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I.Целевой раздел    

        1.1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста  разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 -  художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 

мая2013 г. № 28564). 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №1» Тайгинского городского округа 

   1.1.1Цели и задачи реализации программы  
   Целью  рабочей программы  является  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры 

личности; всестороннее развитие психических физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для реализации основных направлений проекта рабочей программы первостепенное 

значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

•  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
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• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи. Обеспечение 

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом 

Рабочая программа предусматривает организацию и проведение психолого-педагогической 

работы с детьми 2-3 лет.  

Содержание пяти образовательных областей распределено по основным 

направлениям: «Физическое развитие»  («Здоровье», «Физическая культура»); «Социально – 

коммуникативное  развитие» («Социализация», «Труд», «Безопасность»); «Познавательное 

развитие» («Окружающий мир», «Формирование элементарных математических 

представлений»); «Речевое развитие» («Коммуникация», «Развитие детской речи», «Чтение 

художественной литературы»); «Художественно-эстетическое развитие» («Художественное 

творчество», «Музыка»). По каждому направлению определены программные задачи 

интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского развития. В  рабочей программе  

представлен план организации деятельности детей на прогулке. 

Задачи: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их материальное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства. 

3. Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

4. Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развивать  их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Создать благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослым миром. 

7. Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах 

деятельности. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

   1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы. 

Основополагающими принципами построения Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости, 

опирающихся на основные положения возрастной   психологии и  дошкольной педагогики; 

 полноценное проживание ребенком этапа раннего детства, обогащение 
детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 принципу соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности, 
что позволяет решать поставленные в ДОО цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принцип целостности и интеграции образовательного процесса;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 
моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную 

деятельность детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при  проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

     1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на 

концептуальных основах и задачах воспитания и развития детей, отраженных в следующих 

образовательных программах:  

- основная образовательная программа дошкольного образования. 

Группа ориентирована на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формировании основ базовой культуры личности 

всестороннего развития ребенка психических   и физических качеств в соответствии с 

возрастными особенностями, и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе участники образовательного процесса дети 2-3 лет.  

 Образовательный процесс строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество 
педагога и ребёнка. 

Используются   традиционные и инновационные формы работы с детьми 

(совместная деятельность, развлечения, детское экспериментирование, развивающие игры). 

Выбор программ и технологий и приемов педагогической деятельности     

осуществляется на основе качественного и количественного уровня развития детей  с учетом 

срока посещения дошкольного учреждения каждым ребенком группы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность (НОД), 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 

включает различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, 

продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-

исследовательскую и др.) 

Самостоятельная игровая деятельность детей обеспечивается соответствующей 

возрасту детей предметно-развивающей среды. 
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   Организация прогулок для детей предусматривает возможность оказания индивидуальной 

помощи ребенку по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

   При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическая культура, социально-коммуникативная, 

познавательная, речевая, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

   Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды. 

   Программа рассчитана для детей в возрасте от 2 до 3 лет. 

Основные характеристики особенностей развития детей от 2 до 3 лет. 

   На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

   Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются 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 ребёнка.  

   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 простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

   Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

   Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1 000 – 1 500 слов. 

   К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями.  

   Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 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 трём годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

   Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 
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   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 трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого.    

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

     1.2 Планируемые результаты освоения программы  

     Целевые ориентиры образования 

    • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

    • Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

     • Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

     • Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

    • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

небольшими группами. 

    • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

    • С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

    • Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

     • У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

     Условия реализации программы 

     Данная программа предназначена для детей от2до 3 лет группы общеразвивающей 

направленности. Программа рассчитана на 1 учебный год. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(в пяти образовательных областях) 

 

   Содержание программы обеспечивает развитие личности. мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

   Содержание 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 

в ходе режимных моментов- как в совместной деятельности взрослого и детей,  и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

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. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

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. 
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   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. 

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, посочувст вовать).  

   Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

   Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого.  

   Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят.  

Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

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

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

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

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

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

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

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

полотенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

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.  
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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 

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.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»включает программы: 

Развитие игровой деятельности Н.Ф.Губанова. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений, первичных предствлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:  

Форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

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.  

Ознакомление с предметным окружением. 

  Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

  Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. 

   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 гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете   

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. 
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    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 психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. 
   Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один — много).  

Величина. 
   Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. 

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

Ориентировка в пространстве. 

    Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада).  

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

спина).  

   Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

   Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия.   

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.).  

Дидактические игры.Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности(умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

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

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

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

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

Ознакомление с предметным окружением. 

   Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства.  

   Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 
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группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов.  

   Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик).  

   Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром. 

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

труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы. 

   Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

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

подкармливать птиц.  

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

(яблоко, груша и др.).  

   Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

    Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

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

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 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной области 

«Познавательное развитие» включает:  «Формирование элементарных математических 

представлений» И.А.Помораева, «Ознакомление с природой в детском саду» 

О.А.Соломенникова 

       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  
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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. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками 

и взрослыми(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?») 

   Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом.  

   Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом 

и воспитателем.  

   Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения.  

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

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

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

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

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), 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?»).  
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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. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста.  

   Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  

   Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. 

    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?». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной области 

«Речевое развитие» включает программы: «Развитие речи в детском саду»В.В.Гербова 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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, 

прикладном творчестве.  

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. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

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. 

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. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти).    

Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

   Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

     Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

     Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

их, уподобляя предметам: ленточкам,  

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы.  



16 

 

   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. 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, 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.). 

Музыкальная 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.).  
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    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. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» включает программы: «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Т.С.Комарова, «Ладушки» И.Каплунова, И.Новооскольцева 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть уши — слы 

шать, 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.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной области 

«Физическое развитие» включает : 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Здоровье. 

Задачи:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков;   

     -     формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Сенсорное развитие. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Формы и приемы 

совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Формы и 

приемы 

совместной 

деятельности 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Режимные 

моменты 

Формы и приемы 

совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности детей 

Формы и 

приемы 

совместной 

деятельности 

с семьей 

Культура гигиены: 

- умываться, 

чистить зубы, 

расчёсывать 

волосы, полоскать 

горло и рот, 

устранять порядок 

в одежде; 

- вытираться 

только своим 

полотенцем 

навыки гигиены в 

туалете; 

- культура 

разговора в 

помещении; 

- понимать своё 

состояние; 

- различать и 

понимать 

состояния своё и 

людей; 

- одеваться в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения; 

- выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур. 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример 

 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример. 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакические) 

Занятия-развлечения 

Игры сюжетно-

отобразительные 

 

 

Игры сюжетно-

разительные 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет 

общение. 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

интернет 

общение. 

Знание о полезном 

питании: 

- элементарные 

навыки приёма 

пищи. 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

помощь взрослого. 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакические) 

Занятия-развлечения 

Игры сюжетно-

отобразительные 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

интернет 

общение 
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с родителями 

1. Развитие 

специфических 

сенсорных 

способностей 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

Игры 

дидактические, 

развивающие 

Игры-

экспериментировани

я  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

2.Формирование 

восприятия и 

представлений о 

внешних свойствах 

вещей 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 
оборудования 

Игровые упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 
(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро
вание 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

 

 

3.Развитие Игровые Мини занятия Игры Опрос анкеты 



20 

 

координационных 

и сенсорно-

перцептивных 

способностей 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

с использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Задачи:    

 формирование у детей  целостной картины окружающего  мира; 

 развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей  действительности, 

которое позволяет приобщаться к миру и опыту  взрослых; 

 накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе 
непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями нашего 

мира; 

 формирование  бережного и созидательного  отношения к миру; 

 создание условий способствующих выявлению и поддержанию интереса, появлению 

самостоятельной познавательной активности детей. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 

Режимные моменты Формы и приемы 

совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

Формы и 

приемы 

самостоятельно

й деятельности 

детей 

Формы и 

приемы 

совместной 

деятельности 

с семьей 
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Предметный   мир: 

- ознакомление с 

предметным 

окружением для 

адекватного 

использования их в 

разнообразной 

детской деятельности; 

- развитие наглядно-

образного мышления; 

- привлечение детей  к 

участию в 

выполнении заданий 

связанных с 

практической 

деятельностью; 

- обеспечение 

постепенного 

перехода от 

предметного 

восприятия и 

узнавания объекта к  

простейшему 

сенсорному анализу; 

- воспитывать интерес 

к жизни и 

деятельности 

взрослых и детей. 

1 этап – спонтанно-

исследовательский. 

Формировать умение 

сосредотачивать 

внимание на 

предметах и явлениях 

социокультурной 

предметно-

пространственной 

среды. 

