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                                                                                                 I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть 

1.1Характеристика особенностей развития детей (возрастные особенности детей) 

         Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис миновал, ребенок становиться 

старше, понятливее и послушнее. Уровень развития 2-х летнего малыша часто колеблется в зависимости от его личностных 

особенностей. 

В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его темперамент, определяются черты 

характера. Именно поэтому о маленьком ребенке можно говорить ,как о развивающейся личности, так как в этот период 

закладываются основы таких качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т.д.  

          Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация (обогащение) развития, реализация 

принципов гуманизации, которые ориентируются не на усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то есть общение, обучающие 

взаимодействия, организация жизни в целом, влияние окружающей среды. При этом именно педагогические воздействия во 

многом определяют уровень развития ребенка. Они учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, 

индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития. 

Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная: действуя с предметами, ребенок второго года жизни открывает 

для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные отношения (близко, далеко), 

разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы 

ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно выработанных способов их 

употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, 

способ его употребления открывает ребенку взрослый. 

            В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, 

недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это 

обусловливает частые падения ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши 

быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, 

часто замедленны. 
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Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за адекватностью движений низкий, что 

часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются 

их функции. Ребёнок становится более  самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный мир, начинают осваивать мир 

социальный. В этот период начинает происходить овладение социальным пространством человеческих отношений через 

общение с близкими взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми 

совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке.  

Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

            Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с близкими взрослыми в круг общения 

начинают включаться и другие взрослые (персонал дошкольного учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность 

в общении со взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность 

устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, соответствовать требованиям взрослых, 

получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. 

             Предметная деятельность определяет основные изменения в жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с 

предметами становятся более разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Всё более осознанно 

хочет действовать как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. 

Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, 

самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в достижении поставленной цели.  

Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметным миром. Вещи, игрушки, 

животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. На основе 

развития речи развивается наглядно-действенное мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их 

названия, определение их свойств, ребёнок развивает мышление - различение, сравнение, установление сходства признаков 

предметов. Развивается и очень существенная функция речи – обобщение предметов по их основным признакам, но пока 

только в понимаемой речи. К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать 
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сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в понимаемой, но и в активной речи, 

устанавливать связь между некоторыми явлениями – всё это отражает дальнейшее развитие. В ходе практического знакомства 

с ними совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К 

концу раннего возраста у детей складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, 

величина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, 

предлагаемому взрослым. 

             Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия.  

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года – 200-400 слов. Ребенок использует 

прилагательные, глаголы, местоимения, задает вопросы, знает названия окружающих его предметов. Говорит предложениями 

из 2-3 слов, декламирует маленькие стишки — потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и т.д. 

Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по освоению предметов. Если связывать действие 

или предмет со словом-названием, то ребёнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. Упрощенные 

слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-заменителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносит успеха. Дети учатся 

выполнять словесные просьбы взрослого, в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает 

имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения. 

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь между предметами, действиями и их 

словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл 

целых предложений о событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без 

иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами и действиями. Его 

деятельность может регулироваться словесно.  

              К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова претерпевают грамматические 

трансформации. При общении начинается использование простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь 

эмоциональна и интонационно более выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет сопроводительную 

функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать предметы, группирует по просьбе 

взрослого однородные объекты; начинает выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и показа. 
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Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания ребёнка и обеспечивает 

ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в процессе практических действий, общения, игры.  

               Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в том, что он рассматривает и узнаёт предметы и 

игрушки. Различает знакомые предметы и игрушки на одно предметных картинках, трогает руками собственное отражение в 

зеркале. Усваивает назначение и способы употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные предметные 

действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня пирамидки и надевает; катает машинку); услышав знакомое 

слово со значением называния, ребёнок смотрит в сторону названного близкого человека или предмета; правильно реагирует 

на просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает предметы по 

цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них и различает их.  

              Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период активно идёт процесс развития 

нервной системы, благодаря чему увеличивается объём и прочность запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. 

Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что 

было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Быстрому обогащению опыта 

ребёнка способствует особенность освоения ходьбы. На втором году жизни формируются основы образной памяти, поэтому 

первые осознанные воспоминания относятся к этому периоду детства. 

               Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не вызывает интерес, он 

быстро переключается с одной деятельности на другую. Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, 

ребёнок более активно включается в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё слабое, 

неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, 

яркое или представляющее угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. Отличительной 

особенностью внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности переключения с одного действия на 

другое. 

               Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для которого игра является 

благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих действий и предметов. К двум годам ребёнок способен 

преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход игры и пере структурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях. 

              Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность — быстрые 

переходы от одного эмоционального состояния к другому – согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются 
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индивидуальные черты характера. Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленные. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт.  

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и мальчиками, отношений «взрослый –

ребёнок – родитель». Возникающие таким образом отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства 

семьи, соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 

             Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта 

ребёнка. Разнообразие и поли модальность сенсорных впечатлений, которые получают все анализаторные системы, имеет 

большое значение для его развития. По мере развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные 

обозначения и смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 

очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. Для ребёнка становится важным его успешность 

или не успешность в делах и играх.  

              Отношение с взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе 

отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Знание того, как называются части помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. Закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

               Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт 

взаимодействия у детей не велик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою 

игру. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, 

дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют разные способы взаимодействия. Взаимодействие 

детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Дети приучаются соблюдать 
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«дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть 

вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д. В 

ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на 

языке действий и сопрягать их с партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя.  

                Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной деятельности. Ребёнок 

использует предметы по функциональному назначению. Выполняет соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубиками-

вкладышами), а также процессуальные действия. В 1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями 

(палочка-термометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от элементарной 

ориентировочной реакции: «Что с этим можно делать?». Объект сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их признаки 

и действия с предметами. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.  

                Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности,  

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие 

с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 

года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная  жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят 

ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить общей жизнью с 

ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной 

игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, «понарошку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, 

что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление процессуальной игры — одна из главных линий развития 

детей раннего возраста.  

                 Развитие координации движений. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. Может сам залезть на стул, подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, 

прыгает на двух ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, ползет как черепаха и 

т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать мяч. 
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Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. Пытается снимать штаны, куртку, 

колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет дуть на горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить 

зубы, подражая взрослым. 

Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). 

Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

 

Индивидуальные особенности контингента детей 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей. 

Паспорт здоровья воспитанников 

 

Название группы 1-я группа здоровья 2-я группа 

здоровья 

3-я группа здоровья 4-я группа здоровья 

1 младшая группа «Ромашка»         11 6 4 - 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Тип семьи Количество семей 

Полные семьи 21 
Неполные семьи: 

- мать одиночка 

- разведённые родители 

- потеря родителя 

 

Опекунство - 
Многодетные  3 

 

1.1. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы -  Целевые ориентиры 
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Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу раннего возраста. 

Реализация цели и задач Рабочей программы направлена на достижение целевых ориентиров, как основных 

характеристик развития ребёнка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на этапах 

раннего возраста. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

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

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

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

названия окружающих предметов и игрушек; 

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

воспроизводит действия взрослого; 

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

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

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

 

 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых результатов. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения детей. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на играх-занятиях. 
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На основе критериев развития детей воспитателем заполняется карта сопровождения развития детей в группе детского сада, 

позволяющая обнаружить недостаточное усвоение образовательной программы ребенком по различным образовательным 

областям, своевременно скорректировать воспитательные и развивающие воздействия. 

Помимо осуществления педагогического мониторинга к оценке индивидуальных достижений детей  педагоги группы раннего 

возраста осуществляют наблюдение за воспитанниками в период адаптации и заполняют «Лист психологической адаптации». 

Воспитатель изучает его поведение при общении с другими детьми в группе, его настроение в течение дня, активность в играх, 

аппетит и сон. Все эти данные в течение месяца заносятся в лист адаптации, который ведется на каждого ребенка. Если 

адаптация ребенка проходит быстро и легко, то заполнять лист адаптации до конца месяца не обязательно. 

На основании результатов, полученных в процессе наблюдения за реакциями ребенка на окружающие факторы, анализа его 

поведения, педагоги (воспитатели группы и педагог-психолог) делают выводы относительно адаптации. При выявлении 

отклонений, принимаются решения в необходимости особого подхода к конкретному ребенку. Педагоги разрабатывают план 

работы с ребенком для его привыкания к новым условиям, и совместно с родителями его реализуют до полной 

адаптированности ребенка к условиям ДОУ. 

 
 

 

Сфера наблюдения/ 

показатели поведения 

Дни посещения яслей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1   

Разлука с мамой 

- спокойная               

- лёгкое беспокойство               

- тяжелая               

Общий эмоциональный фон 

- ребёнок спокоен в 

течение дня 

              

-равнодушен, ничем не 

интересуется 

              

- настороженно 

относится к окружающим 

              

- постоянно плачет, зовёт 

маму 
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- раздражен, агрессивен               

Режимные моменты 

- хорошо ест               

- быстро засыпает               

Навыки самообслуживания 

- стремится 

самостоятельно есть 

              

- самостоятельно 

одевается, просится на 

горшок 

              

Действия с предметами 

- может сам найти для 

себя занятие 

              

- играет длительно и 

увлеченно 

              

- играет вяло                

- отказывается от игры               

 

              Общение со взрослыми 

проявляет инициативу в 

общении 

              

откликается на 

инициативу взрослого 

              

предпочитает физический 

контакт 

              

отказывается от 

контактов 

              

Общение со сверстниками 

охотно играет рядом с 

другими детьми 

              

проявляет инициативу в 

общении 
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охотно играет вместе с 

детьми 

              

избегает любых 

контактов 

              

проявляет агрессию 

(бьет, толкает и др.) 

              

 
 

                                                                  Карта наблюдения за развитием ребенка раннего возраста (№2) 

 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________ 

 

Сфера наблюдения Дата              

Возраст ребенка              

Режим дня Хорошо засыпает              

Хорошо ест              

Самообслуживание Стремится к самостоятельности              

Преобладающее 

настроение 

Бодрое, жизнерадостное              

Спокойное              

Неустойчивое              

Подавленное              

Отношение к себе 

 

 

 

Узнает себя на фотографиях, в зеркале, с 

удовольствием разглядывает свои 

изображения 

             

Активно демонстрирует взрослому свои 

умения, достижения 

             

Уверен в себе (настойчив в привлечении к себе 

внимания взрослого, не боится незнакомых) 

              

Общение со взрослыми 

Общение со 

Проявляет инициативу в  общении              

Принимает инициативу взрослого в действиях              
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сверстниками с предметами, играх 

Охотно выполняет просьбы, поручения              

Учитывает оценку взрослого в своей 

деятельности, старается исправить ошибку 

 Вступает в контакты с посторонними 

взрослыми 

Доброжелателен 

             

С интересом наблюдает за другими детьми             

Играет рядом или вместе со сверстниками             

Умеет делиться игрушками             

Принимается детьми в игру             

Речь Понимает речь взрослого (пассивная речь)             

Выполняет речевые инструкции             

Использует вокализации и речь по 

собственной инициативе (активная речь) 

            

Лепечет             

Говорит отдельные слова             

Связная речь             

Действия с предметами Радуется новым игрушкам, играм             

Любознателен (любит наблюдать, экспер.)             

Владеет разнообразными видами действий с 

предметами (в том числе орудийными) 

            

Длительно и сосредоточенно может 

заниматься каким-то делом 

            

Проявляет настойчивость в получении 

результата, достижении цели 

            

Игровая деятельность 

 

Играет в сюжетные игры только по 

инициативе взрослого 

            

Использует опыт совместных игр в 

самостоятельной игре 

            

С удовольствием самостоятельно играет с 

сюжетными игрушками, использует 

разнообразные игровые действия в рамках 
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сюжета 

Любит играть в игры-забавы              

Художественно- 

эстетическая 

деятельность 

Любит слушать чтение взрослого, 

рассматривать иллюстрации к книгам 

С удовольствием слушает музыкальные 

фрагменты,  играет с музыкальными 

игрушками 

            

С удовольствием двигается под музыку             

Охотно участвует в играх-инсценировках             

Физическое развитие Любит участвовать в подвижных играх             

Владеет разнообразными видами двигательной 

активности(ходит, бегает, прыгает) 

            

 

Педагогическая диагностика 

   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Педагогическая диагностика проводится 

педагогами в начале  и в конце текущего учебного года для выявления степени усвоения детьми Программы в форме 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты педагогической 

диагностики используются для построения индивидуальной траектории развития ребенка, профессиональной коррекции 

особенностей его развития, повышения эффективности работы с группой детей. 

Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Результаты психологической диагностики используются с целью планирования мероприятий по сопровождению 

индивидуального развития детей.  

Индивидуальные траектории развития выстраиваются в соответствии с образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника.  

 

                                         Индивидуальная образовательная траектория воспитания дошкольников. 

             ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на становление системы личностных смыслов ребёнка, 

так как       индивидуализация образования предполагает обращение к опыту и ценностным смыслам деятельности ребёнка.  
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«Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с    учетом особенностей воспитанников 

(темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в значительной степени, влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях.                                                

 Задачей педагогов ДОУ является переориентация с массовой фронтальной работы на групповую, парную, 

индивидуальную в соответствии с индивидуальной траекторией развития воспитанников, с учётом их способностей и 

возможностей. 

 Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС дошкольного образования состоит из 

следующих методов взаимодействия с ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в посещаемых ими кружках;  

–составление психолого-педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его индивидуальной образовательной 

траектории проектируется с учётом зоны ближайшего развития личности, индивидуальных особенностей, способностей и 

возможностей и в итоге согласовывается с родителями. 

         Осуществление индивидуальной образовательной траектории развития в детском   саду выстраивается с момента 

поступления ребенка в ДОУ и ведется на протяжении   всего периода пребывания в детском саду (изучение условий 

воспитания в семье, динамика физического развития).  В разных видах деятельности индивидуальная образовательная   

 траектория развития или «индивидуальный подход» имеет   свою специфику. Прежде всего - это осуществление 

педагогического процесса   с    учетом особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности), 

в значительной степени влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. 

 Суть     индивидуальной   образовательной   траектории   развития   составляет   

гибкое использование форм и методов воспитания с целью достижения оптимальных   результатов   по отношению   к   

каждому ребенку.   

