальцев том, что всегда и везде ну 

   обеих рук касаться больших, друг с другом здороваться 

  «Пальчики указательных, средних, безымянных, прощаться. 

  здороваются» мизинцев.  

     

 3 неделя «Маша варежку Выполнять движение со взрослыми Рассматривание детских и 

  надела» или с его помощью. Развивать мелкую взрослых  варежек. Сравн 

Ян
вар

ь 

  моторику рук. Повторять текст за их по размеру. Надевание 

  

воспитателем. Активизировать соответствию размера. Д/ 
   

   словарь. «У куклы Маши потеряла 

    рукавичка». Рисование 
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    рукавички. 

   Развивать мелкую моторику. Показ воспитателя, как ша 

  «Весѐлые Выполнять движения  пальцев сначала указательный и средний 

  человечки» одной рукой, затем двумя, пальчики по столу. 

   одновременно передвигая их по  

   поверхности стола, имитируя  

   движения. Активизировать словарь;  

   «быстро», «медленно».  

     

 4 неделя «Полетели птички, Развивать крупную и мелкую Наблюдение за птицами н 

  птички-невелички. моторику рук. Согласовывать прогулке и из окна. 

  Сели птички. движение обеих рук, имитировать Рассматривание их внешн 

  Посидели и опять движения полѐту птиц больших и вида, как летают, как чири 

  полетели». маленьких. Принять на себя образ как зѐрнышки клюют, как 

   птички. Активизировать словарь. садятся на деревья, как ма 

   Прыгать на двух ногах, приседать, крыльями. Сделать клюв и 

   складывать  два пальчика вместе и двух пальцев и «поклевать 

   изображать клювик. зѐрнышки». Поиграть с де 

    в игры «Птички летают», 

    «Воробей Антошка». 

     

Февра 1 неделя «Шарик» Развитие крупной и мелкой моторики. Рассматривание и надуван 

ль  «Я надул упругий Развитие координации движений воздушного шарика, лепк 

  шарик, укусил его пальцев, способности запоминать солѐного теста и рисовани 

  комарик.Лопнул расположение пальцев в пространстве. Подвиж. игра «Раздувайся 

  шарик – не беда, Активизация словаря. Развитие пузырь «. 

  новый шар надую я». речевого дыхания.  

   Развитие крупной и мелкой моторики.  

  «Курочка –Рябушка, Развивать координацию движений  

  куда ты пошла ?». пальцев ведущей руки; развитие Рассматривание игрушки- 



   способности запоминать курочки ,иллюстраций, бе 

   расположение пальцев в пространстве. о домашних птицах, чтени 

   Развивать интонацию голоса «Куда, детской худож.литературы 

   пошла»?  На речку! ,подвижные игры. 

     

 2 неделя «Зайка книжку Развитие мелкой моторики, Рассматривание детских 

  нашѐл». координации движений; развитие книжек, ремонт их ,беседа 

   воображения; стимуляция работы аккуратном обращении с 

   ладоней обеих рук. Активизация книжками. Научить детей 

   словаря. бережно обращаться с ним 

    аккуратно открывать и 

   Развитие мелкой моторики, закрывать книги. 
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Рус./народная 
сказка «Курочка Ряб 

 

 

 

 

 

 

«К нам пришла 

 

3 неделя собачка». 
Добрая собачка, 

 

С Сашенькой играет, 
Громко-громко лает: 
«Ав –ав – ав…!» 

 

 

 

 

«Петушок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зайка серый 

умывается» 

Зайка ходит в гости 

4 неделя к людям. 

Мы с ним вместе 

мыться будем. 

Зайка вымыл рот и 

уши, 

Он хороший, он 

послушный. 
 

Он помоет также 

лапки, оботрѐт их 

чистой тряпкой. 

Одевается. Скок, 

скок- 

 

В гости мчится со 
всех ног. 

 

координации 
движений, зрительного 
внимания; развитие 
понимания 
эмоциональных 
состояний. 
Активизация словаря. 
Обучение фразовой 
речи. 
 

Развивать координацию 
движений пальцев 
ведущей руки; развивать 
способность запоминать 
расположение пальцев в 
пространстве. 
 