Развивать 

способность 

устанавливать 
простейшие связи 

между 

воспринимаемыми 

предметами и 

явлениями, учить 

простейшим 

обобщениям.  

Продолжать 

знакомить детей с 

предметами 

ближайшего 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

рассказ 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Целевые 

прогулки 

Чтение 

Игры 

Наблюдения 

Праздники 
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окружения (игрушки, 

предметы домашнего 

обихода, транспорт и 

их функции). 

2 этап – вариативный. 

Поддерживать 

интерес детей к 

предметам и их 

изучению. 

Формировать у детей 

представления о 

назначении 

предметов, которые 

находятся в 

непосредственном 

окружении. 

Усвоить знания о 

вариативности 

предметов. 

Формировать 

представления о связи 

между функцией 

предмета и его 

назначением. 

Развивать творческое 

отношение к 

окружающему миру. 

3 этап – осознанно-

исследовательский. 

Продолжать 

углублять и 

расширять 

представления детей о 

предметах, их 

свойствах, качествах, 

назначении функции. 

Развивать фантазию, 

творческое 

воображение, желание 

и умение 

преобразовать 
предметы. 

Формировать 

представление о том, 

что предметы 

изготавливают люди 

для удовлетворения 

своих потребностей. 

Ознакомление 

дошкольников с 

настоящим, прошлым 

и будущим предметов.                
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Учить детей 

определять вес 

(легкий, тяжелый) 

предмета, 

расположение их по 

отношению к ребенку 

(далеко – близко, 

высоко – низко). 

Знакомить детей со 

свойствами 

материалов 

(прочность, твердость, 

мягкость) 

Со структурой 

поверхности (гладкая, 

шероховатая). 

Рассказать, что одни 

предметы сделаны 

руками человека, а 

другие созданы 

природой 

 (шишки, камни, 

ракушки). 

Учить детей способам 

обследования 

предметов, включая 

простейшее 

экспериментирование 

( тонет – не тонет, 

рвется – не рвется). 

Учить группировать и 

классифицировать 

хорошо знакомые 

предметы (посуда, 

мебель 

Явления  

общественной  жизни. 

Семья. 

Воспитание любви к 

самому близкому 

человеку в семье – 

маме, подведение к 

пониманию, что такое 

семья. 

Воспитание 

потребности в 

оказании посильной 

помощи маме. 

Беседовать с детьми о 

членах семьи, 

подчеркивать их 

заботу друг о друге. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривани

е 

Занимательные 

упражнения 

Совместный 

труд 

Оформление 

помещений 

дет. сада 

Мастерская по 

ремонту 

игрушек 

Целевые 

прогулки 

Просмотр 

фотографий 
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Детский сад. 

Знакомство детей с 

детьми, взрослыми с 

ближайшим 

окружением.  

Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений. 

Формировать 

бережное отношение 

к игрушкам, книгам, 

личным вещам. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в  

помещении и на 

участке детского сада. 

Напоминать имена и 

отчества некоторых 

сотрудников детского 

сада. 

Стимулировать 

желание 

поддерживать 

порядок в группе. 

Формировать 

бережное отношение 

к игрушкам, книгам, 

личным вещам. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

помещениях детского 

сада и на его участке. 

Учить детей различать 

проезжую часть 

дороги, тротуар. 

 Понимать значение 

сигналов светофора. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Игра-

экспериментир

ование 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

 

Родной город, родная 

страна. 

Воспитание любви к 

родному городу, 

учить называть 

улицы, город, 

обращать внимание на 

праздничное 

оформление, 

знакомство с 

природой родного 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Игра-

экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 
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края, знакомство с  

культурой народа, с 

предметами народно-

прикладного 

искусства 

Родная страна. 

Учить детей называть 

город.  

Побуждать их 

рассказывать о том, 

где они гуляли в 

выходные дни. В дни 

праздников 

обращать внимание 

детей на красочное 

оформление зала 

детского сада. 

Воспитывать чувство 

сопричастности к 

жизни детского сада, 

страны 

Экскурсии  

Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

Экскурсии Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

Труд людей. 

Знакомство  детей с 

трудом сотрудников  

д/с, 

вызвать чувство 

уважения к людям 

труда, 

Труд взрослых. 

Продолжать 

знакомить с 

профессиями 

(медицинской сестры, 

повара, воспитателя). 

Обращать внимание 

на трудовые действия 

и на результат труда. 

Учить беречь то, что 

сделано руками 

человека. 

Наблюдение, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

закрепление 

Игры  

Выполнение 

поручений 

Экскурсии, 

чтение, 

рассказывание,  

беседы, 

выполнение 

отдельных 

поручений 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Задачи: помочь ребёнку свободно ориентироваться, правильно использовать по 

назначению и ценить предметы материальной культуры, которые окружают его в 

повседневной жизни, дома, в детском саду и на улице. 

Представления о предметах, познавательные и речевые умения, отношение к предметному миру 

Задачи Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

Формы и 

приемы 

самостоятельно

й деятельности 

детей 

Формы и 

приемы 

совместной 

деятельности 

с семьей 
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моментов 

Дать отчетливые 

представления  о 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Различать близкие 

предметы, точно 

соотнося названия с 

предметом. 

Составлять первые 

описательные 

рассказы о предметах. 

Проявлять интерес к 

предметам, познанию 

их назначения, 

действиям с 

предметами. 

Наблюдение  

Экспериментиров

ание  

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Простейшие 

опыты, 

наблюдения, 

создание  

игровых 

ситуаций. 

Показ способов 

действия, 

комментирован

ие 

Прогулки по 

городу 

Накопление 

впечатлений 

Беседы и 

разговоры с 

детьми, 

общение 

Собственный 

пример 

родителей. 

Целевые 

прогулки, 

экскурсии. 

Разработка 

маршрутов 

выходного дня. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Формы и приемы 

совместной  

деятельности 

взрослого и детей 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности детей 

Формы и приемы 

совместной деятельности с 

семьей 

1. Количество и 

счет 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые 

упражнения 

Досуг 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Игры 

(дидактическиера

звивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

2.Величина Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Игры 

(дидактическиера

звивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 
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 Досуг 

Интерактивные 

выставки 

3.Форма Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Интерактивные 

выставки 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

 

4.Ориентирован

ие в 

пространстве 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

Игры 

(дидактическиера

звивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

 

5.Ориентирован

ие во времени 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

Игры 

(дидактическиера

звивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

 

 

 

Конструирование. 

Разделы 

( задачи, блоки 

Режимные 

моменты 

Формы и 

приемы 

совместной  

деятельности 

взрослого и 

детей 

Формы и 

приемы 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей 

Формы и приемы 

совместной 

деятельности с 

семьей 

1.Конструирование из 

строительного 

материала (в том 

числе  по условиям, 

схемам и замыслу) 

 

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Игровые 

занятия 

 Показ 

Объяснение 

 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации 

2.Конструирование из 

деталей конструктора 

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Игровые 

занятия 

 Показ 

 

Постройки по 

замыслу 

Совместные 

постройки 

Участие в конкурсах 

3.Конструирование из 

бумаги 

Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное  

изготовление 

поделок 

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество 
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4.Конструирование из 

природного и 

бросового материала 

Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное  

изготовление 

поделок 

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество  

Поделки для 

выставок 

 

Формирование начал экологической культуры. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Формы и приемы 

совместной  

деятельности 

взрослого и 

детей 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Формы и 

приемы 

совместной 

деятельности 

с семьей 

Природное окружение. 

Экологическое 

воспитание. 

Формировать у детей 

интерес  к явлениям 

природы. 

Продолжать учить детей 

определять состояние 

погоды. Знакомить с 

некоторыми 

характерными 

особенностями времен 

года. 

Формировать 

представления о 

некоторых растениях 

родного края. 

Познакомить детей с 

названиями комнатных 

растений, имеющих ярко 

выраженные 

характерные признаки. 

Учить различать и  

называть стебель, 

листья, цветок. 

Продолжать знакомить с 

домашними животными 

и их детенышами. Дать 

первоначальные 

сведения о диких 

животных. Учить 

называть отличительные 

особенности внешнего 

вида знакомых 

животных. 

Расширять 

представления о 

аквариумных рыбках, 

лягушках, насекомых  о 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Ситуативный 

разговор 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарны

е опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Просмотр 

фильмов, 

слайдов 

Игры 
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характерных 

особенностях внешнего 

вида и поведения. 

Продолжать знакомить с 

обитателями уголка 

природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

обращать внимание на ее 

красоту и 

неповторимость. 