          Понятие «индивидуальная траектория» характеризуется как широкий комплекс   действий   направленный на выбор 

способов, приёмов, средств обучения в соответствии с уровнем   подготовленности   и развития способностей воспитанников и 

обладает широким значением и предполагает несколько направлений реализации: 

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный 

образовательный маршрут); 

 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  

- процессуальный (организационный аспект).  
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 Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального 

образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации (технологии 

организации образовательного процесса   

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

-для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;                                                                                                      

- для одарённых детей. 
Индивидуальный образовательный маршрут 

Дата составления ______________  

на период с __.___._______ г. по __.__. ______г. 

Образовательная область _________________________________________ 

Не развиты компоненты ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае потребности) 

_____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия по: 

1.Организации образовательной деятельности ________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Взаимодействию с семьей ребенка__________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

3.Результативность на _.__._______ г.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Алгоритм планирования образовательного маршрута  

1 Составляется по результатам педагогической диагностики. 

2 В течение учебного года при выявлении потребности.  

Образовательная область __________________________________________________________________ 

Не развиты компоненты __________________________________________________________________  

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае потребности) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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II. Содержательный раздел 
 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

   Виды деятельности: 

1.1 Социальный мир 

1.2 Игровая деятельность (в режимных моментах) 

1.3 Раздел «Трудовое воспитание».  Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах), приложение №1 , модуль    

«Маленькие помощники»                                                                                                                                                                                       

1.4 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в режимных моментах), приложение №2 - модуль 

«Азбука безопасности» 
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1.1. Социальный мир 

 

Второй год жизни. Группа младшего возраста. 

    Задачи образовательной деятельности  

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

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

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых 

ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. 

Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

Содержание образовательной деятельности  

Сентябрь 

Формировать понятие предметный мир: игрушки. Побуждать детей различать и называть игрушки, выделять их по величин, 

называть , развивать  ориентировку в пространстве, воспитывать формы бережного обращение с игрушками. 

Познакомить дет ей с элементарной этикой приветствия, развивать коммуникативные способности по отношению ко взрослым 

и сверстникам, воспитывать навык культурного общения. Развивать у детей интерес друг к другу, потребность в общении со 

взрослыми, доброжелательность к ним. 

Октябрь 

Познакомить детей с игрушками и их изображением, формировать у  ребенка навык соотносить свои действия с простой ( 

состоящей из одного задания) речевой инструкцией , не подкрепленной жестом или другими вспомогательными средствами, 

дать представление о том , как двигается курочка, клюет зернышки. Воспитывать заботу о ближних, любовь к животный. 

Формировать у детей простейшие предметы установления тождества и различия цвета однородных предметов, воспитывать 

интерес к совместной деятельности. 

Формировать этику нравственных отношений, чувство заботы, желание помочь всем  кто в этом нуждается. Способствовать 

развитию зрительного восприятия движущегося предмета, координации движений. Воспитывать аккуратность  при 

выполнении задания. 
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Ноябрь 

Расширять представление детей о предметах мебели, их назначении  (функциональном использовании).Побуждать находить 

изображения знакомых предметов, соотнося  их с реальными ( игрушечными) объектами; называть доступными речевыми 

средствами, воспитывать культуру общения , умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу.  

Соотносить реальные объекты со стихами, понимать и повторять звукоподражание (ав-ав; уа-уа; пи-пи).побуждать находить и 

показывать игрушки по названию; понимать и выполнять элементарные инструкции, обусловленные ситуацией. Воспитывать 

коммуникативные взаимоотношения со сверстниками. 

Декабрь                                                                                                                                                                                                         

Соотносить предметы с реальными предметами разной формы, уточнять действия , совершаемые с этими предметами( мячики 

катятся ,прыгают, из кубиков можно строить );развивать количественные отношения ( один, много),овладеть понятием 

большой-маленький ;  воспитывать самостоятельность. Побуждать детей формировать представление о зиме: на улице 

холодно, идет снег, дети катаются на санках, люди надели зимнюю одежду- шубу, шапку , валенки, варежки. Развивать 

зрительное восприятие цвета- синий, воспитывать аккуратность и последовательность в процессе надевания зимней одежды. 

Формировать гражданскую принадлежность, развивать партнерские отношения в процессе совместной деятельности. 

Совершенствовать зрительное прослеживание по зигзагообразной линии, координацию движений пальцев; знать и называть 

глаголы единственного числа настоящего времени: прыгает, скачет, развивать мелкую моторику пальцев, воспитывать добрые 

чувства к окружающим                                                                                                                                                                                     

Январь                                                                                                                                                                                                             

Развивать координацию движений и находить нужные вещи в пространстве комнаты, ориентируясь на название; побуждать 

выполнять  элементарные инструкции, обусловленные ситуацией; воспитывать терпение и наблюдательность. Формировать 

понятие праздник, развивать эмоциональные чувства; воспитывать дружеские отношения и уважение к близким.                          

Февраль                                                                                                                                                                                                   

Формировать представление о транспорте: паровоз, машина, автобус; понимать и употреблять в речи глаголы настоящего 

времени едет, стоит; развивать тактильное восприятие; воспитывать интерес к предметам ближнего окружения.Формировать 

гражданскую принадлежность ,способствовать пониманию элементарных инструкций, обусловленных ситуацией; узнавать 

предметы, изображенные на предметных картинках, называть их общеупотребительными словами, развивать координацию и 

ориентировку в пространстве; воспитывать наблюдательность. 
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Март 

Формировать у детей понятие посуда: чашка, ложка, тарелка; развивать зрительное восприятие, внимательность; воспитывать 

культурно-гигиенические навыки, коммуникативные отношения и чувство заботы. 

Формировать у детей понятие- мамин праздник; побуждать понимать и выполнять элементарные     инструкции: отыскивать 

предмет по названию;   развивать зрительно-моторную координацию; воспитывать дружеские чувства к окружающим. 

Апрель 

Дифференцировать  предметы  по величине  и называть  по словесному описанию, узнавать  предмет на картинке; развивать 

зрительную координацию; воспитывать наблюдательность и коммуникативные отношения. 

Формировать нравственные   и партнерские отношения. Дифференцировать предметы по величине( большая кукла и  

маленькая);по цвету(красный-синий-желтый кубик);развивать остроту слуха, зрительное восприятие, воспитывать опрятность, 

аккуратность и  

трудолюбие. Проводить элементарную исследовательскую деятельность с цветами, одуванчик и ромашка; побуждать находить 

такой же  

цветок, как у воспитателя  на картинке; развивать зрительное восприятие и связывать изображение со словом; воспитывать 

любовь к природе. 

Май 

Дифференцировать  предметы  по величине  и называть  по словесному описанию, узнавать  предмет на картинке; развивать 

зрительную координацию; воспитывать наблюдательность и коммуникативные отношения. 

Формировать нравственные   и партнерские отношения. Дифференцировать предметы по величине( большая кукла и 

маленькая), по цвету( красный-синий-желтый кубик);развивать остроту слуха, зрительное восприятие, воспитывать 

опрятность, аккуратность и трудолюбие. 

 

 

 

Вид деятельности: Социальное развитие 

  

Дата 

планируемого 

проведения 

Дата 

фактического 

проведения 

Название  

темы 
Содержание 

Количество 

часов 
Источник 
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занятия занятия 

Сентябрь 

06.09.2021   

«Познакомимся  

с нашими 

игрушками» 

Формировать понятие предметный мир: 

игрушки. Побуждать детей различать и 

называть игрушки, выделять их по 

величин,  развивать  ориентировку в 

пространстве, воспитывать формы 

бережного обращение с игрушками. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр13 

20.09.2021  « Учимся 

приветствию» 

Познакомить дет ей с элементарной 

этикой приветствия, развивать 

коммуникативные способности по 

отношению к взрослым и сверстникам, 

воспитывать навык культурного общения 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр25 

        

Итого:                                                                                                                                                                                       2 

                  Октябрь     

04.10.2021  « Учимся находить 

грибочки» 

Формировать у детей простейшие 

предметы установления тождества и 

различия цвета однородных 

предметов, воспитывать интерес к 

совместной деятельности. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр33 

18.10.2021  « Поможем нашему 

другу зайчику»  

Формировать этику нравственных 

отношений, чувство заботы, желание 

помочь всем, кто в этом нуждается. 

Способствовать развитию 

зрительного восприятия 

движущегося предмета, координации 

движений. Воспитывать 

аккуратность  при выполнении 

задания. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр45 

Итого:    2  

Ноябрь 
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01.11.2021  « Комната для куклы 

Кати» 

Расширять представление детей о 
предметах мебели, их назначении  
(функциональном 
использовании).Побуждать находить 
изображения знакомых предметов, 
соотнося  их с реальными ( игрушечными) 
объектами; называть доступными 
речевыми средствами, воспитывать 
культуру общения , умение играть и 
действовать рядом, не мешая друг другу. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр53 

15.10.2020  « Наша Таня ты не 

плачь» 
Соотносить реальные объекты со 

стихами, понимать и повторять 

звукоподражание (ав-ав; уа-уа; пи-

пи).побуждать находить и показывать 

игрушки по названию; понимать и 

выполнять элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией. Воспитывать 

коммуникативные взаимоотношения со 

сверстниками. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр65 

29.11.2021  « Игрушки по 

местам» 

Соотносить предметы с реальными 
предметами разной формы, уточнять 
действия , совершаемые с этими 
предметами( мячики катятся ,б прыгают, 
из кубиков можно строить );развивать 
количественные отношения ( один, 
много),овладеть понятием большой-
маленький ; воспитывать 
самостоятельность. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр75 

Итого:    3  

Декабрь 

      

13.12.2021  « Поможем одеть 

куклу на зимнюю 

прогулку 

Побуждать детей формировать 

представление о зиме: на улице холодно, 

идет снег, дети катаются на санках, люди 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 



25 

 

 

 

надели зимнюю одежду- шубу, шапку , 

валенки, варежки. Развивать зрительное 

восприятие цвета- синий, воспитывать 

аккуратность и последовательность в 

процессе надевания зимней одежды. 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр76 

27.12.2021  « Мишенька, 

нельзя наших 

зайчиков пугать» 

Формировать гражданскую 

принадлежность, развивать партнерские 

отношения в процессе совместной 

деятельности. Совершенствовать 

зрительное прослеживание по 

зигзагообразной линии, координацию 

движений пальцев; знать и называть 

глаголы единственного числа настоящего 

времени: прыгает, скачет, развивать 

мелкую моторику пальцев, воспитывать 

добрые чувства к окружающим 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр88 

Итого:    2  

Январь 

17.01.2022  « Маша-

растеряша» 

Развивать координацию движений и 
находить нужные вещи в пространстве 
комнаты, ориентируясь на название; 
побуждать выполнять  элементарные 
инструкции, обусловленные ситуацией; 
воспитывать терпение и 
наблюдательность. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр98 

31.01.2022  « Как мы дружно 

играем» 

Формировать понятие праздник, 

развивать эмоциональные чувства; 

воспитывать дружеские отношения и 

уважение к близким. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр112 

Итого:    2  

Февраль 
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14.02.2022  « На чем 

поедут наши 

друзья 

домой?» 

Формировать представление о 

транспорте: паровоз, машина, 

автобус; понимать и употреблять в 

речи глаголы настоящего времени 

едет, стоит; развивать тактильное 

восприятие; воспитывать интерес к 

предметам ближнего окружения. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр121 

28.02.2022  « Наш мишка 

капризулька» 

Формировать гражданскую 

принадлежность ,способствовать 

пониманию элементарных инструкций, 

обусловленных ситуацией; узнавать 

предметы, изображенные на предметных 

картинках, называть их 

общеупотребительными словами, 

развивать координацию и ориентировку 

в пространстве; воспитывать 

наблюдательность. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр133 

Итого:    2  

 Март 

21.03.2022  « Покормим 

Катю»  

Формировать у детей понятие посуда: 

чашка, ложка, тарелка; развивать 

зрительное восприятие, 

внимательность; воспитывать 

культурно-гигиенические навыки, 

коммуникативные отношения и чувство 

заботы. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр143 

      

   .   

 Итого:                                                                                                                                             1 

                      Апрель        

04.04.2022  « Мы мамины 

помощники» 

Формировать нравственные   и 

партнерские отношения . 

Дифференцировать предметы по 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 
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величине( большая кукла и маленькая), 

по цвету( красный-синий-желтый кубик);. 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр178 

18.04.2022  « Почему 

одуванчик 

улетел» 

Проводить элементарную 

исследовательскую деятельность с 

цветами, одуванчик и ромашка; 

побуждать находить такой же цветок, как 

у воспитателя  на картинке; развивать 

зрительное восприятие и связывать 

изображение со словом; воспитывать 

любовь к природе. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр165 

Итого:    2  

Май 

16.05.2022  « Игрушки для 

Мишки и 

Мишутки» 

Дифференцировать  предметы  по 

величине  и называть  по словесному 

описанию, узнавать  предмет на 

картинке; развивать зрительную 

координацию; воспитывать 

наблюдательность и коммуникативные 

отношения. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр165 

30.05.2022  « Мы мамины 

помощники» 

Развивать остроту слуха, зрительное 

восприятие, воспитывать опрятность, 

аккуратность и трудолюбие. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр178 

Итого:    2  

Итого за год:    18  

 

 

Планируемые результаты: социальное развитие 
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•Понимают понятие игрушки.                                                                                                                                                                                     

•Умеют различать и называть игрушки, выделяют их по величине и форме.  

•Бережно  относятся   к игрушкам. 

•Имеют простейшие навыки этики приветствия по отношению ко взрослым и сверстникам. 

•Различают цвета однородных предметов.                                                                                                                                                                           

•Имеют простейшие навыки заботы о ближнем окружении.                                                                                                                                                                                        

•Играют  совместно  с воспитателем.                                                                                                                                                           

•Имеют представление о предметах мебели.                                                                                                                                                                   

•Умеют находить изображение знакомых предметов.                                                                                                                                          

• Играют   друг с  другом.                                                                                                                                                                                  

•Соотносят предметы и называют действия.                                                                                                                                                                                   

•Понимают понятие один, много, большой, маленький.                                                                                                                                                          

•Умеют играть самостоятельно.                                                                                                                                                                                                       

•Имеют представление о зиме, умеют последовательно надевать зимнюю одежду.                                                                                    

•Понимают глаголы настоящего времени: прыгает, скачет.                                                                                                                                  

• Находят  нужные вещи в группе, ориентируясь по названиям.                                                       

•Понимают понятие праздник.                                                                                                                                                                                       

•Имеют простейшее уважение к близким.                                                                                                                                                                    

•Знают некоторые виды транспорта.                                                                                                                                                                  

•Понимают глаголы настоящего времени: едет, стоит.                                                                                                                                                             

•Имеют интерес к предметам ближнего окружения.                                                                                                                                                 

•Понимают элементарные инструкции по ситуациям.                                                                                                                                                           

•Узнают предметы по картинкам. Называют их.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

•Понимают понятие посуда.                                                                                                                                                                                               

•Дифференцируют предметы по величине, по цвету.                                                                                                                                                           

•Имеют элементарную исследовательскую деятельность.                                                                                                                                                 

•Связывают изображение со словом.                                                                                                                                                                     

•Проявляют любовь к природе.                                                                                                                                                                                                

•Имеют простейшие навыки опрятности, аккуратности, трудолюбия.                                                      
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1.2. Содержание игровой деятельности 

Игра как особое пространство развития ребенка 2-го года жизни (группа раннего возраста) 

          Основная черта игровой деятельности детей 2-го года жизни – стремление многократно повторять одни и те же   

действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами. 