 

 

 

 

Развитие мелкой 

моторики, координации 
движений; развитие 
воображения; 
стимуляция работы 
больших и 
указательных пальцев 
обеих рук Обогащения 
и активизация словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой 
моторики, координации 
движений, зрительного 
внимания, развитие 
понимания 
эмоционального 
состояния ,не бояться 



воды. набирать воду в ладошку 
.Активизация словаря. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучать детей точным 

 

движениям пальцев правой и 
левой руки; загибать пальчики в 
порядке очерѐдности ,начиная с 
мизинца, договаривать слова, 
развивать крупную и мелкую 
моторику рук. 

 

Рассказывание детям сказ назвать всех 
героев. Бесед сказке. Рассматривание 
иллюстраций к сказке, настольная игра , 
Курочк Ряба». 

 

Рассматривание живого о собачки, 
наблюдаем, корм гладим. 
Рассматривание игрушки собачки. 
Беседа собачки; какая?, что у неѐ Как 
движется? Как лает? Подрожаем 
собачки. 

 

Беседа о петушке, рассказывание 
стишков, потешек рассматривание 
детских книжек,картинок петушке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о чистоте. Мытьѐ игрушек, 
мытьѐ рук, умыв Рассматривание 
детских иллюстраций ,игры с водо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения на прогулках 
беседы, рассматривание 
картинок о зиме, птицах, 
катание с горки, лепка сне 
бабы из снега и солѐного т 
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«Зимняя 

прогулка» 

«Раз, два, три, 

четыре, пять. 

Мы во двор пошли 

гулять. 

Бабу снежную 

лепили, птичек 

 

крошками кормили, 
 

с горки мы 
потом катились, 
а ещѐ в снегу 
валялись.  

Все в снегу домой 
пришли. Съели суп 
и спать легли «. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март   1 неделя «Я люблю свою Развитие мелкой и крупной моторики, Рассматривание лошадки- 

 лошадку» координации движений; развитие качалки ,качаемся на ней, 

  воображения; стимуляция работы еѐ, расчѐсываем гриву. 

  больших и указательных пальцев Показываем как мы еѐ 



  обеих рук. Обогащение и активизация любим.Обнимаем себя за 

  словаря. плечики. Чтение и 

   рассматривание детских к 

   про лошадку. 

    

  Развитие крупной и мелкой моторики  

 «Солнце утром рано координации  движений ,зрительного Наблюдение за 

 встало, всех детишек внимания ,эмоционального состояния. солнышком, как всем теп 

 приласкало». Активизация словаря: приласкало. светло и весело становить 

   Рассматривание иллюстра 

   чтение детских книжек, пе 

   про солнышко, игр, рисов 

   ладошками. 

    

2 неделя «Катя маленькая» Развивать крупную и мелкую Игры с куклами, 

  моторику ,воображение, рассматривание их, мытьѐ 

  согласовывать свои движения с причѐсывание, переодеван 

  текстом, ходить взявшись за платьице укладывание спать, лепка- 
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 или руки на пояс, хлопать ручками, угощение для куклы…Над 

 топать ножками. на свой пальчик пальчико 

  куколку. 

«Коза» Развитие координации движений Беседы о животных, чтени 

Вижу у козочки пальцев ведущей руки; развивать детских книжек, сказок, 

острые рожки. способность запоминать расположение потешек , песенок 

Я убегу от неѐ по пальцев в пространстве. Активизация рассматривание иллюстра 

дорожке. словаря: рога, забодает. игрушки-козы. Надеваем 

  свой пальчик  «козу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя «Зайка серый скачет Развитие координации движений Наблюдение за живым 

 ловко, пальцев ведущей руки; развитие объектом кроликом, 

 В лапках у него способности запоминать подрожание ему, кормим 

 морковка». расположение пальцев в пространстве. морковкой, рассматриван 

  Активизация словаря: скачет, ловко, детской игрушки зайца. Л 

  согласовывать существительные с для него морковку из солѐ 

  прилагательными. Обучать теста, раскрашиваем еѐ. Ч 

  построению фразовой речи. стишков, песенок, 

   рассматривание детских 

   книжек, игры детей. 