 

 

 

Безопасность. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Формы и 

приемы 

совместной  

деятельности 

взрослого и 

детей 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности детей 

Формы и приемы 

совместной 

деятельности с семьей 

I. Бережем свое 

Здоровье 

1.Ценности 

здорового образа 

жизни 

2.Навыки личной 

гигиены 

3. Врачи – наши 

друзья 

Объяснение, 

напоминание 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Беседы, 

обучение 

Чтение 

Упражнения 

Рассказ  

Игры 

Самообслуживание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Беседы, личный 

пример 

Рассказы, чтение 

II. Безопасный отдых 

на природе 

1. Бережное 

отношение к живой 

природе 

2. Контакты с 

животными и 

насекомыми 

Объяснение 

Напоминание 

 

 

 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассказы, чтение 

Творческие задания 

 

 

 

Объяснения, 

запреты 

III. Безопасность на 

дорогах города 

1. Устройство 

проезжей части 

2. «Зебра», светофор и 

другие дорожные 

знаки 

 для пешеходов и 

водителей 

Тематический 

досуг 

Игры 

Рассматривание  

иллюстраций 

Обучение 

Ситуативное 

обучение 

Дидактические 

игры 

Тематические 

досуги 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная  

деятельность 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

IV. Семейное 

благополучие 

Объяснение, 

напоминание 

Тематические 

досуги 

 

 

Рассматривание  

Иллюстраций 
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1. Взаимная забота и 

помощь в семье 

2. Осторожно! Чужой! 

3. Если ты потерялся 

4. Осторожно! 

Электроприборы 

5. Огонь – это очень 

опасно 

6.Конфликты и ссоры 

между детьми 

Рассказы, 

чтение, 

Тренинги 

Беседы, 

упражнения, 

Тренинги 

Объяснения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Напоминание 

 Объяснение, 

напоминание 

Объяснение, 

напоминание 

Запреты 

Творческие задания 

 

 

                  Социализация. 

Разделы 

( задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Формы и приемы 

совместной  

деятельности 

взрослого и детей 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности детей 

Формы и приемы 

совместной 

деятельности с 

семьей 

«Развитие игровой 

деятельности» 

- обогащение опыта 

детей 

- формирование 

культуры 

деятельности в 

процессе игры 

- активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

- развивающая 

предметно-игровая 

среда 

В соответствии 

с режимом дня  

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

«Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   
и  взрослыми» 

 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 
Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

Беседы, обучение, 

чтение    

художественной 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 
игры, 

игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг 
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напоминание) 

«Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

Прогулка 

Самостоятельн

ая деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд  

игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

праздники, 

викторины, 

конкурсы 

 

 

Труд. 

Цель трудового воспитания: формирование положительного отношения к труду, 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.   

Задачи: 

 воспитывать потребность трудиться,  

 участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,  

 стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Режимные 

моменты 

Формы и 

приемы 

совместной  

деятельности 

взрослого и 

детей 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности детей 

Формы и приемы 

совместной 

деятельности с семьей 

Самообслу
живание 

 

 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания (одевание и раздевание в определенной 

последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой 

комнате. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Дидактическая игра Беседы, личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание  

 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Дидактическая игра 

 

Личный пример 

Хозяйствен

но-бытовой 

труд 

 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование 

навыков поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым 

и под его контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и 

осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение  к результатам их труда. 

Обучение, 

показ, 

объяснение, 

Обучение, 

совместный 

труд, 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

Беседа, показ, 

совместный труд детей 

и взрослых, личный 
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наблюдение рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение 

совместный труд 

детей  

 

пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков самостоятельных трудовых действий. 

Напоминание  Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Совместный труд детей  Беседа, 

личный 

пример, 

совместный 

труд 

Труд в 

природе 

 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями 

и животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, 

рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и 

животными. 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей 

за трудом взрослых. 

Показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание 

 

 

Речевое развитие. 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми  

Разделы 

( задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Формы и приемы 

совместной  

деятельности 

взрослого и детей 

Формы и 

приемы 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Формы и приемы 

совместной 

деятельности с 

семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

   1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 
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освоение 

инициативных 

высказываний 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами. 

3.Беседы.  

4.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

  Формирование 

речи детей 

  

1.Формирование 

лексической 

стороны речи 

 

 

   1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические 

игры 

4. Чтение, 

разучивание 

стихов  

5. Беседа, 

пояснение 

2.Формирование 

грамматической 

стороны речи 

   1.Дидактические 

игры 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

3. Беседа 

3.Формирование 

произносительной 

стороны речи 

   1.Имитацион-ные 

упражнения  

2Дидактические 

игры 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 
взрослого). 

Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

Наблюдение за 

объектами 

живой 

природы, 

предметным 

миром 

2.Чтение 

сказок, 

рассматривани

е иллюстраций 

Занятия по: 

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 
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3.Дидактическ

ие игры 

на речевые схемы  

( сравнение, 

нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и 

исправление) 

-обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок 

(выделение начала 

и конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

 ( коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 

2. Показ 

настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о 

персонажах  

5. Чтение потешек, 

песенок на тему 

сказки 

6. Игра-

инсценировка 

 кодов 

взрослого. 

Коммуникативн

ые тренинги. 

 Тематические 

досуги. 

 Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая 

(беседа.) 

Коммуникативны

е тренинги. 

5. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в 

книжном уголке 

 

7. Экскурсии. 

 

III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых 
 кодов 

взрослого. 

2.Освоение 

формул 

речевого 

этикета  

( пассивное) 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 
художественной 

литературы 

 Досуги 

1.Речевые 

дидактические 

игры. 
2.Чтение, 

разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 
2. Дидактические 

игры 

3. Игры-

драматизации 

4. 

Экспериментиров

ание с природным 

материалом 
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Интеграция образовательной области «Чтение художественной литературы» с другими 

образовательными областями. 

Образовате

льная 

область 

Задачи Режимные 

моменты 

Формы и 

приемы 

совместной 

деятельности 

взрослого и 

детей 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности детей 

Формы и 

приемы 

совместной 

деятельности 

с семьей 

Физическа

я культура 

1.Побуждать 

детей к 

самостоятельному 

рассказыванию, 

заучиванию 

потешек, песенок.  

2.Обогащать 

литературными 

образами 

самостоятельную 

и организованную 

двигательную 

деятельность 

детей 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминут

ки 

 

Подбор 

иллюстраци

й о спорте. 

Чтение 

литературы, 

подбор 

загадок, 

пословиц, 

поговорок. 

Подвижные 

игры 

 

Рассматривание 

иллюстраций и 

книг 

 

Изучение 

справочной 

литературы о 

спорте, 

физической 

культуре 

Объяснение 

Игры 

 

Здоровье На примере 

произведений 

художественной 

литературы 

воспитывать у 

детей привычку 

следить за своим 

внешним видом, 

совершенствовать 

навыки 

самообслуживани

я 

Тематические 

досуги 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминут

ки прогулка, 

прием пищи 

 

Чтение 

стихов, 

сказок, 

рассказов о 

пользе еды, 

спорта, 

соблюдения 

чистоты. 

Рассказыван

ие 

Напоминани

е 

Игры 

Беседы 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

 

Личный 

пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативное 

обучение 

 

Социализа

ция 

1.Привлечение 

детей к участию в 

совместном с 

воспитателем 

рассказывании 

знакомых 

произведений, к 

их полной или 

частичной 

драматизации 

2.Обогащать 

литературными 

образами 

игровую, 

изобразительную 

деятельность 

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

Игры-

драматизации, 

кукольные 

спектакли 

 

 

Рассказыван

ие 

иллюстраци

й 

Чтение 

Творческие 

задания 

Ситуативное 

обучение 

Праздники 

заучивание 

 

Игры 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Посещение 

театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушивани

е  

аудиозаписей 

 



36 

 

детей, 

конструирование 

3.Развивать у 

детей умение 

сочувствовать, 

сопереживать 

положительным 

героям 

художественных 

произведений 

4. Воспитывать 

любовь к устному 

народному 

творчеству 

Познание Воспитывать 

интерес, любовь к 

художественной 

литературе. 