 

      Задачи развития игровой деятельности детей:  

-  Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

- Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

- Поддерживать первые творческие проявления детей.  

- Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Развитие умения у детей реализовывать игровой замысел. После этого педагог помогает каждому индивидуально 

приготовить «еду», показывает игровой материал.  

Октябрь 

Побуждение детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

Ноябрь 

Закрепление знаний о разных видах посуды, формирование умения использовать посуду по назначению. Воспитание 

культуры поведения во время еды. Закрепление знаний о названиях одежды. Закрепление у детей навыка правильно в 

определенной последовательности раздеваться и складывать свою одежду. 

Декабрь 

Способствовать обогащению содержания игр «в семью»; 

Учить детей действовать по определённому алгоритму; 

Учить использовать полученные знания в самостоятельной игре. 

Учить соотносить речь и движения при воспроизведении потешки. 
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Воспитывать интерес к труду, желание принимать посильное участие в нём. 

Январь 

Знакомить с некоторыми трудовыми операциями, из которых состоит работа врача. 

Развивать речь, образное мышление, активизировать словарь детей. 

Февраль 

Знакомить детей с процессом приготовления пирожков и правилами безопасности на кухне. 

Развивать игровые умения и навыки, обогащать словарный запас детей. 

 Прививать желание помогать маме на кухне. 

Март 

Знакомим детей с правилами сервировки стола, с правилами поведения за столом, знакомим детей со столовой посудой. 

Развиваем игровые умения и навыки. 

Апрель 

Знакомить детей со способами сооружения не сложных построек, закрепляем алгоритм одевания куклы, 

развиваем стремление детей устанавливать взаимоотношения в игре, обогащаем словарный запас. 

    Воспитывать интерес и уважение к друг другу. 

Май 

Учим детей правильно называть предметы и их назначение, закрепляем алгоритм купания куклы. Развивать игровые умения 

и навыки, обогащать словарный запас-мыло, мочалка, шампунь, полотенце, ковшик. Воспитываем  бережное отношение к 

игрушкам. 

                                                                                        Вид деятельности: Игровая 

 
Сюжетно-ролевые игры 

Месяц Название игры Содержание 

Сентябрь «Угощение» Развитие умения у детей реализовывать 

игровой замысел. После этого педагог 

помогает каждому индивидуально 

приготовить «еду», показывает игровой 

материал.  

Октябрь «Семья» Побуждение детей творчески 

воспроизводить в игре быт семьи. 
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Ноябрь «Куклы» Закрепление знаний о разных видах 

посуды, формирование умения 

использовать посуду по назначению. 

Воспитание культуры поведения во 

время еды. Закрепление знаний о 

названиях одежды. Закрепление у детей 

навыка правильно в определенной 

последовательности раздеваться и 

складывать свою одежду. 

Декабрь «Постираем кукле платье»  Способствовать обогащению 

содержания игр «в семью»; 

 учить детей действовать по 

определённому алгоритму; 

учить использовать полученные знания в 

самостоятельной игре. 

Учить соотносить речь и движения при 

воспроизведении потешки. 

 Воспитывать интерес к труду, желание 

принимать посильное участие в нём. 

Январь «Наша Катя заболела» Знакомить с некоторыми трудовыми 

операциями, из которых состоит работа 

врача. 

Развивать речь, образное мышление, 

активизировать словарь детей. 

Февраль «Печем пирожки» Знакомить детей с процессом 

приготовления пирожков и правилами 

безопасности на кухне. 

Развивать игровые умения и навыки, 

обогащать словарный запас детей. 

 Прививать желание помогать маме на 

кухне. 
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Март «День рождения куклы» Знакомим детей с правилами сервировки 

стола, с правилами поведения за столом, 

знакомим детей со столовой посудой. 

Развиваем игровые умения и навыки.  

Апрель «Куклы на прогулке»  Знакомить детей со способами 

сооружения не сложных построек, 

закрепляем алгоритм одевания куклы, 

развиваем стремление детей 

устанавливать взаимоотношения в игре, 

обогащаем словарный запас. 

 Воспитывать интерес и уважение к друг 

другу. 

Май «Купание куклы» Учим детей правильно называть 

предметы и их назначение, закрепляем 

алгоритм купания куклы. Развивать 

игровые умения и навыки, обогащать 

словарный запас-мыло, мочалка, 

шампунь, полотенце, ковшик. 

Воспитываем  бережное отношение к 

игрушкам 

 

Планируемые результаты: игровая деятельность 

 

 

•Умеют реализовывать игровой замысел с помощью педагога.                                                                                                                 

• Воспроизводят быт семьи в игре с помощью педагога.                                                                                                                 

•Знают разные виды посуды, одежды.                                                                                                                                                                      

•Обладают навыками последовательности в раздевании и складывании своей одежды.                                                                                     

•Соотносят речь и движение в игре.                                                                                                                                                                   

•Выстраивают алгоритм   не сложных построек.                                                                                                                                      

•Правильно называют предметы.                                                                                                                                                                       
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•Бережно относятся к игрушкам                                                                                                                                                                                  

1.3 Раздел «Трудовое воспитание»  (в   режимных моментах)                                                                                                                                                                                                                                           

Развиваем ценное отношение к труду, приложение №1, модуль «Маленькие помощники»                                                                                                                               

 
Игра «Мы пришли умыться». 

Беседа «Всему своё место». 

Разыгрывание игровой ситуации «Помоги кукле Тане накрыть стол к чаю». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за игрушками, 

их мытьё. 

Труд в природе: уборка мусора на участке; сбор семян цветов; сбор листьев; подметание дорожек; сгребание сухих листьев 

Упражнение «Закатаем рукава». 

 Разыгрывание игровой ситуации «Поможем мишке собраться на прогулку». 

Игра «Убери мусор в корзину». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: привлечение детей к помощи воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание 

книг); уход за игрушками; их мытьё. 

Труд в природе:  уборка мусора на участке; сбор песка в песочницу; сгребание опавших листьев; подметание дорожек; сбор листьев 

для гербария. 

Упражнение «Выверни колготки». 

Разыгрывание игровой ситуации «Расскажи мишке зачем надо завёртывать рукава». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за игрушками; 

их мытьё. 

Труд в природе: уборка участка от сухих веточек; сбор камешков на участке; 

сбор мусора на участке в определённое место; 

сбор, сгребание опавших листьев 
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Дидактическая игра «Умой куклу Таню». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за игрушками; 

их мытьё. 

Труд в природе: очистка участка от снега; расчистка дорожек от снега; расчистка снега со скамеек; расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; 

сбор снега для постройки; постройка снежной горки; кормление птиц у кормушки; сооружение горки для кукол, прихлопывая снег 

лопаткой 

Упражнение «Всё мы делаем по порядку». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за игрушками; 

их мытьё; стирка кукольной одежды. 

Труд в природе: посыпание скользких дорожек песком; сгребание снега в определённое место для построек; постройка снежной 

горки 

Игра «Одёжки домик». 

Разыгрывание игровой ситуации «Помой руки кукле Кате». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за игрушками; 

их мытьё; 

стирка кукольной одежды. 

Труд в природе: сгребание снега в определённое место для построек; расчистка дорожек от снега; закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек; 

посыпание скользких дорожек песком; сгребание снега вокруг деревьев; 

кормление птичек у кормушки 

Самообслуживание в процессе умывания - «Вытрем личико». 

Дидактическая игра «Шнуровка». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за игрушками; 

их мытьё; 

стирка кукольной одежды; участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природе. 
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Труд в природе: коллективная очистка участка от остатков снега и мусора; 

сбор на участке сухих листьев; вскапывание песка в песочнице; сбор на участке сухих веток 

Чтение потешки «Водичка, водичка…»  

Упражнение «Наши вещи ложатся спать». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за игрушками; 

их мытьё; 

стирка кукольной одежды; участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы.  

Труд в природе: наведение порядка на участке; подметание дорожек; расчистка дорожек от мусора; сбор мусора, сухих веток на 

участке; помощь взрослым в посадке цветов на клумбе 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви.  

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за игрушками; 

их мытьё; стирка кукольной одежды. 

Труд в природе: коллективный труд на участке по уборке территории; работа на огороде; подметание дорожек; сбор мусора на 

участке; вскапывание песка в песочнице; работа на клумбах       

 Вид деятельности: трудовая  (в режимных моментах) 

№ п/п Месяц Тема  Содержание Источник 
1 Сентябрь «Собери корзиночку» Формировать у дошкольников навык 

самообслуживания: имитация одевания на 

прогулку; развивать умение подбирать 

предметы определенного цвета по показу 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр25 

2 Октябрь «Грибочки разложим по 

местам» 

Формировать сенсорно-двигательный 

навык трудовой деятельности. Побуждать 

детей вкладывать грибочки в отверстия со 

стола и различать основные цвета 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 
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Н. А. Карпухина. 

Стр45 

3 Ноябрь «Дружно все потрудимся» Побуждать детей открывать и закрывать 

игрушку, различать верхнюю и нижнюю 

части матрешки, понимать слово 

матрешка, воспитывать интерес и 

наблюдательность. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр66 

4 Декабрь «Учимся открывать и 

закрывать матрешку» 

Формировать навык открывать и 

закрывать матрешку, закрепить название 

цвета( синий, красный, желтый, зеленый), 

расширять активный словарь: большая, 

маленькая матрешка, верх,, платочек, 

фартучек; формировать представления о 

величине (большая , маленькая). 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр89 

5 Январь « Завяжи шарф кукле» Совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук, побуждать завязывать шарф 

двумя руками, воспитывать внимание, 

сосредоточенность, желание достичь  

положительного результата. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр112 

6 Февраль «Будем аккуратными и 

трудолюбивыми» 

Формировать аккуратность и трудолюбие 

в трудовой деятельности; побуждать детей 

фиксировать внимание на цветовых 

свойствах предметов. Формировать у них 

простейшие приемы установления 

тождества и различия цвета однородных 

предметов. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр134 

7 Март « Поймай солнечного 

зайчика» 

Формировать навык трудолюбия  и 

аккуратности, развивать зрительное 

восприятие, формировать у детей 

эмоциональное отношение к явлениям 

природы, воспитывать внимательность. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
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Стр157 

8 Апрель «Поможем бабушке» Развивать сосредоточенность , 

координацию движений рук и зрительный 

контроль трудовых действий, воспитывать 

уважение к старшим. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр179 

9 Май « Научимся шнуровать 

правильно» 

Развивать координации мелких движений 

руки и зрительного контроля трудовых 

действий, воспитывать аккуратность. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр179 

 

 

 

Планируемые результаты: трудовая деятельность 

• Имеют навык самообслуживания.                                                                                                                                                                                                

•Умеют подбирать предметы определенного цвета по показу.                                                                                                                                                                     

•Имеют сенсорно-двигательный навык трудовой деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

•Умеют выкладывать грибочки в отверстия стола и различают основные цвета.                                                                                                                           

•Умеют открывать и закрывать матрешку. Понимают слово матрешка                                                                                                                                                                                                                                                        

•Имеют интерес и наблюдательность.                                                                                                                                                                                    

•Понимают понятия: большая матрешка, маленькая матрешка, верх матрешки, платочек, фартучек.                                                 

•Имеют развитую моторику пальцев.                                                                                                                                                                

•Умеют завязывать шарф двумя руками.                                                                                                                                                                               

•Имеют навыки аккуратности, трудолюбия и внимательности.                                                                                                                                            

•Имеют эмоциональное отношение к природе.                                                                                                                                                    

•Имеют сосредоточенную координацию движений рук.                                                                                                                                                     

•Имеют уважение к старшим.                                                                                                                                                                              
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•Имеют координацию мелких движений рук и зрительного контроля трудовых действий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Методическое обеспечение 
    

1.Пазухина И.А.  Давай поиграем! -  С.П., «Детство-Пресс».  2005. 

2.Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое пособие для родителей и педагогов. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96с. (Ранний возраст) 

3.Теплюк С. Н. Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИИКА – СИНТЕЗ, 2014. - 

176с. 

4.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт. – сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

144с. 

5.Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: Методическое руководство для 

работников ДОУ – М.: ЛИНКА _ ПРЕСС, 2005. – 92с. 

6.Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Пособие для воспитателей дет.сада. Под ред. 

Л.А.Венгера, М.: «Просвещение», 1978. 

7.Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети. - Москва «ЛИНКА-ПРЕСС», 2006 

8. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст ( 1,5-2 года). Практическое 

пособие.- Воронеж: ООО» М-КНИГА», 2017. 

 

1.4 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в режимных моментах),  

приложение №2 - модуль «Азбука безопасности» 
Мероприятия Месяц 

Раздел «Безопасность на улице»  

Чтение стихотворения З. Александровой «Грузовик» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – пешеходы» 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке» 

сентябрь 

Раздел «Пожарная безопасность»  

Беседа «Спички детям – не игрушка» 

Чтение потешки «Тили-бом, тили-бом!» 

сентябрь 
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Дидактическая игра «Холодно - горячо» 

Раздел «Безопасность на природе» 

Лото «Фрукты полезны взрослым и детям» сентябрь 

Раздел «Безопасность на улице»  

Беседа «Где мы гуляем?» 

Рассматривание и беседа по картинкам с изображением улицы. 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Светофор» 

Дидактическая игра «Какой огонёк зажёгся?» 