   Беседы о домашних живот 

  Развивать координацию движений наблюдение за живым объ 

 «Кисонька- пальцев ведущей руки в пространстве. котѐнком, рассматривание 

 Мурысонька, ты где Научить играть с пальчиковой киской игрушки кошечки, подраж 

 была?» .Активизировать словарь., рассматривание иллюстра 

 -На мельнице.- согласовывать существительные с ,чтение сказок ,потешек, 



 Кисонька- прилагательными. стишков, игр и песенок. 

 мурысенька,   

 Что там делала?   

 -Муку молола.   

 _Кисонька-   

 Мурысенька,   

 Что из муки пекла?   

 -Прянички.   

 -Кисонька-   

 Мурысекька,   

 С кем прянички ела?   

 -Одна.   

 -Не ешь одна! Не   

 ешь одна!.   

    

4 неделя «Дождик, дождик Развивать мелкую моторику, Наблюдение за дождѐм. Б 

 полно лить Малых координацию движений, выполнять о временах года. Поливает 

 детушек мочить». элементарные движения пальчиками и землю, появляются лужи. 
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   вызывать эмоциональный интерес к любят бегать по лужам. Д 

   пальчиковой гимнастики, развивать бывает сильным и слабым 

   слуховое внимание, ритмом штрихов Послушать звучание дожд 

   передавать капельки дождя. природе. Игра «Солнышк 

    дождик», дети прячутся п 

    зонтик. Рисование дождя 

    пальчиком. 

   Познакомить детей со стихотворением  

  «Наша Таня громко А.Барто, внимательно слушать, Беседа о дружбе, о помощ 

  плачет» вызвать у детей сочувствие. Развивать друг другу. Уметь пожале 

   мелкую моторику, координацию погладить, успокоить, 

   движений; развитие воображения, развеселить. 

   понимания эмоционального состояния.  

   Активизация словаря.  

     

     

Апре 1 неделя «Строим дом» Развивать координацию движения Рассматриваем деревянны 

ль  Целый день тук да пальцев, мелкую и крупную моторику, молоточек, беседуем заче 

  тук. развивать воображение, сжимать- нужен, играем с молоточк 

  Раздаѐтся звонкий разжимать пальцы, вращать кистями Чтение худ.литературы.Ст 

  стук. рук. Замещать реальные предметы при молоточком. 

  Молоточки стучат. помощи положения пальцев и рук,  

  Строим домик для активизировать словарь.  



  ребят (зверят).   

  Рус/народ.сказка. Развивать мелкую моторику,  

  «Теремок» координацию движений. Зрительное и Рассматривание и беседа о 

   слуховое внимание. Учить домах, где мы живем, как 

   выразительности движений, умение бывают дома? Рисование 

   передавать простейшие действия домов, что есть в доме (ок 

   некоторых персонажей больших и двери).Чтение и 

   маленьких., имитировать и рассматривание детских 

   согласовывать движения с текстом. книжек, иллюстраций. Чте 

   Активизировать словарь. сказки «теремок». 
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    Назвать героев-животных. 

    «Кто-кто в Теремочке жив 

     

 2 неделя «Заинька ,походи, Слушать и понимать слова ,подрожать Рассматривание игрушки 

  серенький, походи». согласовывать движения с текстом. большого зайца, показать 

   Развивать крупную и мелкую .что у него есть большие у 

   моторику; напевать потешку. Показать красивые 

    танцевальные движения; 

    походить ,как «зайчик» по 

    кругу ,ручки на пояс или з 

    платьице .Игриво топнуть 

   Развивать мелкую моторику, научить ножкой. 

  «К нам едут гости». загибать пальчики в порядке Беседы о дружбе, создани 

  «Мама, мама! очерѐдности, начиная с мизинца, детям благоприятных усл 

  Что, что, что? слушать текст и повторять за комфортности, спокойств 

  Гости едут. воспитателем, договаривать защищѐнности .Учить дет 

  Ну и что? выделенные слова развивать здороваться и прощаться, 

  Здравствуй, понимание эмоц.состояния помогать друг другу, не 

  здравствуй! .Активизировать словарь. ссориться. Воспитывать д 

  Чмок, чмок-чмок!  отношения к взрослым ,лю 

    к родителям. Способствов 

    накоплению опыта 

    доброжелательных 

    взаимоотношений со 

    сверстниками. Тогда и дет 

    пальчикам будет весело. 