Развивать 

способность 

слушать 

литературные 

произведения 

различных 

жанров и 

тематики, 

эмоционально 

реагировать  на их 

содержание и 

следить за 

развитием сюжета 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Прогулка 

Самостоятельн

ая детская 

деятельность 

Организованны

е формы 

работы с 

детьми 

Чтение 

художествен

ной и 

познаватель

ной 

литературы 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Посещение 

театров, 

музеев, 

выставок 

Упражнения 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Рассказы 

 

Коммуника

ция 

Формировать 

эмоционально-

образное 

восприятие 

произведений 

различных 

жанров, развивать 

чуткость к 

выразительным 

средствам  
художественной 

речи, словесном 

творчестве 

Тренинги 

Упражнения 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

театр 

Самостоятельн

ая детская 

деятельность 
Организованны

е формы 

работы с 

детьми 

Развитие 

диалогическ

ой речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказыван

ие 

Пересказ  

Литературн

ые 
праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение 

Игры 

Дидактические 

игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

Творческие 

игры 

экскурсии 

Художеств

енное 

творчество 

1.Вырабатывать 

отношение  к 

книге как к 

произведению 

эстетической 

Самостоятельн

ая детская 

деятельность 

Организованны

е формы 

Творческие 

игры 

Театр 

Заучивание 

Чтение 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

Творческие 

задания 

Чтение  

Игры 

Посещение 
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культуры – 

бережное 

обращение, 

желание повторно 

прослушивать 

книгу 

2.Создавать 

благоприятную 

атмосферу для 

детского 

словотворчества, 

игровых  и 

юмористических  

вариаций 

стихотворных 

текстов, в 

частности 

произведений 

поэтического 

фольклора 

 

 

работы с 

детьми 

Драматизация 

Праздники 

 

Объяснения 

 

деятельность 

игры 

музеев, 

выставок, 

галерей 

Продуктивная 

деятельность 

Музыка 1.Развитие  

поэтического 

слуха, 

способности 

воспринимать 

музыкальность, 

поэтичность речи 

2.Развитие 

образности речи 

3. В играх-

драматизациях 

формировать 

умение вносить 

элементы 

творчества в 

двигательные  и 

интонационно-

речевые 

характеристики 

персонажа. 

4.Развивать 

интерес к 

театрально-

игровой 

деятельности 

Самостоятельн

ая детская 

деятельность 

Организованны

е формы 

работы с 

детьми 

Драматизация 

Праздники 

 

Показ 

Объяснение 

Рассказыван

ие 

Игры 

Праздники  

Досуги 

Театр  

Заучивание 

Праздники 

 

Продуктивная 

деятельность  

Творческие задания 

Игры 

Досуги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие 

задания 

Чтение 

Заучивание 

Прослушиван

ие 

аудиозаписей  

музыкальных 

сказок 

 

Художественное творчество. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

 

Формы и приёмы 

совместной 

деятельностивзросло

Формы и 

приёмы 

самостоятельно

Формы и 

приёмы 

совместной 
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го и детей  
 

й 

деятельности 

детей 

деятельности с 

семьёй 

I. Продуктивная деятельность 

1. Формировать 

умение 

экспериментировать с 

материалом 

 Обучение 

Опыты 

Дид. игра 

Самост. деят. с 

мат. 

Проблемная 

ситуация 

Консультации 

Мастер-класс 

2. Учить 

самостоятельно 

передавать образы 

предметов, используя 

доступные 

изобразительные 

средства и различные 

материалы: краски, 

карандаши, бумагу 

разных цветов и 

размеров, глину, 

пластилин, готовые 

аппликативные 

формы. 

 Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Обучение 

 

Самостоятельн

ая 

художественна

я деятельность 

Консультации 

Открытые 

занятия 

Конкурсы 

3. Побуждать детей 

всматриваться в 

очертания линий, 

форм, мазков, пятен, 

силуэтов в 

собственных 

рисунках, находить 

сходство с 

предметами и 

явлениями 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Самостоятельн

ая 

художественна

я деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

 

Беседа 

Рассматривани

е 

 

4. Учить детей в 

соответствии с 

воспитателем и 

другими детьми 

выполнять 

коллективные работы 

 Коллективная работа  Участие в 

коллективной 

работе 

Мастер-класс 

Выставка работ 

5. Учить детей 

изменять характер 

образа, добавляя 
части, изменяя их 

расположение 

 Наблюдение, чтение 

Обучение, 

Индивидуальная 
работа, 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Самостоятельн

ая 

художественна
я деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки 
детских работ 

 

6. Развивать 

способность 

самостоятельно 

выбирать способы 

изображения при 

создании 

выразительных 

 Создание условий 

для выбора 

Интегрированное 

занятие 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Самостоятельн

ая 

художественна

я деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Консультация 

Открытые 

занятия 
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образов, используя 

для этого различные 

технические навыки и 

приёмы. 

Индивидуальная 

работа 

II. Детский дизайн 

1. Формировать у 

детей эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, 

декоративность 

игрушек, одежды, 

убранства игровых и 

бытовых интерьеров, 

празднеств и 

развлечений. 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривани

е 

 

Консультация 

Экскурсии 

2. Приобщать детей к 

эстетической 

деятельности в быту 

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельн

ая худ. 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Мастер-класс 

 

Физическая культура. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Формы и приемы 

совместной  

деятельности 

взрослого и детей 

Формы и 

приемы 

самостоятельно

й  

деятельнос

ти  детей 

Формы и 

приемы 

совместной 

деятельности 

с семьей 

Побуждать детей к 

двигательной 

активности, формируя 

основные движения. 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать, 

ориентируясь в 

пространстве, 

соотносить свои 

движения с 
окружающими 

предметами. 

Учить детей 

выполнять игровые 

действия, 

соответствующие 

тексту знакомых 

потешек, сказок. 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальные и 

совместные игры с 

воспитателем и со 

сверстниками 

Чтение 

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Объяснение 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальные и 

совместные игры с 

воспитателем  и со 

сверстниками  

Ситуативные 

разговоры  

Игры 

Объяснение  

Показ 

Индивидуальн

ые и 

совместные 

игры с 

воспитателем  

и со 

сверстниками  

Все виды 

самостоятельно

й детской 

деятельности 

Развлечениядос

уги, игры с 

участием 

родителей. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой 

реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• Явлениям нравственной жизни ребенка  

• Окружающей природе  

• Миру искусства и литературы  

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 • Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.)  

• Сезонным явлениям  

• Народной культуре и традициям. 

 Одной теме уделяется не менее одной недели. 

 Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 22 

Традиционные в группе события, праздники, мероприятия показ сказки на фланелеграфе: 

 «Теремок», «Под грибом», «Три медведя». «В гости к бабушке Арине», «Рукавичка», 

просмотр мультфильма "Мешок яблок». 

Игровая деятельность: «Во саду-ли, в огороде», игра- забава «Ладушки- хлопушки» , 

развлечение – концерт « Мы для бабушки любимой и станцуем и споем», мультконцерт 

«Чудесный день», мультфильмы: «Песенка мышонка», «Звери весной», развлечение 

«Птицы – наши друзья», игра-забава «Курочки клюют», слушание песни «Какой 

чудесный день», развлечения:«День рождения Степашки», «Разноцветные воздушные 

шары», представление «Мы любим петь и танцевать»,мультконцерт «Какой чудесный 

день», игры с воздушными шарами, концерт для кукол, игра «Солнышко-ведрышко», 

досуг по ПДД: «Красный, желтый, зеленый», театрализованное представление «Бабушка-

загадушка» ( по мотивам русского фольклора про дом. животных),«Заюшкина избушка», 

«Репка», физкультурное развлечение «Мой веселый, звонкий мяч», праздник «Золотая 

осень в лесу», игра-забава «Курочки клюют», игра-путешествие «Мой город», 

театральный этюд «Заяц и лиса», развлечение «В гости к Мишке в зимний лес», игра- 

забава со снежинками, игры детей с воздушными шарами, развлечение «Едем в 

путешествие», постановка сказки «Айболит вгостях у снежной королевы». игры и забавы.  

 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

     В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

     Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

     Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
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деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте (2-3 год) 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия;  

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организацией заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью  взаимодействия с родителями является: 

 возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-
образовательный процесс. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни группы; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы, 

детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы  направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.       

Формы работы с родителями: 

 проведение общих родительских собраний; 

 педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); 

 дни открытых дверей; 

 «почта» для родителей; 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); 

 совместные занятия, праздники, досуги, вечера, спортивные соревнования, дни 
здоровья, экскурсии, и.т.п.; 

 консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитие речи и 
речевой коммуникации по развитию у детей любознательности, воображения, 

креативности и др. 