Сюжетно-ролевая игра на макете «Дети переходят улицу» 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

октябрь 

«Я знаю, что можно, а что нельзя» октябрь 

Раздел «Пожарная безопасность» 

Чтение «Правила пожарной безопасности в стихах» 

Рассматривание иллюстраций «Причины пожара» 

октябрь 

Раздел «Безопасность на природе» 

«Лесные опасности» 

Рисование «Зелёная трава» 

октябрь 

Раздел «Безопасность на улице»  

Беседа: «Для чего нужны машины?»  

Чтение стихотворения В. Берестова «Про машину» 

Дидактическая игра «Найди и назови» 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы - шофёры», «Автобус» 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

ноябрь 

Раздел «Безопасность в быту»  

«Опасность подстерегает»  

Дидактическая игра «Убери на место» 

ноябрь 

Раздел «Пожарная безопасность»  

Беседа с рассматриванием иллюстраций «При пожаре нельзя» 

Дидактическая игра «Что нужно пожарному для работы» 

ноябрь 

Раздел «Безопасность на природе» 
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Рассматривание «Опасная водица» ноябрь 

Раздел «Безопасность на улице» 

Просмотр мультфильма «Паровозик из Ромашкова» 

Чтение стихотворения В. Заходер «Шофёр» 

Дидактическая игра «На чём поедем?» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы едем, едем, едем» 

Подвижная игра «Мы - шофёры» 

декабрь 

Раздел «Пожарная безопасность» 

«Кошкин дом» 

Инсценировка отрывка «Тили-бом, тили-бом!» 

Дидактическая игра» Если возник пожар» 

декабрь 

Рассматривание иллюстраций животных «Кто живёт рядом с нами» декабрь 

Беседа «Как вести себя в транспорте» 

Чтение стихотворения Т. Коваль «Такие разные машины» 

Дидактические игры: «Собери автомобиль» (разрезные картинки), «Какой огонёк зажёгся?» 

Сюжетно-ролевая игра «Автомобили» 

Подвижные игры: «Шофёры», «Поезд» 

январь 

Знакомство с машинами - «Скорая помощь», «Пожарная машина» 

Опытно-исследовательская деятельность «Чем можно потушить пожар» 

Игры с макетом «Пожарная часть» 

Рассматривание иллюстраций «Всё о пожаре!» 

Сюжетно-ролевая игра «Возле костра» 

январь 

Игра-путешествие «Опасные предметы» январь 

Раздел «Безопасность на природе»  

Рассматривание сюжетной картины «Собака со щенками» январь 

Чтение сказки Д. Биссета «Про малютку-автобус, который боялся темноты» 

Дидактическая игра «Собери машину» 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Подвижная игра «Сигналы светофора» 

февраль 

Лепка «Капли воды спасут нас от беды» 

Чтение стихотворений на тему: «Соблюдай правила пожарной безопасности» 

Просмотр мультфильмов по теме пожарной безопасности 

февраль 
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Беседа «Спички детям - не игрушка» 

Развивающая игра «Собери пожарную машину» (разрезные картинки) 

Дидактические, развивающие игры и упражнения: «Источники опасности», 

«Я знаю что можно, а что нельзя» 

февраль 

Раздел «Безопасность на природе» 

Дидактическая игра «Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке» февраль 

Чтение стихотворения И. Толмакова «К нам приехала машина»  

Дидактическая игра «Красный, зелёный» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в автобусе» 

Подвижная игра «Мы - шофёры» 

«Контакты с незнакомыми людьми на улице» 

Дидактическая игра «Я знаю, что можно, а что нельзя» 

март 

Раздел «Пожарная безопасность»  

Загадки о правилах пожарной безопасности 

Игры с макетом «Пожарная часть» 

Правила безопасного поведения в лесу 

Дидактическая игра «Вызови помощь» 

март 

Раздел «Безопасность в быту»  

Занятие: «Научим Незнайку правильно сидеть за столом» март 

Раздел «Безопасность на природе» 

Рассматривание картинок «Насекомые» март 
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Рассматривание тематических картинок из серии «Транспорт» 

Чтение А. Барто «Грузовик» 

Дидактическая игра «Большой - маленький» 

Сюжетно-ролевая игра «Покатаем кукол на машине» 

Подвижная игра «Автомобили» 

апрель 

Экскурсия по детскому саду (выставка рисунков на соответствующую тематику, огнетушители) 

Беседа «Польза и вред огня» 

Дидактическая игра «Опасно-огнеопасно» 

апрель 

Раздел «Безопасность в быту»  

Чтение сказки «Волк и семеро козлят» апрель 

Раздел «Безопасность на природе»  

Беседа с иллюстрациями «Живая природа весной» апрель 

Беседа «Волшебные огоньки» (светофор) 

Чтение детям рассказов, стихов, сказок по теме «Дорожное движение» 

Дидактическая игра «Красный и зелёный» 

Сюжетно-ролевая игра «Покатаем Мишку на машине» 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

май 
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Обыгрывание ситуации «Если загорелся телевизор» 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 

Чтение сказки К. Чуковского «Путаница» 

Дидактическая игра «Последовательность действий при пожаре» (раскладывание картинок по 

порядку) 

май 

«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» 

Рассматривание картинок «Как избежать неприятностей дома?» 

май 

Игровая ситуация «Солнце, воздух и вода» май 

 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»   

Виды деятельности: 

  2.1 Природный мир 

  2.2 Сенсорное развитие 

  2.3 Конструирование  

 

Второй год жизни.  Группа раннего возраста. 

 

 

2.1Природный мир 

         Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к растениям и животным, воспитывать бережное отношение  к ним, пробуждать 

простейшие эстетические чувства. 
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Содержание образовательной деятельности 

 

 

Сентябрь 

Познакомить детей с растительным миром осенью, простейшими взаимосвязями в природе, цветовой гаммой осенних листьев, 

побуждать детей сравнивать листья по величине: большой ,маленький ; воспитывать любовь к природе, развивать 

познавательный интерес. 

Познакомить детей со свойствами песка, развивать внимательность и моторику пальцев, воспитывать аккуратность и 

взаимопомощь в процессе игры. 

Октябрь 

Закрепить знания детей в назывании фруктов: груша, яблоко, банан; узнавать их на картинке. Воспитывать любовь к природе. 

Формировать у детей простейшие предметы установления тождества и различия цвета однородных предметов, воспитывать 

интерес к совместной деятельности. 

Ноябрь 

Побуждать детей узнавать и называть животных леса; развивать восприятие, умение рассматривать изображение и 

воспитывать элементарные правила поведения , обозначаемые словами можно, нельзя. 

Познакомить детей с качеством предметов , формировать понятие твердый –гладкий, соотносить слова с определенными 

действиями, развивать ориентировку в пространстве; воспитывать любознательность, любовь и заботу к ближним. 

Декабрь 

Совершенствовать знания о домашних животных : кошке, собаке.  Сравнивать и выделять  отличительные черты: лает, 

мяукает. Развивать тактильное восприятие: 

мягкая, пушистая. Воспитывать доброе , заботливое отношение  к животным. 

Побуждать детей формировать представление о зиме: на улице холодно, идет снег, дети катаются на санках, люди надели 

зимнюю одежду- шубу, шапку , валенки, варежки. Развивать зрительное восприятие цвета- синий, воспитывать аккуратность и 

последовательность в процессе надевания зимней одежды. 

Январь 

Побуждать детей выделять елочку среди деревьев, называть ее общеупотребительным словом, понимать элементарные 

инструкции, обусловленные ситуацией, различать противоположные по значению слова ( вверху-внизу), различать елочные 

украшения по внешнему виду; воспитывать эстетические чувства 
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Февраль 

Формировать представление о живой природе зимой: все деревья спят под снегом, люди одеваются тепло, чтобы не 

замерзнуть;  развивать эмоциональное восприятие и воспитывать любовь к окружающей природе.  

Дать представление о снеге, снежинках, развивать навык наблюдательности, координации движений , соотносить слово с 

объектом, называть его общеупотребительным словом; воспитывать любознательность. 

Март 

Побуждать детей соотносить  названия детенышей  животных с названием  самих животных  и закрепить это в их речевой  

продукции( кошка- котенок,, заяц-зайчонок, медведь – медвежонок, лиса- лисенок); развивать звукоподражание и воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Формировать у детей признаки и приметы весны: греет солнышко, дети сняли варежки и шарф, бегут ручьи; развивать 

зрительное восприятие; воспитывать наблюдательность  и любовь  к окружающей природе. 

Апрель 

Дать представление о домашних птицах : цыпленок-желтый, пушистый, бегает, клюет зернышки, пищит-пи-пи-пи; развивать 

зрительную координацию, звукоподражание, ; воспитывать доброе отношение к животным. 

Формировать у детей признаки и приметы весны: греет солнышко, дети сняли варежки и шарф, бегут ручьи; развивать 

зрительное восприятие; воспитывать наблюдательность  и любовь  к окружающей природе. 

Май 

Дать представление о домашних птицах : цыпленок-желтый, пушистый, бегает, клюет зернышки, пищит-пи-пи-пи; развивать 

зрительную координацию, звукоподражание, ; воспитывать доброе отношение к животным. 

Проводить элементарную исследовательскую деятельность с цветами, одуванчик и ромашка; побуждать находить такой же 

цветок, как у воспитателя  на картинке; развивать зрительное восприятие и связывать изображение со словом,; воспитывать 

любовь к природе. 

 

                                                                                    Вид деятельности : Природный мир 

 

Дата 

планируемого 

проведения 

Дата 

фактического 

проведения 

Название  

темы 
Содержание 

Количество 

часов 
Источник 
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занятия занятия 

Сентябрь 

13.09.2021   «Корзиночка 

с осенними 

листьями для 

деток» 

Познакомить детей с 

растительным миром осенью, 

простейшими взаимосвязями в 

природе, цветовой гаммой 

осенних листьев, побуждать 

детей сравнивать листья по 

величине: большой ,маленький ; 

воспитывать любовь к природе, 

развивать познавательный 

интерес. 

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр16 

27.09.2021  « Почему 

песок 

рассыпается?» 

Познакомить детей со 

свойствами песка, развивать 

внимательность и моторику 

пальцев, воспитывать 

аккуратность и взаимопомощь в 

процессе игры. 

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр13 

Итого:    2  

Октябрь 

11.10.2021  «Чудесные дары 

Осени» 

Закрепить знания детей 

в назывании фруктов: 

груша, яблоко, банан; 

узнавать их на картинке. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр36 

25.10.2021  « Учимся находить 

грибочки» 

Формировать у детей 

простейшие предметы 

установления тождества и 

различия цвета однородных 

предметов, воспитывать 

интерес к совместной 

деятельности. 

1 Реализация содержания 

образовательной 

деятельностиН.А.Карпухина.Стр33 
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Итого:    2  

Ноябрь 

08.11.2021  « В лес к друзьям!» Побуждать детей узнавать и 
называть животных леса; 
развивать восприятие, умение 
рассматривать изображение и 
воспитывать элементарные 
правила поведения , 
обозначаемые словами можно, 
нельзя. 

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр56 

22.11.2021  « Кочки-кочки, 

гладкая дорожка» 
Познакомить детей с качеством 

предметов , формировать 

понятие твердый –гладкий, 

соотносить слова с 

определенными действиями, 

развивать ориентировку в 

пространстве; воспитывать 

любознательность, любовь и 

заботу к ближним. 

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр53 

Итого:    2  

Декабрь 

06.12.2021  « Наши верные 

друзья» 

Совершенствовать знания о 
домашних животных : кошке, 
собаке.  Сравнивать и выделять  
отличительные черты: лает, 
мяукает 

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр75 

20.12.2021  « Поможем одеть 

куклу на зимнюю 

прогулку 

Побуждать детей формировать 

представление о зиме: на улице 

холодно, идет снег, дети 

катаются на санках, люди надели 

зимнюю одежду- шубу, шапку , 

валенки, варежки. Развивать 

зрительное восприятие цвета- 

синий, воспитывать 

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр76 
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аккуратность и 

последовательность в процессе 

надевания зимней одежды. 

Итого:    2  

Январь 

10.01.2022  « Елочка –

зеленая 

иголочки»  

Побуждать детей выделять 
елочку среди деревьев, называть 
ее общеупотребительным 
словом, понимать элементарные 
инструкции, обусловленные 
ситуацией, различать 
противоположные по значению 
слова ( вверху-внизу), различать 
елочные украшения по 
внешнему виду; воспитывать 
эстетические чувства. 

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр101 

24.01.2022  « Наши верные 

друзья» 

Развивать тактильное 
восприятие: 
мягкая, пушистая. Воспитывать 
доброе , заботливое отношение  к 
животным. 

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр75 

Итого:    2  

Февраль 

07.02.2022  « Зайчонок 

на зимней 

горке» 

Формировать 

представление о живой 

природе зимой: все деревья 

спят под снегом, люди 

одеваются тепло, чтобы не 

замерзнуть ; развивать 

эмоциональное восприятие 

и воспитывать любовь к 

окружающей природе.  

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр121 

21.02.2022  « Почему Дать представление о снеге, 1 Реализация содержания 
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снежинки 

летают» 

снежинках, развивать навык 

наблюдательности, 

координации движений , 

соотносить слово с объектом, 

называть его 

общеупотребительным словом; 

воспитывать любознательность. 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр98 

Итого:    2  

 Март 

14.03.2022  « Где моя мама?»  Побуждать детей соотносить  

названия детенышей  

животных с названием  самих 

животных  и закрепить это в 

их речевой  продукции( 

кошка- котенок,, заяц-

зайчонок, медведь – 

медвежонок, лиса- лисенок); 

развивать звукоподражание и 

воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр146 

28.03.2022  « Почему 

ручьи 

побежали» 

Формировать у детей признаки и 
приметы весны: греет солнышко, 
дети сняли варежки и шарф, 
бегут ручьи. 

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр143 

Итого:    2  

Апрель 

11.04.2022  « Желтые, 

пушистые, 

зернышки 

клюют» 

Дать представление о домашних 

птицах : цыпленок-желтый, 

пушистый, бегает.  

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр168 

25.04.2022  « Почему 

ручьи 

побежали» 

Развивать зрительное восприятие; 
воспитывать наблюдательность  и 
любовь  к окружающей природе. 

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр143 
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Итого:    2  

Май 

23.05.2022  « Желтые, 

пушистые, 

зернышки 

клюют» 

 Клюет зернышки, пищит-пи-пи-

пи; Развивать зрительную 

координацию, звукоподражание, 

; воспитывать доброе отношение 

к животным. 