     

 3 неделя «Баю-бай ,ты Развивать мелкую моторику и Наблюдения и рассматрив 

  собачка, не лай!» координацию движений пальцев живого объекта собачки. К 

   ведущей руки. Развивать воображение она? Что у неѐ есть? Как о 

   активизировать словарь, развивать лает? 



   интонацию, формировать умение  

   пользоваться высотой и силой голоса.  

   Развивать мелкую моторику и  

   координацию движений ,умение  

  «По дороге едут ориентироваться на плоскости Наблюдение за дорогой, г 

  машины» ,развивать зрительное внимание. ездят  машины. Какая она 

    (широкая ,длинная, 

    опасная.)Беседа о дорогах 

    Под./игра «Воробышки и 

    автомобиль». 

     

 4 неделя «Солнышко» Развитие мелкой моторики, Наблюдение за солнцем 

   воображения и фантазии ,напрягать и (Какое? Где оно? Куда 

   расслаблять мышцы рук ,развивать спряталось? За тучку, за 

   умение сохранять положение пальцев облачко, за домик, за дере 

   некоторое время, повышать речевую Рассмотрим детскую 

   активность ребѐнка. иллюстрацию, чтение сти 

    детских песенок, потешек 

    Рисование солнышко 
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    ладошками. 

    Лепка из соленого теста. 

    Игра на фланелеграфе. 

   Развивать умение подражать, слушать Рассматривание детской 

   и понимать потешку, развивать игрушки «Гусь». 

  «Два весѐлых гуся» воображение, развивать точную Какой? Что у него есть (бе 

   координацию движений ,учить сгибать серый, длинная шея, голов 

   и разгибать пальцы рук. ,глаза ,лапки, хвостик). 

    Что делает гусь?(плавает, 

    летает, 

    гогочет).Прослушивание 

    потешки в муз.сопровожд 

    чтение сказки. Рассматрив 

    детских иллюстраций, ска 

    потешек, стишков, показ н 

    фланелеграфе, подражаем 

    персонажам. 

     

Май 1 неделя Рус./нар.сказка. Познакомить детей со сказкой Беседа об овощах. 

  «Репка» ,развивать память, запоминать Игра «Чудесный мешочек 

   последовательность движений, (овощи), 

  В сказке « развивать воображение, напрягать и называние овощей, чтение 

  Репка»детка есть! расслаблять мышцы, развивать сказки., рассматривание 

  Бабушка и внучка. координацию движений. иллюстраций, картинок. 

  Вместе с ними жили  Рассказывание сказки на 

  кошка, мышка, пѐсик  фланелиграфе. Имитация 

  Жучка.  движения персоажей,сказ 

  Детка репку  тексту. 

  посадил, долго он ее  Какая выросла репка? 

  растил.(роем в  Как дед репку тянул? 

  ладошке лунку).  Кто ему помогал? 



  Выросла какая!  Кто вытянул репку?(все 

  Большая-  вместе). 

  пребольшая.   

   Формировать контроль за мышечным  

   тонусом, пальцев рук. Сгибать и  

   разгибать кончики пальцев. Развитие Наблюдение за живым 

   мелкой маторики, активизация объектом, что есть у кошк 

   словаря. Трогаем, проговариваем, 

    гладим, рассматриваем на 

  «Коготочки у  лапках коготочки. 

  кошки»  Рассматривание иллюстра 

    чтение стихов, потешек. 

    «У кошкиной дочки на ла 

    коготочки. 

    Ты их прятать не спеши 

    Пусть посмотрят малыши 
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 2 неделя «Пальчик-мальчик, Развивать мелкую моторику, чувства Рассматривание пальчико 

  где ты был!» ритма, учить детей воспроизводить «Вот пальчик, вот еще 

   игровые движения согласно тексту пальчик». 

   потешки.  

   Развивать мелкую моторику,  

  «Бабочки машут координацию пальцев, запоминать  

  крыльями». расположение пальцев в пространстве, Наблюдения за 

   махать кистями обеих рук. Развивать бабочками. Какие они? Чт 

   воображение, зрительное внимание. них есть?(маленькие, крас 

    крылышками машут, лета 

    цветочки садятся и пьют и 

    сок. Рисование бабочек, и 

    рассматривание иллюстра 

    детских книжек. 