 составление банка данных о семьях воспитанников 

 оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи. 
Методы изучения семьи: 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми; 

 наблюдение за ребёнком; 

 изучение рисунков на тему «Моя семья»;  

 создание: «Герб семьи»; 

 обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; 
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 проведение съёмок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности 
детей с дальнейшим показом и обсуждением с родителями; 

 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 
досугов; 

 участие в спектаклях-драматизациях; 

 организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Осенние 
фантазии», «Новогодние игрушки»,  демонстрация вариативного использования 

бросового материала. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям: 

 «Физическое развитие»: 

 стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

 информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение) 

«Социально- коммуникативное развитие»: 

 заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

 сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

 показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

                                              «Речевое развитие» 

доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

 показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

«Познавательное развитие»: 

 ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками; 

 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.  

«Художественное творчество»: 

 поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

 привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

Родительские собрания. 

1. Тема: «Игра с ребёнком в жизни вашей семьи». 

2. Тема: «Проблемы воспитания 3-х летних детей». 

3. Тема: Итоговое «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

Консультации для родителей. 

1. Тема: «Игра – путь воспитания и развития детей». 

2. Тема: «Двигательная активность, здоровье и развитие движений у детей третьего 

года жизни». 

3. Тема: «Общение с ребёнком на третьем году жизни». 

4. Тема: «Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей. Трудности приучения 

к горшку». 

5. Тема: «Как думает ваш ребёнок». 

6. Тема: «Дисциплина на третьем году жизни». 

7. Тема: «Реакция на непослушание. Тайм-аут». 
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8. Тема: «Вспышка ярости. Как с этим справиться». 

9. Тема: «Набираясь сил, ребёнок должен оставаться в безопасности» 

2.6.Иные существенные характеристики содержания  программы 

     Составление и реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ)    

Мониторинг образовательного процесса – оценка степени ребенка в освоении основной 

образовательной программы. Основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов по образовательным областям.  

    Дата проведения первичного мониторинга: первые две недели сентября, а итогового – 

последние две недели мая. В мониторинге используются следующие методы: наблюдение 

(позволяет описать конкретную картину проявления развития, предоставляет много 

живых, интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для него 

условиях); беседа, проблемные ситуации; анализ продуктов детской деятельности; 

предметные тесты; диагностические игровые ситуации.  

  Проведя диагностику, для формирования отсутствующих умений и навыков, либо на 

опережения развития разрабатывается ИОМ Индивидуализация обучения, воспитания и 

коррекции направлена, прежде всего, на преодоление несоответствия между уровнем, 

который задают образовательные программы, и реальными возможностями каждого 

воспитанника. ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с 

опережающим развитием и представляет собой характеристику осваиваемых ребенком 

единиц образования в соответствии с индивидуальными способностями своего развития и 

способностями к учению. 

  Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута (ИОМ): создание 

в детском саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их 

социально – личностного развития, которое неразрывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других видов развития 

личности ребенка. 

 Образовательный маршрут включает направления по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие» «Познавательное развитие «Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» «Физическое развитие» 

 

Индивидуальный маршрут развития 

 

Воспитанника ______группы _____возраст ____________.  

Ф.И.ребенка на период _____________________________  

Образовательные области  

Проблемы, выявленные в ходе мониторинга  

Основные дидактические задачи (по программе)  

Дидактические игры и упражнения  

Результаты работы - не усвоено - частично усвоено - усвоено  
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III.   Организационный раздел 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы  

 

№ Наименование Количество 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

Мебель 

Столы 

Стулья 

Шкаф грибок 

Полка с зеркалом 

Уголок больница  

Ширма 

Кушетка 

Стол 

Диван 

Кресло 

Уголок Конструирования 

Книжный уголок 

Доска 

Уголок рисования  

Музыкальный уголок 

Природный уголок 

Уголок Жилая комната 

Уголок Кухня 

Уголок Магазин 

Физ. Уголок 

Кабинки 

Сушилка для белья 

Кровати 

Стол 

Шкаф с полками 

Шкаф для вещей 

 

8 

27 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

26 

1 

27 

1 

1 

1 

 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 

41 

42 

 

Игрушки 

Мягкие кубики 

Конструктор большой 

Конструктор маленький 

Набор строителя 

Каски  

Кубики  

Куклы  

Резиновые игрушки 

Посуда 

Машины большие 

Машины средние 

Машины маленькие 

Дидактический материал 

Набор доктора  

Большой конструктор 

 

24 

1 

1 

1 

3 

1 

12 

14 

1 

7 

2 

4 

13 

1 

1 

 

 Техническое оборудование  
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43 

44 

Телевизор THOMSON 

Муз центр Филипс 

 

1 

1 

 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Описание методического материала и средств обучения и воспитания. 

Перечень методических пособий, обеспечивающих образовательный процесс): 

 «Рабочая программа воспитателя». Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Первая младшая группа. Авторы-составители: Н. Н. Гладышева, Н. А. 

Мальцева, В. Н. Мезенцева, С. Н. Новокщёнова, Е. Л. Татаурова. 

 «Комплексные занятия». По программе «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа.   Авторы-

составители: О. П. Власенко, Т. В. Ковригина, В. Н. Мезенцева, О. В. Павлова. 

 «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста» Н.Ф. Губанова. 

 «Формирование элементарных математических представлений: Вторая группа 

раннего возраста» И. А. Помораева, В. А. Позина.  

 «Детское художественное творчество». (2-7 лет) Т.С. Комарова.  

 «Как воспитать здорового ребёнка» В.Г. Алямовской. 

 «Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста». 

        О.А. Соломенникова. 

 «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста». Программа, конспекты занятий. 

Автор-составитель: Т. П. Высокова. 

 «Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста». В. В. Гербова. 

 «Адаптация ребёнка к детскому саду». Советы педагогам и родителям. 

Составитель: А. С. Русаков. 

 «Пальчиковые игры  для детей 1,5-3 лет». Л. Иванова. 

 «Пальчиковые игры и гимнастика для малышей». Составитель: Е.В. Новак. 

 «Развивающие игры для малышей от 1 до 3 лет». Составитель: Н.В. Чуб. 

 «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада». Конспекты занятий. Автор: О. А. Соломенникова. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

 Перечень наглядного демонстрационного материала, сопровождающего 

реализацию рабочей программы: 

 Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. Н. Ф. Губанова. 

 Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. О. А. 

Соломенникова. 

 Формирование элементарных математических представлений: Вторая группа 

раннего возраста. И. А.Помораева, В. А. Позина. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 Развитие речи: Вторая группа раннего возраста. В. В.Гербова.  

 Ознакомление с природой: Вторая группа раннего возраста. О. А. Соломенникова.  

 Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. О. А. Шиян. 

 Формирование элементарных математических представлений: Вторая группа 

раннего возраста. И. А. Помораева, В. А. Позина.  

 Изобразительная деятельность в детском саду. Т. С. Комарова.  

 Перечень пособий для детей (печатные издания, развивающие книги, 

дидактические игры и пособия для индивидуальной работы и т. д.): 

 Наглядно-дидактические пособия: 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. В. В.Гербова.  
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 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. 

В. В. Гербова.  

 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. В. В. Гербова.  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок»; 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года»; «Зима»; «Осень»; «Весна»; 

«Лето»; «Родная природа»; «Кем быть?»; «Профессии»; «Мой дом»; «В деревне». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Фруктах»; «Овощах»; «Садовых ягодах»; «Де-

ревьях»; «Животных жарких стран»; «Морских обитателях»; «Птицах»; 

«Насекомых»; «Космосе»; «Грибах»; «Домашних животных»; «Хлебе»; «Бытовых 

приборах»; «Рабочих инструментах»; «Космонавтике»; «Лесных животных»; 

«Домашних питомцах»; «Транспорте»; «Специальных машинах». 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросёнка» 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.. 

 Плакаты: «Овощи»; «Фрукты»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Птицы»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Цвет»; «Форма». 

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками»; «Кошка с котятами». 