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр168 

30.05.2022  « Почему 

одуванчик 

улетел» 

Проводить элементарную 

исследовательскую 

деятельность с цветами, 

одуванчик и ромашка; 

побуждать находить такой же 

цветок, как у воспитателя  на 

картинке; развивать зрительное 

восприятие и связывать 

изображение со словом,; 

воспитывать любовь к природе. 

1 Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр165 

Итого:    2  

Итого за год:    18  

 

Планируемые результаты: природный мир 

•Имеют представление о признаках  осени. Понимают цветовую гамму осенних листьев. Умеют сравнивать листья по величине: 

большой и маленький. 

•Знают некоторые  свойства песка.                       

•Понимают понятие фрукты. Узнают яблоко, груша, банан на картинке.                                                                                                                            

•Проявляют  интерес к совместной деятельности.                                                                                                                                                                                

•Узнают и называют животных леса. Рассматривают изображение. Имеют элементарные навыки поведения (можно, нельзя). 

•Понимают понятие твердый-гладкий. Ориентируются в пространстве.                                                                                                            

•Имеют простейшие навыки заботы о ближних.                                                                                                                                                                         

•Знают домашних животных (кошку, собаку). Выделяют отличительные черты: лает, мяукает.                                                               

•Имеют тактильное восприятие: мягкая, пушистая.                                                                                                                                              
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•Проявляют  доброе  отношения к животным.                                                                                                                                                     

•Имеют представление о зиме. Понимают понятие зимняя одежда. Различают синий цвет.                                                                                               

•Выделяют ёлочку среди других деревьев. Различают ёлочные украшения по внешнему виду по значению.                                            

•Называют признаки зимы: все деревья спят под снегом, люди одеваются тепло, чтобы не замерзнуть .                                                                                                                                       

•Имеют представление о снеге, снежинках.                                                                                                                                             

•Проявляют  наблюдательность, любознательность.                                                                                                                                        

•Соотносят название детёнышей животных с названием самих животных.                                                                                                        

•Знают котенок-кошка, заяц- зайчонок, медведь – медвежонок. лиса - лисёнок.                                                                                              

•Знают признаки и приметы весны: греет солнышко, сняли варежки и шарф, бегут ручьи.                                                                   

•Имеют представление о домашних птицах.                                                                                                                                                           

•Проявляют  доброе отношение к животным.                                                                                                                                                                            

•Имеют элементарную исследовательскую деятельность с цветами одуванчик и ромашка. Находят такой же цветок  , как у 

воспитателя на картинке.                                                                                                                                                                                              

•Связывают изображение со словом.                                                                                                                                                                         

•Проявляют любовь к природе. 

 2.2Сенсорное развитие 

          Задачи образовательной деятельности 

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

снегом. 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития разных видов 

детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

 

Содержание образовательной деятельности 
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Сентябрь 

Формировать у детей представление о форме предметов, учитывать это свойство при выполнении элементарных действий , 

развивать зрительно-двигательную координацию, воспитывать положительное отношение и интерес  к занятиям. 

Формировать зрительную ориентировку в пространстве комнаты, находить предмет и называть его, развивать у детей слуховое 

восприятие , воспитывать интерес к детской деятельности. 

Побуждать детей Дифференцировать предметы по цвету, побуждать детей участвовать в совместной деятельности, повторять 

за воспитателем отдельные слова:  лисья , листопад, желтые красные, вьются, летят, воспитывать любовь к окружающей 

природе. 

Побуждать детей Дифференцировать предметы по цвету, побуждать детей участвовать в совместной деятельности, повторять 

за воспитателем отдельные слова:  лисья , листопад, желтые красные, вьются, летят, воспитывать любовь к окружающей 

природе. 

Октябрь 

Познакомить детей  с временным понятием: утро; развивать образное мышление. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. 

Формировать ориентировку в пространстве групповой комнаты, побуждать детей по словам взрослого находить и показывать 

знакомые игрушки, предметы, находить и различать сходные предметы, воспитывать интерес и положительное отношение к 

занятиям. 

Формировать У детей понятие величины: большой, маленький. Закрепить навык  соотносить предметы и названия животных, 

совершенствовать представление об их внешнем виде, качествах овощей и фруктов ( капуста, морковь, яблоко). Воспитывать 

интерес к совместной деятельности, желание трудиться. 

Формировать у детей понятие величины: большой, маленький. Закрепить навык  соотносить предметы и названия животных, 

совершенствовать представление об их внешнем виде, качествах овощей и фруктов ( капуста, морковь, яблоко). Воспитывать 

интерес к совместной деятельности, желание трудиться. 

Ноябрь 

Формировать у детей ориентировку в помещении, развивать слуховое восприятие, узнавать лошадку среди других игрушек, 

произносить упрощенные слова: но-но, и-го-го,на, пей, лошадка. 

Упражнять детей в составлении целого предмета из его частей , развивать зрительное восприятие, воспитывать волю, 

усидчивость, целеустремленность. 
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Упражнять детей в составлении целого предмета из его частей , развивать зрительное восприятие, воспитывать волю, 

усидчивость, целеустремленность. 

Формировать цветовое восприятие: красный, желтый синий; развивать внимание на цветовые свойства предметов, 

совершенствовать навык выполнять задания с однородными предметами, ориентируясь на одно свойство. 

Формировать цветовое восприятие: красный, желтый синий; развивать внимание на цветовые свойства предметов, 

совершенствовать навык выполнять задания с однородными предметами, ориентируясь на одно свойство. 

Декабрь 

Знакомство детей с величиной предмета; прием сравнения однотипных предметов разного размера, развитие зрительного 

восприятия, воспитание аккуратности. 

На эмоционально-чувственной основе познакомить детей с особенностями полых предметов разной величины:6 можно 

накладывать меньший на больший, накрывать меньший большим. Развивать  тонкие движения кончиками большого, 

указательного и среднего пальцев. Выполнять действия выбора предметов с ориентировкой на одно свойство- величину, 

воспитывать интерес к занятиям. 

Формировать понятие величины предметов; совершенствовать навык слухового восприятия и называния предметов одежды, 

обуви, развивать коммуникативные качества, воспитывать бережное отношение к одежде. 

Формировать понятие величины предметов; совершенствовать навык слухового восприятия и называния предметов одежды, 

обуви, развивать коммуникативные качества, воспитывать бережное отношение к одежде. 

Январь 

Побуждать подбирать игрушки разные по внешнему виду, но одинаковые по размеру, развивать ориентировку в пространстве, 

понимать слова: высоко , низко, большой , маленький, рядом, здесь. Совершенствовать навык по словестному указанию 

находить игрушки. 

Формировать понятие: большая и маленькая, узкая-широкая,  соотносить формы предметов разной величины, развивать  

зрительное восприятие, воспитывать трудолюбие. 

Выделять предметы и подбирать их по одинаковой окраске, побуждать различать цвета предметов  (красный, синий, желтый, 

зеленый), расширять чувственный опыт, воспитывать положительный интерес к занятиям. 

Февраль 

Формировать у детей пространственные понятия: далеко-близко, навыки владения палочкой – крючком. Развивать 

координацию движений кистей рук. Воспитывать настойчивость, желание достичь цели, вызвать чувство радости от 

полученного результата. 



54 

 

 

 

Побуждать детей дифференцировать предметы по форме, величине, цвету; соотносить восприятие предмета с содержанием 

речи воспитателя. Узнавать транспортную игрушку среди сходных, называть части предмета, воспитывать наблюдательность 

и коммуникативность. 

Побуждать детей обращать внимание на величину предметов, формировать у них умение пользоваться простейшими 

приемами установления тождества и различия объектов по величине, понимать слова такой , не такой, большой, маленький.  

Побуждать детей обращать внимание на величину предметов, формировать у них умение пользоваться простейшими 

приемами установления тождества и различия объектов по величине, понимать слова такой , не такой, большой, маленький. 

Март 

Формировать умение группировать по величине однородные предметы и сравнивать разнородные предметы. Воспитывать 

интерес к занятиям, наблюдательность и аккуратность. 

Формировать навык группировки предметов по форме, используя простейшие приемы установки тождества и различи 

объектов по форме, ориентируясь на слова форма, такая , не такая, разные, одинаковые. 

Побуждать детей соотносить предметы по форме с помощью кубиков-вкладышей ; узнавать , сравнивать и называть 

изображения , воспитывать внимательность и аккуратность. 

Побуждать детей соотносить предметы по форме с помощью кубиков-вкладышей ; узнавать , сравнивать и называть 

изображения , воспитывать внимательность и аккуратность. 

Апрель 

Побуждать дифференцировать предметы по величине, используя метод последовательных действий; обогащать зрительно-

осязательный опыт малышей , выполнять простые действия с предметами: снимать и нанизывать кольца. Закреплять 

положительное отношение к занятиям, воспитывать трудолюбие и желание выполнять действия до конца. 

Продолжать фиксировать внимание детей на форме предмета, устанавливать тождества и различия однородных предметов,  

сопоставлять форму объекта с образцом, ориентируясь на слова форма, такая, не такая, разные, одинаковые. 

Побуждать детей группировать однородные предметы по цвету, узнавать и развивать цвет. Развивать зрительное восприятие 

предмета. Воспитывать аккуратность и внимательность. 

Побуждать детей группировать однородные предметы по цвету, узнавать и развивать цвет. Развивать зрительное восприятие 

предмета. Воспитывать аккуратность и внимательность. 

Май 
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Побуждать дифференцировать предметы по величине, используя метод последовательных действий; обогащать зрительно-

осязательный опыт малышей , выполнять простые действия с предметами: снимать и нанизывать кольца. Закреплять 

положительное отношение к занятиям, воспитывать трудолюбие и желание выполнять действия до конца. 

Продолжать фиксировать внимание детей на форме предмета, устанавливать тождества и различия однородных предметов,  

сопоставлять форму объекта с образцом, ориентируясь на слова форма, такая, не такая, разные, одинаковые. 

Побуждать детей группировать однородные предметы по цвету, узнавать и развивать цвет. Развивать зрительное восприятие 

предмета. Воспитывать аккуратность и внимательность. 

 

Вид деятельности: Сенсорное развитие 

 

Дата 

планируемого 

проведения 

занятия 

Дата 

фактического 

проведения 

занятия 

Название  

темы 
Содержание 

Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 

08.09.2021  « Кукла Таня 

играет с 

детками» 

Формировать у детей представление о форме 

предметов, учитывать это свойство при 

выполнении элементарных действий , 

развивать зрительно-двигательную 

координацию, воспитывать положительное 

отношение и интерес  к занятиям. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр14 

15.09.2021  « Дети 

знакомятся с 

котенком МУР-

мур-мяу» 

Формировать зрительную 

ориентировку в пространстве 

комнаты, находить предмет и 

называть его, развивать у детей 

слуховое восприятие , воспитывать 

интерес к детской деятельности. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр15 

22.09.2021  « Котенок 

Мурр -мур-

мяу» 

Побуждать детей дифференцировать 

предметы по цвету, побуждать детей 

участвовать в совместной 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 
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деятельности . деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр15 

29.09.2021  « Котенок 

Мурр-мур-

мяу» 

Повторять за воспитателем 

отдельные слова:  лисья , листопад, 

желтые красные, вьются, летят, 

воспитывать любовь к окружающей 

природе. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр15 

Итого:    4  

Октябрь 

06.10.2021  « Почему 

петушок 

рано 

встает?» 

Познакомить детей  с временным 

понятием: утро; развивать образное 

мышление. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр34 

13.10.2021  «Большой 

мишка и 

маленький 

мишутка» 

Формировать ориентировку в пространстве 

групповой комнаты, побуждать детей по 

словам взрослого находить и показывать 

знакомые игрушки, предметы, находить и 

различать сходные предметы, воспитывать 

интерес и положительное отношение к 

занятиям. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр35 

20.10.2021  « Угощение для 

козочки, 

зайчика-

побегайчика и 

ежика» 

Формировать у детей понятие 

величины: большой, маленький. 

Закрепить навык  соотносить 

предметы и названия животных,  

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 
Н. А. Карпухина. 
Стр35 

27.10.2021  « Угощение для 

козочки, 

зайчика-

Совершенствовать представление об 

их внешнем виде, качествах овощей и 

фруктов  капуста, морковь, яблоко). 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 
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побегайчика и 

ежика» 

Воспитывать интерес к совместной 

деятельности, желание трудиться. 

деятельности. 
Н. А. Карпухина. 
Стр35 

Итого:    4  

Ноябрь 

03.11.2021  « Прокати 

лошадку» 

Формировать у детей ориентировку в 
помещении, развивать слуховое восприятие, 
узнавать лошадку среди других игрушек, 
произносить упрощенные слова: но-но, и-го-
го, на, пей, лошадка. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр54 

10.11.2021  « Что случилось 

с яблоком?» 

Упражнять детей в составлении целого 
предмета из его частей. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр54 

17.11.2021  « Что случилось 

с яблоком?» 

Развивать зрительное восприятие, 
воспитывать волю, усидчивость, 
целеустремленность. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр54 

24.11.2021  « Как мы 

различали 

подружек 

куклы Кати» 

Формировать цветовое восприятие: 

красный, желтый синий; развивать 

внимание на цветовые свойства 

предметов, совершенствовать навык 

выполнять задания с однородными 

предметами, ориентируясь на одно 

свойство. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр54 

      

Итого:    4  

Декабрь 
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01.12.2021  «Как мы 

учились 

различать 

кукол» 

Знакомство детей с величиной предмета; 
прием сравнения однотипных предметов 
разного размера, развитие зрительного 
восприятия, воспитание аккуратности. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр76 

08.12.2021  « Большие и 

маленькие 

колпачки» 

На эмоционально-чувственной основе 

познакомить детей с особенностями полых 

предметов разной величины:6 можно 

накладывать меньший на больший, 

накрывать меньший большим. Развивать  

тонкие движения кончиками большого, 

указательного и среднего пальцев. 

Выполнять действия выбора предметов с 

ориентировкой на одно свойство- величину, 

воспитывать интерес к занятиям. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр77 

15.12.2021  « Наряд у 

Кати разный» 

Формировать понятие величины предметов; 

совершенствовать навык слухового 

восприятия . 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр78 

22.12.2021  « Наряд у 

Кати разный» 

Побуждать называть предметов одежды, 

обуви, развивать коммуникативные качества, 

воспитывать бережное отношение к одежде. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр 

78 

29.12.2021  « Что такое 

высоко, а что 

такое низко?» 