     

 3 неделя «Раз, два, три, Развивать мелкую моторику. Обучать Рассматривание пальчико 

  четыре, пять! точным движениям пальцев обеих рук, загибание их и сжимание 

  Будем пальчики умение загибать пальчики в порядке кулак. 

  считать. Все такие очерѐдности, начиная с мизинца.  

  нужные ,крепкие и Активизация словаря.  

  дружные.»   

   Развитие координации движений  

   пальцев, рук, развивать способность  

   запоминать расположение пальцев в  

   пространстве, формировать умение Беседы о животных, птица 

  «Кто как кричит». воспроизводить звукоподрожание. Чтение худож.литературы 



    рассматривание картинок 

    ,иллюстраций, наблюдени 

    живыми объектами, 

    подражание им. 

   Развитие мелкой моторики,  

   координации движений ,развитие  

   воображения, развитие понимания  

   эмоционального состояния.  

   Активизация словаря. Беседа с детьми о режимн 
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    моментах, что все устают 

  «Маленькая  должны отдыхать ,спать, 

  мышка»  заботиться о своѐм здоров 

  По городу бежит  не мешать другим. 

  Глядит ко всем в   

  окошки,  Рассматривание детских 

  И пальчиком грозит:  кроваток, постели. 

  «А кто не лѐг в   

  кроватку?   

  А кто не хочет   

  спать?   

  Такого   

  непослушного   

  Я буду щекотать!»   

     

 4 неделя «Встали Обучать детей точным движениям Беседа с детьми о том, что 

  пальчики» «Этот пальцев правой и левой руки; просыпаемся утром и идѐ 

  пальчик хочет спать развивать умение загибать пальчики в детский сад; кушаем там, 

  Это пальчик-прыг в порядке очерѐдности, начиная с играем, гуляем, спим, а ве 

  кровать, Этот мизинца; договаривать выделенные ждѐм своих пап и мам и 

  пальчик прикорнул, слова. Активизация словаря. возвращаемся домой. 

  Этот пальчик уж   

  заснул;   

  Встали пальчики-   

  «Ура!»   

  В детский сад идти   

  пора   

  «Путешествие в Закрепить знания о животных – Беседа о 

  зоопарк» обитателях зоопарка: чем они животных. Посещение 



   питаются ,кто о них заботиться. зоопарка, рассматривание 

   Развивать крупную и мелкую живых объектов, подража 

   моторику, координацию движений, звукам животных, птиц. 

   воображение. Активизация словаря. Разучивание стихов и песе 

    животных .Рассматривани 

    картинок с изображением 

    животных и чтение детск 

    книжек. Рассматривание 

    игрушек-животных, игры. 
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Тема по самообразованию «Сенсорное воспитание детей раннего возраста 

через тактильные ощущения» 

 

Сенсорное воспитание направлено на развитие у ребѐнка процессов восприятия и 
получение представлений о предметах и явлениях окружающего мира. В этом возрасте 
дети начинают познавать мир, окружающие их предметы. Малыш рождается на свет с 
готовыми органами чувств: у него есть глаза, уши, его кожа обладает 
чувствительностью, позволяющей осязать предметы. Нам необходимо помочь развить 
эти органы чувств у детей, научить обследовать предмет всеми доступными для 
сенсорного восприятия способами; 

 

- более точно воспринимать предметы, их разнообразные свойства 
 

- обогащать детей разнообразными сенсорными впечатлениями 
 

- развить координацию тактильных ощущений с ощущением от зрительного 
восприятия предмета 

 

- развить тактильную чувствительность 
 

- научить детей обозначать свои ощущения в словах: гладкий, шершавый, колючий, 
скользкий, мокрый, сухой, мягкий, твѐрдый 

 

-сформировать умения обследовать предметы, выделяя их признаки через 
тактильные ощущения 

 

- включить движение рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 
руками части предмета, гладить их и т.д 

 

-поупражнять в установлении сходств и различия между предметами, 
имеющими одинаковые названия, тактильные ощущения. 

 

На занятиях необходимо большое разнообразие предметов для сенсорного развития 
через тактильные ощущения, разнообразные дидактические игры с тактильным 
материалом. Поэтому, планирую привлечь родителей детей по их желанию к 
совместной деятельности по изготовлению сенсорного материала. Мною написан и 
представлен перспективный план по сенсорному развитию. 
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