 

Материальные средства обучения 

Сюжетные игрушки  

 

 

фигурки людей и животных, макеты деревьев, 

куклы, машинки(большие) 

грузовики,машинки(средние) 

машинки (маленькие),набор крупной посуды, 

набор мелкой посуды 

набор овощи фрукты,набор доктора, 

набор парикмахера, набор строителя 

Дидактические игрушки мозаика крупная, мозаика мелкая, 

пирамидки (большая, маленькая) 

Настольные игры: 

-домино  

-лото «Знаю все профессии», «Автобус для 

зверят», «Деньки-недельки», «Узор из звуков», 

«Математические весы», «одинаковое –

разное», «Животный мир», «Растительный 

мир» и другие 

-вкладыши: 

-машинки  

-овощи 

-фрукты 

-утята 

тактильные ладошки 

развивающие игры 

пазлы магнитные 

Спортивные игрушки мячи  

скакалки 

кегли 

кольцеброс  

обруч 

мешочки для метания  

мячи 

скалки 
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обручи 

кегли  

гимнастические палки 

модули 

ортопедическая дорожка 

Музыкальные игрушки детские балалайки, барабаны, дудки,  

металлофоны, пианино детское, наборы 

колокольчиков 

Театрализованные игрушки театр «Би-ба-бо», маски, пальчиковый театр, 

настольный театр атрибуты 

Строительные и конструктивные 

материалы 

Конструктор «Лего»,деревянный конструктор, 

макеты деревьев, развивающие игры «Сложи 

узор», конструктор металлический 

Учебно-игровое пособие (логические блоки 

Дьенеша) 

Игрушки -забавы Резиновые мультипликационные игрушки 

Набор «Мишка» вкладыши 

Игрушки со шнуровками   

Дидактический материал Демонстрационный материал, 

иллюстрированный материал,  

наглядно- методическое пособие: « 

Насекомые», «Дикие  животные», 

«Транспорт», «Противоположности» «Цвет, 

форма», «Домашние животные», «Времена 

года», «Геометрические фигуры»,  «Лесные 

животные», « Пожарная безопасность», 

Дорожная безопасность»,  «Водный 

транспорт», «Деревья и листья», набор умных 

карточек  

Музыкальные инструменты( клавишные и 

электронные, струнные, духовые, ударные). 

«Виды спорта», «Знаю все профессии»  

Оборудование для опытов Микроскоп, пробирки, лупа, емкости разного 

размера, набор юного исследователя 

Художественные  средства Детская художественная литература 

( энциклопедии «Животные», «Динозавры», 

«Космос» , «Насекомые», детские книги, 

хрестоматии) 

Средства наглядности Картины, иллюстрации, картины о природе. 

  

3.3. Режим дня 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:  

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 
выполнении физических упражнений.  
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 2-3 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

Режим дня во второй группе раннего возраста 

холодный период года. 

Режимные моменты       2 – 3 года 

Приём, осмотр, игры.      7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика.      8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак.      8.05 – 8.10 

Самостоятельная деятельность детей. Игры.      8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность.       9.00 – 9.10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности. 

     9.10 – 9.30 

Подготовка к прогулке.    

Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

     10.00-11.10 

Подготовка к обеду.  

Обед. 

     11.30– 11.40 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

     12.00 – 15.00 

Постепенный подъём.   

 Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная деятельность детей. Игры. 

 

     15.00 – 15.30 

Уплотнённый полдник.      15.45 – 16.00 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности. 

 Самостоятельная деятельность детей. Игры. 

Подготовка к прогулке. 

 

     16.00 – 17.00 

Прогулка. 

Взаимодействие с семьями детей. 

 Уход детей домой. 

            

      17.00 – 18.00 

        

         Режим дня во второй группе раннего возраста на тёплый период года. 

Режимные     моменты   2-3 года 

 Приём, осмотр, игры   7.30-8.30 

Утренняя гимнастика   8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры    8.05-8.10 

  Выход на прогулку    9.00-9.30 

Игры 

 

   9.30-11.20 

                              

  

Возвращение с прогулки, водные процедуры    11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед    11.30-11.40 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

   12.00-15.30 

                       

Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

   15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 

 

   15.30-15.45 

              

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку,    16.00-17.40 
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самостоятельная деятельность   

Игры, наблюдения на участке, уход детей домой 17.40-18.00 

  

       План оздоровительных мероприятий 

 

Мероприятие 

 

Время проведения Периодичность 

Утренняя гимнастика   Утром   Ежедневно 

Прогулка и игры на воздухе   Утром и днем   Ежедневно 

Физкультминутки во время занятий Во время занятий   Ежедневно 

ООД по физкультуре    3 раза в неделю 

Умывание   После прогулки   Ежедневно 

«Чесночные киндеры»   Во время эпидемии 

Фитонциды (лук, чеснок)  Во время обеда Во время эпидемии 

Дыхательная гимнастика   

 

Во время утренней 

зарядки, на 

физкультуре, на 

прогулке после сна 

Ежедневно 

 

Гимнастика после сна босиком втрусах и 

майках 

После сна   Ежедневно 

Выполнение режима проветривания 

помещения 

По графику   Ежедневно 

Выполнение оптимального двигательного 

режима 

 Ежедневно 

Режим двигательной активности 

Формы организации 

двигательной активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

2 Физкультурная минутка 2 2 2 2 2 

3 Динамическая перемена 10 10 10 10 10 

4 Подвижные игры в группе 5 5 5 5 5 

5 Физкультурные занятия 10 - 10 - 10 

6 Спортивные игры на 

прогулке 

15 15 15 15 15 

7 Игровые задания 5 5 5 5 5 

8 Подвижные игры 5 5 5 5 5 

 

9 

 

Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

10 

 

Самостоятельная 

двигательная активность  в 

помещении 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

11 Музыкальные занятия - 10 - 10 - 

12 Бодрящая гимнастика 10 10 10 10 10 

13 Игровые задания на 

вечерней прогулке 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 
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14 Подвижные игры на 

вечерней прогулке 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

Самостоятельная 

двигательная активность на 

вечерней прогулке 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 Итого 207 207 207 207 207 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка 

- окружающей природе 

-  миру искусства и литературы 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День защитника Отечества и др.) 

- сезонным явлениям 

•-народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. 

3.5Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

     Развивающая предметно – пространственная среда группы организуется таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. 

Групповое помещение соответствуют требованиям к развивающей предметно – 

пространственной среде, т. к. среда должна быть: содержательной, насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной. 

  

 

 

 

 

 

 

Перечень проводимых 

праздников для 

воспитанников: подробнее и 

наше 

Осенний праздник 

Новогодний праздник  

Международный женский день 

Веснянка 

 

События, праздники 

День открытых дверей (знакомство с воспитателями, 

детьми и их родителями) 

«До свидания группа» - третья неделя мая (чаепитие) 
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Компоненты предметно-пространственной развивающей среды по образовательным 

областям для детей 2-3 лет 

Художественно эстетическое развитие: 

«Центр искусства и творчества» 

«Центр музыкального развития» 

«Центр рисования» 

«Творческая мастерская» 

«Центр   конструирования» 

Социально –коммуникативное развитие: 

«Центр сюжетно- ролевых игр» 

«Уголок уединения» 

«Уголок ряженья» 

«Мы дежурим» 

«Наши успехи» 

Познавательное развитие: 

«Центр природы» 

«Полочка умных книг» 

«Патриотический уголок» 

«Макеты» 

«Уголок безопасности» 

«Центр дидактических игр» 

«Центр коллекций» 

Речевое развитие: 

Центр «Учим буквы» 

«Театральный уголок» 

«Центр речевых игр» 

Физическое развитие: 

Физкультурный уголок 

 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды по образовательным 

областям 

Художественно эстетическое развитие 

Наличие материалов по ИЗО, их разнообразие 

Наличие литературы  

Наличие  конструкторов и строительного материала 

Наличие природного и  бросового материала 

Наличие музыкальных инструментов и игрушек 

Наличие дидактических игр 

Социально–коммуникативное развитие 

Наличие атрибутов, игрушек, предметов-заменителей для сюжетно-ролевых игр, наличие 

фотографий, отражающих жизнь группы 

Наличие уголка дежурств 

Наглядная информация для родителей 

Наличие выставок работ, сделанных совместно с детьми и родителями 

Познавательное развитие  

Наличие атрибутов для исследовательской деятельности 
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Наличие материалов по правилам безопасности 

Наличие дидактических и развивающих игр 

Наличие художественной и энциклопедической литературы 

Наличие материалов для сенсорного развития 

Речевое развитие 

Наличие картотеки речевых игр 

Наличие разных видов театра 

Наличие картинок, альбомов, иллюстраций, фотографий по разным темам 

Физическое развитие 

Наличие атрибутов для подвижных игр 

Наличие нестандартного оборудования 

 Наличие атрибутов для подвижных игр 
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Приложение 

Список литературы для чтения во второй группе раннего возраста (от2-3лет) 
Русский фольклор. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных 

детям второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…», «Пошел котик на Торжок…»; 

«Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленькая», «Чики, чики, кички..», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-

ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор…»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком…»; « Огуречик, огуречик….»; «Солнышко, ведрышко…». 