Побуждать подбирать игрушки разные 

по внешнему виду, но одинаковые по 

размеру, развивать ориентировку в 

пространстве. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
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Стр99 

Итого:    5  

Январь 

12.01.2022  « Что такое 

высоко, а что 

такое низко?» 

Формировать понимать слова: высоко , 

низко, большой , маленький, рядом, 

здесь. Совершенствовать навык по 

словестному указанию находить 

игрушки. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр99 

19.01.2022  « Кукла Катя и ее 

младшая 

сестренка Маша» 

Формировать понятие: большая и 

маленькая, узкая-широкая,  соотносить 

формы предметов разной величины, 

развивать  зрительное восприятие, 

воспитывать трудолюбие. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр100 

26.01.2022  « Шарики 

разные : зеленые 

и красные» 

Выделять предметы и подбирать их по 

одинаковой окраске, побуждать различать 

цвета предметов  (красный, синий, желтый, 

зеленый), расширять чувственный опыт, 

воспитывать положительный интерес к 

занятиям. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр100 

      

Итого: 3 

                                                                                                                            Февраль 

02.02.2022  «  Ветер по 

морю 

гуляет»  

Формировать у детей пространственные 

понятия: далеко-близко, навыки владения 

палочкой – крючком. Развивать 

координацию движений кистей рук. 

Воспитывать настойчивость, желание 

достичь цели, вызвать чувство радости от 

полученного результата. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр122 

09.02.2022  « У нас машины 

разные: и 

Побуждать детей дифференцировать 
предметы по форме, величине, цвету; 

1 Реализация 

содержания 
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большие и 

красные» 

соотносить восприятие предмета с 
содержанием речи воспитателя. Узнавать 
транспортную игрушку среди сходных, 
называть части предмета, воспитывать 
наблюдательность и коммуникативность. 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр123 

16.02.2022  « Учимся 

различать 

большие и 

маленькие 

круги»  

Побуждать детей обращать внимание на 
величину предметов, формировать у них 
умение пользоваться простейшими 
приемами установления тождества и 
различия объектов по величине, понимать 
слова такой , не такой, большой, маленький.  

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр124 

      

Итого:    3  

Март 

02.03.2022  « Интересные 
вкладыши»  

Формировать умение группировать 

по величине однородные предметы 

и сравнивать разнородные 

предметы. Воспитывать интерес к 

занятиям, наблюдательность и 

аккуратность. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр144 

09.03.2022  « Разложи 

игрушки 

правильно» 

Формировать навык группировки 

предметов по форме и величине. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр145 

16.03.2022  « Разложи 

игрушки 

правильно» 

Использовать простейшие приемы 

установки тождества и различи объектов 

по форме, ориентируясь на слова форма, 

такая , не такая, разные, одинаковые. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр145 

23.03.2022  « Будь Побуждать детей соотносить предметы по 1 Реализация 
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внимательным» форме с помощью кубиков-вкладышей. содержания 

образовательной 

деятельности.Н. А. 

Карпухина. Стр146 

30.03.2022  « Будь 

внимательным» 

Побуждать детей сравнивать и называть 
изображения , воспитывать внимательность 
и аккуратность. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр146 

Итого:    5  

Апрель 

06.04.2022  « У нас все 
получиться» 

Побуждать дифференцировать предметы по 
величине 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр166 

13.04.2022  « Разложи все 

предметы по 

форме»  

Продолжать фиксировать внимание детей на 

форме предмета, устанавливать тождества и 

различия однородных предметов,   

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр167 

20.04.2022  « Разложи 

все предметы 

по цвету» 

Побуждать детей группировать 

однородные предметы по цвету,  

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр167 

27.04.2022  « Разложи 

все предметы 

по цвету» 

Узнавать и развивать цвет.  1 Реализация 

содержания 

образовательной 
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деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр167 

Итого:    4  

Май 

04.05.2022  « У нас все 
получиться» 

Закреплять положительное отношение к 
занятиям, воспитывать трудолюбие и 
желание выполнять действия до конца. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр166 

11.05.2022  « У нас все 
получиться» 

Обогащать зрительно-осязательный опыт 
малышей , выполнять простые действия с 
предметами: снимать и нанизывать кольца.  

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр166 

18.05.2022  « Разложи все 

предметы по 

форме»  

Сопоставлять форму объекта с образцом, 

ориентируясь на слова форма, такая, не 

такая, разные, одинаковые. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр167 

25.05.2022  « Разложи 

все предметы 

по цвету» 

Развивать зрительное восприятие 

предмета. Воспитывать аккуратность и 

внимательность. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр167 

Итого:    4  

Итого за год:    36  
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  Планируемые результаты: сенсорное развитие 

                                                                                                                                                                                                                                                        

•Имеют представление о разной  форме предметов. 

•Выполняют элементарные действия. Имеют положительное отношение и интерес к занятиям. 

• Ориентируются  в пространстве группы. находят предмет и называют его.      

•Различают предметы по цвету. Дети участвуют в совместной деятельности с воспитателем. Повторяют слова: листья, листопад, 

жёлтые. красные, вьются, летят, красивые.                                                                                                                                                                         

•Понимают временное понятие утро. 

• Находят знакомые игрушки.                                                                                                                                                                                             

•Знают понятие величины: большой, маленький. Соотносят предметы по величине. Называют название животных.                                

•Знают названия овощей и фруктов (капуста,морковь ,яблоко).                                                                                                                          

•Знают лошадку и умеют отличать её от других игрушек. Умеют произносить но-но, и-го-го.                                                                        

•Составляют целый предмет из его частей.  

 •Знают красный, жёлтый, синий цвета. Выполняют задания с однородными предметами.                                                                                    

•Группируют предметы по 2 признакам. Называют предметы одежды и обуви.                                                                                              

•Подбирают игрушки по вешнему виду, но одинаковые по размеру.  

 Понимают  слова  высоко, низко, большой. маленький, рядом, здесь.                                                                                                                                                                                                                                  

•Понимают понятия узкая- широкая, далеко-близко  Выделяют и подбирают предметы.  

 •Различают транспортную игрушку от других игрушек. Называют части.                                                                                                      

•Понимают понятие разные и одинаковые.  

•Выполняют простейшие действия с предметами: снимают и нанизывают кольца. Группируют однородные предметы по цвету.   

•Сопоставляют форму предмета с образцом (разные и одинаковые) 

 

                                                                    Вид деятельности: Конструирование 

 

Задачи образовательной деятельности 
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 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как 

особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Привлечь внимание детей к строительному материалу, вызвать интерес  к его конструктивным возможностям 

Продолжать знакомить с конструктивными возможностями строительного материала, помочь детям удерживать внимание на 

постройках и способствовать речевому выражению эмоций .Познакомить детей с  элементарными постройкам для разных 

животных, побуждать детей помогать воспитателю во время постройки, принимать активное участие во время обыгрывания 

Познакомить детей с кубиком,  побуждать детей совершать элементарные действия с одинаковыми деталями. 

Октябрь 

Продолжать знакомить детей со строительным материалом - кубик, побуждать детей называть синий цвет, действовать по 

сигналу воспитателя 

Совершенствовать навык детей в постройке башни и 3 кубиков, побуждать детей называть желтый цвет, упражняться в 

назывании постройки, 

подробно объяснить прием конструирования (кубик на кубик и т.д.) Познакомить детей с новой строительной деятельностью 

кирпичик, способствовать узнаванию и называнию зеленого цвета, рассмотреть образец постройки .Закрепить у детей 

навык постройки башенки из кирпичиков без рассматривания образца, побуждать узнавать и называть красный цвет. 

Закрепить у детей навык постройки башенки из кирпичиков без рассматривания образца, побуждать узнавать и называть 

красный цвет 

Ноябрь 

Упражнять детей в одновременном действии с деталями двух видов - кубиками и кирпичиками, узнавать и называть эти 

детали, используя прием 

накладывания и прикладывания деталей 
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Побуждать детей выполнят постройки в одновременном действии с деталями двух видов и 

двух цветов, объединять постройки по смыслу сюжета 

Побуждать детей активно участвовать в постройках, узнавать и называть строительные детали, цвет, отбирать для постройки 

только 

необходимые 

Побуждать детей различать постройки по цвету, расширять навык различных построек из кирпичиков и кубиков 

Декабрь 

Побуждать детей выполнять элементарные действия с кирпичиками ( приставлять кирпичики друг к другу узкой короткой 

гранью). 

Побуждать детей выполнять постройку, используя прием укладывания деталей на узкую грань, узнавать и называть желтый 

цвет, принимать активное участие в обыгрывании постройки. Совершенствовать навык  детей в укладывании кирпичиков на 

широкую грань, закрепить знание красного цвета, формировать культуру общения детей в процессе игры, способствовать 

различению построек по величине. Закрепить навык разных построек из кирпичиков, узнавание и называние основных цветов 

-  желтый, красный, синий, зеленый 

Январь 

 Побуждать детей устанавливать кирпичики на длинную грань, плотно приставляя друг к другу, используя образец 

воспитателя 

Совершенствовать навык детей в укладывании кирпичиков на узкую грань, используя приемы конструирования, закрепить 

цвет 

Совершенствовать навык детей в постройке заборчика, чередуя строительные детали на плоскости по прямой. 

Февраль 

Познакомить детей с приемом накладывания  деталей друг на друга и с новой строительной деталью - пластиной 

Продолжать знакомить детей с  приемом  накладывания одной формы на другую, закреплять узнавание и называние цветов 

Побуждать детей выполнять постройки по словесному объяснению воспитателя, рассматривая только образец .Закрепить 

навык детей в постройках транспортных средств, используя кирпичики, кубики и пластины, формировать понятие величины и 

цвета 

Март 
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Познакомить детей с новым действием со  строительными деталями -простейшими перекрытиями, формировать

 аккуратность  в процессе работы по образцу. Побуждать детей к обследованию деталей и экспериментированию с 

ними и игрушками, закреплять величину. 

Формировать навык постройки по образцу воспитателя без объяснения приема конструирования для развития логического 

мышления, развивать умения сосредоточенно рассматривать образец, слушать и понимать врослого.  

Закрепить навык построек из кирпичиков, пластин разных по величине и цвету, формировать умение общаться и помогать в 

процессе обыгрывания построек, способствовать усвоению слов - названий для обозначения строительных деталей (кирпичик, 

кубик) 

Апрель 

Познакомить детей с новой строительной деталью- призмой (крыша), продолжать совершенствовать навык приема 

прикладывания накладывания. 

Продолжать знакомить детей с новой строительной деталью - призмой (крыша), способствовать пониманию выражения 

"поставь крышу сверху", побуждать различать строительные детали по форме, величине, цвету, 

Названию. Формировать умение выполнять постройки по образцу, без показа основных приемов конструирования, 

содействовать развитию 

потребностей в общении со взрослыми и сверстниками. Побуждать детей завершать начатые постройки,  закрепить навыки 

полученные детьми в течении года, формировать умение добиваться определенных результатов, способствовать дружеским 

взаимоотношениям со взрослыми и 

сверстниками .Закрепить навык строительства разного по величине и цвету заборчика, использовать постройки по смыслу 

сюжета. 

Май 

Познакомить детей с новой строительной деталью- призмой (крыша), продолжать совершенствовать навык приема 

прикладывания накладывания. 

Продолжать знакомить детей с новой строительной деталью - призмой (крыша), способствовать пониманию выражения 

"поставь крышу сверху", побуждать различать строительные детали по форме, величине, цвету, названию. Формировать 

умение выполнять постройки по образцу, без показа основных приемов конструирования, содействовать развитию 

потребностей в общении со взрослыми и сверстниками .Побуждать детей завершать начатые постройки,  закрепить навыки 

полученные детьми в течении года, формировать умение добиваться определенных результатов, способствовать дружеским 

взаимоотношениям со взрослыми и сверстниками 
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Вид деятельности: Конструирование 

 

Дата 

планируемого 

проведения 

занятия 

Дата 

фактического 

проведения 

занятия 

Название  

темы 
Содержание 

Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 

03.09.2021  «Домик для 

петушка» 

Привлечь внимание детей к 

строительному материалу, вызвать 

интерес  к его конструктивным 

возможностям 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр23 

10.09.2021  «Домик для 

собачки Ав-ав-

ав» 

Продолжать знакомить с 

конструктивными возможностями 

строительного материала, помочь детям 

удерживать внимание на постройках и 

способствовать речевому выражению 

эмоций 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр23 

17.09.2021  «Домик для 

зайчика» 

Познакомить детей с элементарными 

постройкам для разных животных, 

побуждать детей помогать воспитателю 

во время постройки, принимать активное 

участие во время обыгрывания 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр24 

24.09.2021  «Стульчик для 

Кати» 

Познакомить детей с кубиком,  побуждать 

детей совершать элементарные действия с 

одинаковыми деталями 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
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Стр24 

Итого:    4  

Октябрь 

01.10.2021  «Башня для 

собачки Ав-ав-ав» 

Продолжать знакомить детей со 

строительным материалом - кубик, 

побуждать детей называть синий цвет, 

действовать по сигналу воспитателя 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 
Н. А. Карпухина. 
Стр43 

08.10.2021  «Башня для 

котенка Мкр-

мур-мяу» 

Совершенствовать навык детей в 

постройке башни и 3 кубиков, побуждать 

детей называть желтый цвет, упражняться 

в назывании постройки, 

подробно объяснить прием 

конструирования (кубик на кубик и т.д.) 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр43 

15.10.2021  «Башня для 

петушка» 

Познакомить детей с новой 

строительной деятельностью кирпичик, 

способствовать 
узнаванию и называнию зеленого 
цвета, рассмотреть образец постройки 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
Стр44 

22.10.2021  "Башня для куклы 
Кати" 

Закрепить у детей навык постройки 
башенки из кирпичиков без рассматривания 
образца, побуждать узнавать и называть 
красный цвет 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
Стр44 

29.10.2021  "Башня без образца" Закрепить у детей навык постройки 
башенки из кирпичиков без рассматривания 
образца, побуждать узнавать и называть 
красный цвет 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
Стр44 
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Итого:    5  

Ноябрь 

      

12.11.2021  «Стол и 2 стула для 

Тани и Кати» 

Побуждать детей выполнят 

постройки в одновременном действии с 

деталями двух видов и 

двух цветов, объединять постройки по 

смыслу сюжета 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 
Н. А. Карпухина. 
Стр64 

19.11.2021  «Стол и кресло 

для куклы Кати » 

Побуждать детей активно участвовать в 

постройках, узнавать и называть 

строительные детали, цвет, отбирать для 

постройки только необходимые 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр64 