Сказки. «Козлятки и волк»,обр.К.Ушинского; «Теремок»,обр.М.Булатова; «Маша и 

медведь»,обр.М.Булатова. 

Фольклор народов мира. 

«Три веселых братца»,пер.с нем.Л.Яхнин; «Бу-бу,я рогатый»,лит., обр.Ю.Григорьева; 

«Котауси и Мауси»,англ., обр. К.Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел….», «Ты собачка не 

лай…»,пер.смолд. И.Токмаковой; «Разговоры»,чуваш.,пер.Л.Яхнина; «С негирек»,пер.с 

нем.В .Викторова; «Сапожник»,польск.,обр.Б.Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. А.Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка»( из цикла игрушки), «Кто 

как кричит»;В.Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г.Лагздынь. «Петушок»; С.Маршак 

«Сказка о глупом мышонке»; Э.Мошковская. «Приказ» (в сокр);Н.Пикулева. «Лисий 

хвостик», «Надувала кошка шар…»; Н. Саксонская. «Где мой пальчик?»; А .Пушкин . 

«Ветер по морю гуляет…»(из «Сказки о царе Салтане»); М.Лермонтов. «Спи 

младенец…»( из стихотворения «Казачья колыбельная»); А.Барто, П.Барто. «Девочка- 

ревушка»; А.Введенский. «Мышка»;А.Плещеев. «Сельская песенка»; Г.Сапгир. «Кошка»; 

К.Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л.Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л.Толстой. 

«Три медведя»; В.Сутеев. «Кто сказал «мяу»?»; В.Бианки . «Лис и мышонок»; Г.Балл. 

«Желтячок»;Н.Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С.Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм.Т.Спендиаровой; П.Воронько. 

«Обновки»,пер.с укр. С.Маршака ;Д.Биссет. «Га-га-га!»,пер.с анг.Н.Шерешевской; 

Ч.Янчарский. «В магазине игрушек» , «Друзья»( из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»),пер. с спольск.В.Приходько. 
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Приложение 2 

Комплексно-тематическое планирование 

Формирование элементарных математических представлений вторая группа раннего 

возраста.( И.А.Помораева, В.А.Позина) 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Примечание  

(стр) 

Количество НОД  в 

неделю 

Сентябрь 

1 Мяч 10 1 

2 «Палочка-игралочка» 10 1 

Октябрь 

3 «Что катится,что не катится» 11 1 

4 «Спрячь кубик,спрячь шарик» 12 1 

5 «Найди такой же» 13 1 

6 «Строим стульчик для матрешки» 13 1 

Ноябрь 

7 «Что в мешочке» 14 1 

8 «Собираем игрушки на прогулку» 15 1 

9 «Хоровод матрешек» 16 1 

10 «Строим башенки» 16 1 

Декабрь 

11 «Прокатим шарики по дорожкам» 17 1 

12 «Игрушки для кукол» 18 1 

13 «Игра с матрешками» 19 1 

14 «Собираем листочки в вазу» 20 1 

Январь 

15 «Играем со снежными комочками» 21 1 

16 «Игра с мячами» 22,25 2 

17 «Встречаем гостей» 23 1 

Февраль 

18 «Собираем башенку и пирамидку» 24 1 

19 «Подарим игрушки зайчику и 

мишку» 

25 1 

20 «Найди пару» 26 1 

21 «Закати шарик в домик» 27 1 

Март 

22 «Строим ворота для шариков» 27 1 

23 «Собираем игрушки для матрешки» 28 1 

24 «Построим диванчик для кукол» 29 1 

Апрель 

25 «Подарки для ежиков» 30 1 

26 «Где спрятались игрушки» 31 1 

27 «Путешествие на поезде» 32 1 

28 «Выкладываем, перекладываем, 

собираем» 

34 1 
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Комплексно – тематическое планирование. 

 «Развитие речи в детском саду» вторая группа раннего возраста (В.В. Гербова) 

 

 Тема  Примечания  Кол-во  

НОД 

Сентябрь 

1 Путешествие по территории участка  с. 31 1 

2 Путешествие по комнате  с. 33 1 

3 «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» с. 33 1 

4 «Про девочку Машу и Зайку- Длинное Ушко» с. 34 1 

Октябрь 

1 

 

2 

Чтения немецкой народной песенки «Три весёлых 

братца ». Дидактическая игра «Поручения».  

 

Дидактическое упражнение «Вверх-вниз». 

с. 37 1 

с. 37 1 

3 

 

4 

Повторения сказки« Репка» . Дидактические 

упражнения Кто что ест?, «Скажи ,,а”».  

Дидактические игры « Поручения», «Лошадки». 

с. 38 1 

с. 40 1 

5 

 

6 

Чтения рассказа Л.Н. Толстого « Спала кошка на 

крыше». 

Дидактическая игра «Ослик ».  

Чтения рассказа Л.Н. Толстого « Был у Пети и Миши 

конь» 

с. 41 1 

с . 42  

7 

8 

Игры и упражнения  на звукопроизношения (звук у).  

Чтения песенки « Разговоры». 

Рассматривания  сюжетных картин.  

с. 42 1 

с. 43 1 

Ноябрь 

1 

 

2 

Дидактическая игра « Кто пришёл? Кто ушёл?». 

Чтения потешки « Наши уточки с утора…». 

Дидактическое упражнения « Ветерок». Чтения 

стихотворения  А. Барто « Кто как кричит».  

с. 46 1 

с. 47 1 

3 

 

 

4 

Дидактическая игра « Это я придумал». Чтения детям 

русской народной потешки « Пошел котик на 

торжок…». 

Дидактическое упражнения и игры с кубиками и 

кирпичиками.  

с. 48 1 

с. 49 1 
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5 

6 

Чтения сказки «Козлятки и волк». 

Игра- инсценировка « Добрый вечер, мамочка».  

с. 49 1 

с. 50 1 

7 

8 

Рассматривания сюжетных картин. 

Дидактическое упражнения « Выше – ниже, дальше- 

ближе». 

с. 51 1 

с. 53 1 

Декабрь 

1 

 

 

2 

Дидактические игры на произношения звуков м-мь, 

п-пь, б-бь. Дидактическая игра « Кто ушел? Кто 

пришел?». 

Инсценирование сказки В. Сутеева « Кто сказал мяу?  

с. 56 1 

с. 57 1 

3 

4 

Инсценирование сказки В. Сутеева « Кто сказал мяу? 

Дидактическое упражнения на произношения звука 

ф. Дидактическая игра « Далеко- близко».  

с. 58  

с. 58 1 

5 

 

 

6 

 

Рассматривания иллюстраций В. Сутеева к сказке « 

кто сказал мяу,? Повторения песенки « Пошел котик 

на торжок…» 

Дидактическая игра « Подбери перышко».  

 

с. 59 1 

с. 60 1 

7 

 

 

8 

Рассматривания сюжетных картин. 

Дидактические упражнения и игры на произношения 

звука к.  

Чтения стихотворения К. Чуйовского « Котауси и 

Мауси». 

с. 61 1 

с. 64 1 

Январь 

1 

2 

Чтения сказки Л. Н. Толстого « Три медведя».Игра « 

Кто позвал?». Дидактическая игра « Это зима?». 

с. 65 1 

с. 65 1 

3 

4 

Рассказывание без наглядного сопровождения. 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения на произношения звуков 

д, дь. 

с. 66 1 

с. 67 1 

5 

 

6 

Повторения знакомых сказок. Чтения потешки « 

Огуречик, огуречик…». 

Упражнения на совершенствование звуковой 

культуры речи.  

с. 68 1 

с. 68 1 
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7 

8 

 

Дидактическое упражнения « Чья мам? Чей 

Малыш?». 

Повторения материала. 

 

с. 69 

 

1 

с. 70 1 

Февраль 

1 

 

2 

Рассказывания сказки « Теремок». Чтения русской 

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

Составления рассказа на тему « Как мы пьтичек 

кормили «. Упражнение на звукопроизношения и 

укрепление артикуляционного аппарата.   

с. 70 1 

с. 71 1 

3 

 

4 

Чтения потешки « Наша Маша маленька …», 

стихотворения С. Капукян « Маша обедает». 

Повторения стихотворения С. Капутикян « Маша 

обедает». Дидактическая игра «Чей, чья, чьё». 

с. 72 1 

с. 73  1 

5 

6 

Рассматривания иллюстраций к сказке « Теремок»  

Дидактическое упражнения « Что я сделала?»  

Инсценирование сказки « Теремок».  

с. 73 1 

с. 74 1 

7 

8 

Знакомства с рассказом Я. Тайца « Поезд». 