26.11.2021  «Стол и стул для 

друга Ванечки» 

Побуждать детей различать постройки по 

цвету, расширять навык различных 

построек из кирпичиков и кубиков 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
Стр65 

Итого:    3  

Декабрь 

03.12.2021  «Дорожка 

разноцветная для 

зайчика» 

Побуждать детей выполнять 

элементарные действия с кирпичиками( 

приставлять кирпичики друг к другу 

узкой короткой гранью). 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
Стр86 

10.12.2021  «Узкая желтая 

дорожка для 

котенка МУР- мур-

мур» 

Побуждать детей выполнять постройку, 

используя прием укладывания деталей на 

узкую грань, узнавать и называть желтый 

цвет, принимать активное участие в 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 
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обыгрывании постройки Н. А. Карпухина. 
Стр87 

17.12.2021  «Широкая 

красная 

Дорожка для собачки 

Ав-ав-ав» 

Совершенствовать навык  детей в 

укладывании кирпичиков на широкую 

грань, закрепить знание красного цвета, 

формировать культуру общения детей в 

процессе игры, способствовать 

различению построек по величине. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
Стр87 

24.12.2021  «Дорожка и 
мячик одного цвета 
для куклы Тани» 

Закрепить навык разных построек из 
кирпичиков, 
узнавание и называние основных цветов - 
желтый, красный, синий, зеленый 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
Стр87 

Итого:    4  

Январь 

14.01.2022  «Заборчик для 

избушки козы с 
козлятами» 

Побуждать детей устанавливать 

кирпичики на длинную грань, плотно 

приставляя друг к другу, используя 

образец воспитателя 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 
Н. А. Карпухина. 
Стр110 

21.01.2022   

«Заборчик для 

петушка и 

курочки» 

Совершенствовать навык детей в 

укладывании кирпичиков на короткую  

грань, используя приемы 

конструирования, закрепить цвет 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр110 

28.01.2022  «Заборчик для 

домика собачки» 

Совершенствовать навык детей в 

постройке заборчика, чередуя 

строительные детали на плоскости по 

прямой. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
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Стр110 

Итого:    3  

Февраль 

04.02.2022  «Как мы 

маленькую 

машину 

конструировали» 

Познакомить детей с приемом 

накладывания  деталей друг на друга и с 

новой строительной деталью - пластиной 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 
Н. А. Карпухина. 
Стр110 

11.02.2022  «Как мы автобус 
конструировали » 

Продолжать знакомить детей с  приемом  

накладывания одной формы на другую, 

закреплять узнавание и называние цветов 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
Стр131 

18.02.2022  «Как мы 

конструировали  

по образцу» 

Побуждать детей выполнять постройки по 

словесному объяснению 

воспитателя, рассматривая только образец 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр132 

25.02.2022  « Как мы поезд 
конструировали » 

Закрепить навык детей в постройках 

транспортных средств, используя 

кирпичики, кубики и пластины, 

формировать понятие величины и цвета 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр132 

Итого:    4  

 Март 

04.03.2022  «Скамеечка для 
матрешки» 

Познакомить детей с новым 
действием 
со  строительными деталями -

простейшими перекрытиями, 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 
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формировать  аккуратность  в 
процессе работы по образцу 

Н. А. Карпухина. 
Стр154 

11.03.2022   

«Большая и 

маленькая 

скамеечки для 

матрешек» 

Побуждать детей к обследованию деталей 

и экспериментированию с ними и 

игрушками, закреплять величину. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
Стр154 

18.03.2022  Ворота и заборчик 

для домика Ванечки 

Машеньки» 

 

Формировать навык постройки по образцу 

воспитателя без объяснения приема 

конструирования для развития 

логического мышления, развивать умения 

сосредоточенно рассматривать образец, 

слушать и понимать взрослого. 

 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр155 

25.03.2022  «Разноцветные 

постройки» 

Закрепить навык построек из кирпичиков, 

пластин разных по величине и цвету, 

формировать умение общаться и помогать 

в процессе обыгрывания построек, 

способствовать усвоению слов - названий 

для обозначения строительных деталей 

(кирпичик, кубик) 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр155 

Итого:    4  

Апрель 

01.04.2022  «Домик с 

крышей для 

петушка» 

Познакомить детей с новой строительной 
деталью 
- призмой (крыша), продолжать 

совершенствовать навык приема 

прикладывания . 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр176 

08.04.2022  «Домик с 

крышей для 

собачки Ав-ав 

Продолжать знакомить детей с новой 

строительной деталью - призмой (крыша), 

способствовать пониманию выражения 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 
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ав» "поставь крышу сверху", побуждать 

различать строительные детали по форме, 

величине. 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр176 

15.04.2022  «Домик для 

матрешки» 

Формировать умение выполнять 

постройки по образцу. 

 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр177 

22.04.2022  «Домик с 
окошком для Кати» 

Побуждать детей завершать начатые 
постройки . 
 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 
Н. А. Карпухина. 
Стр177 

29.04.2022  « Заборчик для 
домика куклы Кати» 

Закрепить навык строительства разного по 
величине и цвету заборчика, использовать 
постройки по смыслу сюжета. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
Стр111 

Итого:    5  

МАЙ 

06.05.2022  «Домик с 

крышей для 

петушка» 

Закрепить понятие - (крыша), продолжать 

совершенствовать навык приема 

накладывания. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр176 

13.05.2022  «Домик с 

крышей для 

собачки Ав-ав 

ав» 

Побуждать различать строительные 

детали по цвету,  названию. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 
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Н. А. Карпухина. 

Стр176 

20.05.2022  «Домик для 

матрешки» 

Формировать без показа основных 

приемов конструирования, содействовать 

развитию 

потребностей в общении со взрослыми и 

сверстниками 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр177 

27.05.2022  «Домик с 
окошком для Кати» 

 Закрепить навыки полученные детьми в 
течении года, формировать умение 
добиваться определенных результатов, 
способствовать дружеским 
взаимоотношениям со взрослыми и 
сверстниками 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
Стр177 

Итого:    4  

Итого за год:    36  

 

Планируемые результаты: конструирование 

• Строят элементарные  постройки из  строительного  материалу для животных                                                                                                                                                                

• Удерживают  внимание на постройке. 

• Умеет обыгрывать ситуацию.                                                                                                                                                                                                   

• Знают понятие кубик.                                                                                  

• Выделяют и называют синий ,желтый, зеленый, красный  цвета. 

• Умеют строить башню из трех кубиков,  из кирпичиков.  

 • Выполняют постройки их двух видов деталей и двух цветов. Умеют отбирать нужные строительные детали.                                           

• Различают постройки по цвету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Приставляют  кирпичик друг другу.                                                                                                                                                          

• Находят узкую и широкую деталь.                                                                                                                                                
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•Находят  длинную и короткую деталь.                                                                                                                                                             

•Чередуют  длинный и короткий заборчик.                                                                                                                                               

•Накладывают  детали друг на друга.                                                                                                                                                                    

•Собирают постройку   по образцу воспитателя.                                                                                                                                 

• Знают понятие крыша. Накладывают  и прикладывают  детали.                                                                                                                       

• Различают строительные детали по цвету и названию 

 

 Методическое обеспечение 
 

1. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно – методическое пособие/ 

Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005. – 288с. 

2. Михайлова М.Н., Ивченко Т.А. и др. Образовательная область «Познание». Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие / науч. Ред. А.Г. Гогоберидзе. 

3. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Комплексные занятия с детьми раннего возраста (2-3 года). Методическое пособие. – СПб.: 

Паритет,  2004. – 112с. 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 год. 

5. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2004 – 270с. 

6. Самые маленькие в детском саду. (Из опыта педагогов) / авт. – сост. В.Сотникова. М., ЛИНКА – ПРЕСС, 2005 – 136с. 

7. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром: Кн. для работников дошк. учреждений. – М.: Просвещение, 

1987.  – 224с.  

8. Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. – Воронеж: Учитель, 2006. 

9. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст( 1,5-2 года). Практическое 

пособие.- Воронеж: ООО» М-КНИГА», 2017. 

10. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2015 

11. Самойлова З.И. Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». Группа детей раннего возраста. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 
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3.  Образовательная область «Речевое развитие»  

          Виды деятельности: 

3.1 Развитие речи. 

3.2 Художественная литература (в режимных моментах). 

 

Второй  год жизни.  Группа раннего развития. 

 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие речи 

 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.   Обучать детей вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения. 

 Развивать желание детей активно включаться вречевого взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с 

ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

Содержание образовательной деятельности  

Сентябрь 

Познакомить  малышей с предметами групповой комнаты и их размещением. Формировать активный  словарь: игровой 

уголок, стол ,стул, шкаф, игрушки. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Формировать у детей определенный темп и 

ритм речи. воспитывать желание слушать воспитателя, развивать внимательность при прослушивании потешек .Формировать 

у детей определенный темп и ритм речи. воспитывать желание слушать воспитателя, развивать внимательность при 

прослушивании потешек. 

Развивать  у дошкольников голосовой аппарат. Закреплять в речи ребенка определенный темп и ритм, подражая разговорной 

речи взрослого. Воспитывать уважительное отношение к животным. Развивать  у дошкольников голосовой аппарат. 

Закреплять в речи ребенка определенный темп и ритм, подражая разговорной речи взрослого. Воспитывать уважительное 
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отношение к животным. Развивать у детей слуховое восприятие, совершенствовать навык звукоподражания , воспитывать 

внимательность . 

 Октябрь 

Развивать у детей голосовой аппарат-голос средней силы  и отрабатывать навык мягкой атаки гласного звука . Воспитывать 

бережное и доброе отношение к игрушкам.Развивать у детей голосовой аппарат-голос средней силы  и отрабатывать навык 

мягкой атаки гласного звука . Воспитывать бережное и доброе отношение к игрушкам.Закрепить навык определенного темпа и 

ритма, подражая взрослому. Вызвать у детей  эмоциональный отклик отвечать на вопросы воспитателя .Вызвать  любовь к 

животным, желание с ними играть.Закрепить навык определенного темпа и ритма, подражая взрослому. Вызвать у детей  

эмоциональный отклик отвечать на вопросы воспитателя .Вызвать  любовь к животным, желание с ними играть.Формировать 

активный словарь: прыг-прыг, зайка, на. Побуждать детей узнавать знакомую игрушку, понимать действия (заяц ищет 

морковку, нашел ее и ест). Воспитывать дружеские  партнерские отношения  во время игры.Формировать активный словарь: 

прыг-прыг, зайка, на. Побуждать детей узнавать знакомую игрушку, понимать действия (заяц ищет морковку, нашел ее и ест). 

Воспитывать дружеские  партнерские отношения  во время игры.Формировать слуховое восприятие и активную речевую 

позицию в общении, отрабатывать  правильное произношение звуков[п], [п'],воспитывать положительный интерес к 

совместной детской деятельности.Формировать навык понимания  окружающей речи, развивать слуховое восприятие, 

развивать голосовой аппарат, способность подражания звукосочетания и простым словам. 

Ноябрь 

Формировать  у детей младшего дошкольного возраста артикуляцию гласных звуков, развивать звукоподражание, желание 

отвечать на вопросы воспитателя. Воспитывать внимательность во время игры.Формировать  у детей младшего дошкольного 

возраста артикуляцию гласных звуков, развивать звукоподражание, желание отвечать на вопросы воспитателя. Воспитывать 

внимательность во время игры. 

Воспитывать слуховое восприятие,  различать бытовые шумы, соотносить их с определенными предметами; обозначать 

предметы облегченными словами. Воспитывать слуховое восприятие,  различать бытовые шумы, соотносить их с 

определенными предметами; обозначать предметы облегченными словами. Формировать у детей желание и умение повторять 

рифмующие слова звукосочетания текста, развивать слуховое и зрительное восприятие. Воспитывать сочувствие и желание 

помочь близким. Формировать у детей желание и умение повторять рифмующие слова звукосочетания текста, развивать 

слуховое и зрительное восприятие. Воспитывать сочувствие и желание помочь близким. 
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Совершенствовать навык игрового партнерства, развивать зрительное и слуховое восприятия, звукоподражания , воспитывать 

активность и коммуникативность в процессе игры. Совершенствовать навык дифференциации звучания  различных 

предметов( барабан, колокольчик, молоток),называть предмет и действие с ним , развивать внимание.  

Декабрь 

Развивать голосовой аппарат, отрабатывать навык тихого и громкого проговаривания отдельных слов. Воспитывать умение 

слушать. 

Развивать голосовой аппарат, отрабатывать навык тихого и громкого проговаривания отдельных слов. Воспитывать умение 

слушать. 

Развивать слуховое восприятие и внимание, побуждать связывать звучание игрушки с ее образом. Воспитывать чувство 

радости от общения в совместной игре. Развивать слуховое восприятие и внимание, побуждать связывать звучание игрушки с 

ее образом. Воспитывать чувство радости от общения в совместной игре. Побуждать  детей понимать простые словестные 

инструкции, выраженные двумя словами; выбирать из нескольких игрушек и картинок ту, которую просит воспитатель, и  

называть игрушку облегченным словом. Воспитывать дружеские отношения и внимание во время игры. Формировать речевую 

активность ребенка в процессе игровой деятельности, развивать организованность и самоконтроль, воспитывать партнерские 

отношения и доброе отношение к сверстникам .Формировать речевую активность ребенка в процессе игровой деятельности, 

развивать организованность и самоконтроль, воспитывать партнерские отношения и доброе отношение к сверстникам. 

Формировать коммуникативные качества в процессе совместной деятельности; вызвать у детей радость от восприятия  от 

белого снега, показать как он красиво ложиться на ветки деревьев, на кусты, развивать двигательную активность, воспитывать 

любовь к окружающей природе. 

Формировать коммуникативные качества в процессе совместной деятельности; вызвать у детей радость от восприятия  от 

белого снега, показать как он красиво ложиться на ветки деревьев, на кусты, развивать двигательную активность, воспитывать 

любовь к окружающей природе. 

Январь 

Формировать у детей речевое произношение общеупотребительных слов: собачка, бай , лай; развивать слуховое восприятие и 

улавливать  ритмичность речи, воспитывать  бережное отношение к окружающим. Формировать у детей речевое 

произношение общеупотребительных слов: собачка, бай , лай; развивать слуховое восприятие и улавливать  ритмичность речи, 

воспитывать  бережное отношение к окружающим. 