Рассматривания сюжетной картины. 

с. 74 1 

с. 75 1 

Март 

1 

 

2 

Рассматривания иллюстрации к сказке «Три 

медведя». Дидактическая Игра « Чья картинка». 

Рассматривания картины « Дети играют в кубики». 

с. 77 1 

с. 77 1 

3 

 

4 

Чтения произведения К. Чуковского « Путаница». 

Рассматривания иллюстраций к произведению К. 

Чуковского « Путаница». Дидактическое упражнение 

« Что я делаю?». 

с. 79 1 

с. 80 1 

5 

 

6 

Рассказывание произведений К. Ушинского «Гуси» 

без наглядного сопровождения.  

Ига - инсценировка « Как машина зверят катала».  

с. 80 1 

с. 81 1 

7 

 

8 

Дидактическое упражнения « Не уходи от нас, киска! 

Чтения стихотворения Г. Сапгира « Кошка».  

Дидактическое упражнение « Как можно медвежонка 

продавать?». 

с. 82 1 

с. 83 1 
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Апрель 

 

1 

2 

 

Чтения сказки « Маша и медведь».  

Повторение сказки « Маша и медведь». Рассказ 

воспитателя об иллюстрациях к сказке.  

 

с. 84 

 

1 

с. 84 1 

3 

 

4 

Дидактическое упражнение « Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня…». 

Чтения главы « Друзья» из книги Ч. Янчарского « 

Приключения Мишки Ушастика».                                       

с. 85 1 

с. 85 1 

5 

 

6 

Рассматривание картин из серии « Домашние 

животные».  

Купание куклы Кати.  

с. 86 1 

с. 87 1 

7 

8 

Чтения сказки Д. Биссета « Га-га-га». 

Повторения материала.  

с. 88 1 

с. 88 1 

Май 

1 

 

2 

Чтения стихотворения А. и П.. Барто  

« Девочка - рёвушка».  

Рассматривание картины « Дети кормят курицу и 

цыплят». Игра в цыплят.  

с. 89 1 

с. 90 1 

3 

4 

Чтения рассказа Г. Балла « Желтячок». 

Дидактическое упражнения « Так или не так?» 

Чтения стихотворения А. Барто « Кораблик».  

с. 91 1 

с. 91 1 

5 

 

6 

Дидактические упражнения «Так или не так? Чтения 

песенки « Снегирёк».  

Чтения сказки В. Бианки « Лис и мышонок».  

с. 92 1 

с. 93 1 

7 

8 

Здравствуйте, весна!. 

Повторение материала.  

с. 94 1 

с. 94 1 
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                                  «Социально-коммуникативное развитие» 

Вторая группа раннего возраста ( Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова). 

 

№ Тема примечания Кол-во 

НОД  

Сентябрь 

1 «Игра с водой» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 5. 1 

2 «Мы играем с песком» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр. 6. 1 

3 «К нам пришел мишка 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 6 1 

4 «Что спрятал Петрушка?» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 7 1 

5 «Отгадай, что звучит?» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.8 1 

6 «Я хороший» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.8 1 

7 «Мы радуемся все вместе» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 9 1 

8 «Красивые игрушки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.10 1 

9 «Мы едем в автобусе» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 11 1 

10 «Мы играем в сказку» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 11 1 

Октябрь 

11 «Игра с деревянными игрушками» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 12 1 

12 «Мы играем с корабликами» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 12 1 

13 «Филимоновские игрушки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.13 1 

14 «Поможем зверятам собраться на прогулку» 

(общение в ходе подготовки к прогулке) 

Стр.14 1 

15 «Для чего нужна посуда» 

(общение в ходе подготовки к прогулке) 

Стр. 15 1 

16 «Кто это?» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 15 1 

17 «Мне нравится в детском саду» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 15 1 

18 «Веселый паровозик» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 16 1 

19 «Мы играем в театр» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 17 1 

20 «Что делает помощник воспитателя» 

(общение в ходе режимных моментов) 

Стр.17 1 

Ноябрь 
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21 Мы играем» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 18 1 

22 «Мы накрываем на стол» 

(общение в ходе подготовки к завтраку) 

Стр. 19 1 

23 «Поговорим о кошке» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.  1 

24 «Зайка в гости к нам пришел» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 20 1 

25 «Поможем мишке напоить гостей чаем» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 21 1 

26 «Рассмотри картинки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 22 1 

27 «Покажи книжку» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 22 1 

28 «Я знаю слово «пожалуйста» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 23 1 

29 «Спой песенку» 

(общение в ходе игровой деятельности) 

Стр. 23 1 

30 «Покажи на картинке, кто радуется и кто грустит» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 24 1 

Декабрь 

31 «В гости бабушка пришла» 

(общение в ходе подготовки к прогулке) 

Стр. 24 1 

32 «Мы лепим снеговика» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр. 25 1 

33 «Подарок снеговика» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр. 26 1 

34 «Мы играем со снегом» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр. 26 1 

35 «Мы украшаем елку» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 27 1 

36 «Что сначала, что потом» 

(общение в ходе режимных моментов) 

Стр. 27 1 

37 «Чудесный мешочек» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 27 1 

38 «Смешинки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 29 1 

39 «Покажем котенку участок» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.30 1 

40 «Валенки и сапожки» 

(общение в ходе подготовки к прогулке) 

Стр. 30 1 

Январь 

41 «Маша обедает» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 31 1 

42 «Каша для куклы Кати» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 32 1 

43 «Котауси и Мауси» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 32 1 
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44 «Покажем зайчику участок» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр. 33 1 

45 «Мы кормим птиц» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр. 33 1 

46 «У Кати красивое платье, скажи ей об этом» 

(общение в ходе режимных моментов) 

Стр. 34 1 

47 «Веселые песенки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.34 1 

48 «Моя любимая кукла» 

(общение в ходе игровой деятельности) 

Стр. 35 1 

49 «Цветные карандаши» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 36 1 

50 «Я умею одеваться» 

(общений в ходе режимных моментов) 

Стр. 36 1 

Февраль 

51 «Мы рассматриваем обувь» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 37 1 

52 «Мы играем» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр. 38 1 

53 «Лис и мышонок» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 39 1 

54 «Мы одеваемся по погоде» 

(общение в ходе подготовки к прогулке) 

Стр.  40 1 

55 «Мы рассматриваем картинки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 40 1 

56 «Мы лепим баранки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.41 1 

57 «Я убираю игрушки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 41 1 

58 «Катаемся с горки» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр. 42 1 

59 «Мы играем со снегом 

(общение в ходе прогулки) 

Стр. 43 1 

60 «Мы решили прокатить кота в машине» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 43 1 

Март 

61 «Новая мебель Маши» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 44 1 

62 «У бабушки в гостях» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 45 1 

63 «Рассматриваем картинки в книжках» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 45 1 

64 «Тает снег» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр. 46 1 

65 «Мы лечим куклу» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 47 1 

66 «Поговорим о маме» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.48 1 
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67 «Расскажи о своих домашних животных» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 48 1 

68 «Зачем нам глаза» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 49 1 

69 «Строим вместе» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 50 1 

70 «Собираем пирамидку» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 50 1 

Апрель 

71 «Грустный и веселый зайчики» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 51 1 

72 «Что принес Петрушка?» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 52 1 

73 «Мы помогаем ежику» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 53 1 

74 «Волшебный мешочек» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 53 1 

75 «Мы играем с кубиками» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 54 1 

76 «Мы играем все вместе» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 55 1 

77 «Собираемся гулять» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.55 1 

78 «Поделись игрушками» 

(общение в ходе игровой деятельности) 

Стр. 56 1 

79 «К нам пришла весна» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр. 56 1 

80 «Скажи другому, что так поступать нельзя» 

(общение в ходе игровой деятельности) 

Стр. 57 1 

Май 

81 «Мы бережем природу» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр. 57 1 

82 «Мы играем в мяч» (общение в ходе прогулки) Стр. 58 1 

83 «Здравствуй, весна!»т(общение в ходе прогулки) Стр. 59 1 

84 «Печенье для котика» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 60 1 

85 Театрализованная игра мпо соднржанию потешки 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 60 1 

86 Я люблю свой город (общение в ходе прогулки) 

 

Стр. 61 1 

87 Дидактическая игра «Чего не стало?» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

 

Стр.62 1 

88 «Расскажи о любимых персонажах» (общение в 

ходе самостоятельной деятельности) 

Стр. 62 1 

89 «Мы играем с песком» (общение входе прогулки) Стр. 63 1 

90 «Моя семья» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 

Стр. 63 1 
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