Формировать зрительное восприятие, картины, соотносить изображение с речевым текстом, развивать наблюдательность, 

словарный запас: шарик, елка, игрушки; воспитывать эмоциональные чувства радости от увиденного на картине. Формировать 



79 

 

 

 

активный словарь: водичка, ванна, мыть, купаться. Побуждать детей соотносить предметы по величине и называть их 

развивать моторику пальцев. 

Формирование коммуникативных способностей, развитие внимание, наглядно-действенного мышления, ориентировки в 

пространстве, мелкой моторики кистей рук. Развивать умение слушать чтение, формировать , формировать умение 

воспроизводить  имеющиеся в тексте звукоподражания. 

Февраль 

Побуждать детей соотносить звук игрушки  с ее образом и изображением на картинке; развивать остроту слухового 

восприятия , умение вслушиваться  в звуки ; расширять  активный  словарь ребенка за счет слов, обозначающих звучащие 

игрушки. 

Побуждать детей соотносить звук игрушки  с ее образом и изображением на картинке; развивать остроту слухового 

восприятия , умение вслушиваться  в звуки ; расширять  активный  словарь ребенка за счет слов, обозначающих звучащие 

игрушки. 

Формировать звукопроизношение, побуждать дифференцировать сходные по звучанию слоги ( ба-па);проговаривать их в 

разном темпе ( медленно, быстро); пополнять активный словарь новыми звукоподражаниями; прививать новые игровые 

навыки. Формировать звукопроизношение отрабатывать произнесение слогов: ту-ту; би-би; соотносить звукоподражание с 

предметами транспорта(машина , паровоз), воспитывать коммуникативный навык. Упражнять детей согласовывать свои 

движения со словами, развивать  восприятие, воспитывать дружеские и партнерские отношения со сверстниками. Приучать 

детей ориентироваться в пространстве по звуку, определять на слух, где раздался звук, двигаться по направлению звука, 

называть звучащий предмет. 

Март 

Расширять активный словарный запас( фраза из двух слов: кукла идет, Мишка топает); развивать слуховое восприятие, 

различать ритм отстукивания (быстрый и медленный). Произносить слова громко и тихо. Расширять активный словарный 

запас( фраза из двух слов: кукла идет, Мишка топает); развивать слуховое восприятие, различать ритм отстукивания (быстрый 

и медленный). Произносить слова громко и тихо. 

Формировать грамматический строй речи, зрительное восприятие и понимание жизненно близких сюжетов, изображенных на 

картине, развивать умение слушать сопроводительный текст и пояснения , расширять активный словарь: тарелка, чашка. 

блюдце, ест, вытирает, держит. 
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Формировать грамматический строй речи, зрительное восприятие и понимание жизненно близких сюжетов, изображенных на 

картине, развивать умение слушать сопроводительный текст и пояснения , расширять активный словарь: тарелка, чашка. 

блюдце, ест, вытирает, держит. 

Различать сходные по звучанию звукоподражания (му-ме), соотносить звукоподражания с образами домашних животных( 

коза, корова);получать радость от совместной игры и общения со взрослыми. Различать сходные по звучанию 

звукоподражания (му-ме), соотносить звукоподражания с образами домашних животных( коза, корова);получать радость от 

совместной игры и общения со взрослыми. Формировать активную речевую позицию в общении, совершенствовать слуховую 

сосредоточенность. Побуждать детей  употреблять вспомогательный предмет-палочки. Развивать координацию движений рук, 

умение контролировать их зрительно. Формировать коммуникативные способности детей; закрепить знания детьми названий 

основных цветов, совершенствовать навык находить среди кружков разного цвета нужный и вставлять его в середину цветка, 

развивать мелкую моторику пальцев. Формировать коммуникативные способности детей; закрепить знания детьми названий 

основных цветов, совершенствовать навык находить среди кружков разного цвета нужный и вставлять его в середину цветка, 

развивать мелкую моторику пальцев. 

Апрель 

Соотносить звук с образом звучащей игрушки, находить звучащий предмет на картинке, обозначать предмет облегченным 

словом ; развивать устойчивость  слухового восприятия. Соотносить звук с образом звучащей игрушки, находить звучащий 

предмет на картинке, обозначать предмет облегченным словом ; развивать устойчивость  слухового восприятия. Формировать 

слуховое восприятие художественного текста, понимать содержание, развивать чувство ритма и своевременно повторять 

имеющиеся  в тексте восклицания ай,; воспитывать любовь к малым формам фольклора. Формировать слуховое восприятие 

художественного текста, понимать содержание, развивать чувство ритма и своевременно повторять имеющиеся  в тексте 

восклицания ай,; воспитывать любовь к малым формам фольклора. Формировать зрительное восприятие картины и понимания 

сюжета, развивать внимательность  и наблюдательность , расширять активный словарь: ванна, купаться полотенце, поливать , 

вытирать ; воспитывать культурно-гигиенические навыки и опрятность. Формировать зрительное восприятие картины и 

понимания сюжета, развивать внимательность  и наблюдательность , расширять активный словарь: ванна, купаться полотенце, 

поливать , вытирать ; воспитывать культурно-гигиенические навыки и опрятность. Формировать коммуникативные отношения 

во время  совместной деятельности; закрепить умение детей сравнивать предметы по величине, осуществлять выбор из двух 

величин одинаковой формы, развивать мелкую моторику и воспитывать наблюдательность. Формировать коммуникативные 

отношения во время  совместной деятельности; закрепить умение детей сравнивать предметы по величине, осуществлять 

выбор из двух величин одинаковой формы, развивать мелкую моторику и воспитывать наблюдательность.  
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Формировать партнерские , коммуникативные отношения , устанавливать  тождества и различия цвета однородных предметов. 

Использовать слова цвет, такой ,не такой , разные. 

Май 

Соотносить звук с образом звучащей игрушки, находить звучащий предмет на картинке, обозначать предмет облегченным 

словом ; развивать устойчивость  слухового восприятия. 

Соотносить звук с образом звучащей игрушки, находить звучащий предмет на картинке, обозначать предмет облегченным 

словом ; развивать устойчивость  слухового восприятия. Формировать слуховое восприятие  художественного текста, 

понимать содержание, развивать чувство ритма и своевременно повторять имеющиеся  в тексте восклицания ай,; воспитывать 

любовь к малым формам фольклора. Формировать слуховое восприятие художественного текста, понимать содержание, 

развивать чувство ритма и своевременно повторять имеющиеся  в тексте восклицания ай; воспитывать любовь к малым 

формам фольклора. Формировать зрительное восприятие картины и понимания сюжета, развивать внимательность  и 

наблюдательность , расширять активный словарь: ванна, купаться полотенце, поливать , вытирать ; воспитывать культурно-

гигиенические навыки и опрятность. Формировать зрительное восприятие картины и понимания сюжета, развивать 

внимательность  и наблюдательность , расширять активный словарь: ванна, купаться полотенце, поливать , вытирать ; 

воспитывать культурно-гигиенические навыки и опрятность. Формировать коммуникативные отношения во время  совместной 

деятельности; закрепить умение детей сравнивать предметы по величине, осуществлять выбор из двух величин одинаковой 

формы, развивать мелкую моторику и воспитывать наблюдательность. 

Формировать партнерские , коммуникативные отношения , устанавливать  тождества и различия цвета однородных предметов. 

Использовать слова цвет, такой ,не такой , разные. 

 

Вид деятельности: Развитие речи 

Дата 

планируемого 

проведения 

занятия 

Дата 

фактического 

проведения 

занятия 

Название  

темы 
Содержание 

Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 
07.09.2021  «Покажем Познакомить  малышей с предметами 1 Реализация 
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друзьям нашу 

группу» 

 

групповой комнаты и их размещением. 

Формировать активный  словарь: игровой 

уголок, стол ,стул, шкаф, игрушки.  

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр17. 

09.09.2021  «Новые друзья 

в гостях у 

деток» 

Формировать у детей определенный темп и 

ритм речи.  

 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр17. 

14.09.2021  «Новые друзья 

в гостях у 

деток» 

Воспитывать желание слушать 

воспитателя, развивать внимательность при 

прослушивании потешек. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр17. 

16.09.2021  «Дети 

приглашают к 

себе в гости 

собачку АВ-ав-

ав» 

Развивать  у дошкольников голосовой 

аппарат.  

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр18. 

21.09.2021  «Дети 

приглашают к 

себе в гости 

собачку АВ-ав-

ав» 

Закреплять в речи ребенка определенный 

темп и ритм, подражая разговорной речи 

взрослого. Воспитывать уважительное 

отношение к животным. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр18. 

23.09.2021  «Дети играют с 

друзьями в 

прятки» 

Развивать у детей слуховое восприятие. 1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр18. 
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28.09.2021  «Дети играют с 

друзьями в 

прятки» 

Совершенствовать навык 

звукоподражания . 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр18. 

30.09.2021  «Дети играют с 

друзьями в 

прятки» 

Воспитывать внимательность. 1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр18. 

Итого:    8  

Октябрь 

      

05.10.2021  « Кто говорит 
громко, а кто 
тихо?» 

Развивать у детей голосовой аппарат-голос 

средней силы и отрабатывать навык мягкой 

атаки гласного звука . Воспитывать бережное 

и доброе отношение к игрушкам. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр36. 

07.10.2021  « Кошечка, как 

тебя зовут?» 

Закрепить навык определенного темпа и 
ритма, подражая взрослому.  

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр37. 

12.10.2021  « Кошечка, как 

тебя зовут?» 

Вызвать у детей  эмоциональный отклик 
отвечать на вопросы воспитателя .Вызвать  
любовь к животным, желание с ними играть. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр37. 

14.10.2021  « Что мы узнали 

о зайчике» 

Формировать активный словарь: прыг-прыг, 

зайка, на.  

1 Реализация 

содержания 

образовательной 
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деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр37. 

19.10.2021  « Что мы узнали 

о зайчике» 

Побуждать детей узнавать знакомую 

игрушку, понимать действия (заяц ищет 

морковку, нашел ее и ест). Воспитывать 

дружеские  партнерские отношения  во 

время игры. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр37. 

21.10.2021  « Найдем 

друзей по 

звуку» 

Формировать слуховое восприятие и 
активную речевую позицию в общении, 
отрабатывать  правильное произношение 
звуков[п], [п']. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр37. 

26.10.2021  « Как 
разговаривают 
наши друзья» 

Формировать навык понимания  окружающей 
речи. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр 

38. 

28.10.2021  « Как 
разговаривают 
наши друзья» 

Развивать слуховое восприятие, развивать 
голосовой аппарат, способность подражания 
звукосочетания и простым словам. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр 

38. 

Итого:    8  

Ноябрь 

02.11.2021  « Картинки –
загадки из 
волшебного 
сундучка» 

Формировать  у детей младшего 

дошкольного возраста артикуляцию гласных 

звуков, развивать звукоподражание, желание 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Воспитывать внимательность во время игры. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр57. 

      

09.11.2021  « В гостях у Воспитывать слуховое восприятие,  различать 1 Реализация 
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мишки , 

который 

любит пить 

горячий 

чай» 

бытовые шумы, соотносить их с 
определенными предметами; обозначать 
предметы облегченными словами. 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр58. 

11.11.2021  « В гостях у 

мишки , 

который 

любит пить 

горячий 

чай» 

Обозначать предметы облегченными словами. 1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр58. 

16.11.2021  « Учимся читать 
потешки» 

Формировать у детей желание и умение 

повторять рифмующие слова 

звукосочетания текста. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр58. 

18.11.2021  « Учимся читать 
потешки» 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. Воспитывать сочувствие и 

желание помочь близким. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр58. 

23.11.2021  « Встречаем 
радостно всех 
гостей» 

Совершенствовать навык игрового 

партнерства, развивать зрительное и 

слуховое восприятия, звукоподражания , 

воспитывать активность и 

коммуникативность в процессе игры. 

1 Реализация 

содержания 

1образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр59. 

25.11.2021  « Будем слушать 
и повторять» 

Совершенствовать навык дифференциации 

звучания  различных предметов( барабан, 

колокольчик, молоток). 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр60. 

30.11.2021  « Будем слушать 
и повторять» 

Называть предмет и действие с ним , 

развивать внимание. 

1 Реализация 

содержания 



86 

 

 

 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр60. 

Итого:    8  

Декабрь 

02.12.2021  «Тихо-громко» Развивать голосовой аппарат, отрабатывать 

навык тихого и громкого проговаривания 

отдельных слов.  

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр79. 

07.12.2021  «Тихо-громко» Воспитывать умение слушать. 1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр79. 

09.12.2021  « Колокольчик –

дудочка» 

Развивать слуховое восприятие и внимание. 1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр79. 

14.12.2021  « Колокольчик –

дудочка» 

Побуждать связывать звучание игрушки с ее 

образом. Воспитывать чувство радости от 

общения в совместной игре. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр79. 

16.12.2021  «Зайка , мишка и 

лиса из 

волшебного 

сундучка 

Побуждать детей понимать простые 

словесные инструкции, выраженные двумя 

словами; выбирать из нескольких игрушек и 

картинок ту, которую просит воспитатель, и  

называть игрушку облегченным словом. 

Воспитывать дружеские отношения и 

внимание во время игры. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр80. 

21.12.2021  « Как мы играли Формировать речевую активность ребенка в 1 Реализация 
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с нашими 

друзьями» 

процессе игровой деятельности, развивать 

организованность и самоконтроль. 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр81. 

23.12.2021  « Как мы играли 

с нашими 

друзьями» 

Формировать речевую активность ребенка в 

процессе игровой деятельности, развивать 

организованность и самоконтроль, 

воспитывать партнерские отношения и 

доброе отношение к сверстникам. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр81. 

28.12.2021  « Ехал Ванечка –

дружок к детям 

в детский садик» 

Формировать коммуникативные качества в 

процессе совместной деятельности; вызвать у 

детей радость от восприятия  от белого снега, 

показать как он красиво ложиться на ветки 

деревьев, на кусты, развивать двигательную 

активность,  

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр81 

30.12.2021  « Ехал Ванечка –

дружок к детям 

в детский садик» 

Воспитывать любовь к окружающей природе. 1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр81 

Итого:    9  

Январь 

11.01.2022  « Баю-бай»  Формировать у детей речевое произношение 

общеупотребительных слов: собачка, баю- 

бай , лай. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр102 

13.01.2022  « Баю-бай»  Развивать слуховое восприятие и улавливать  

ритмичность речи, воспитывать  бережное 

отношение к окружающим. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 



88 

 

 

 

Стр102 

18.01.2022  « Праздник елки 

в детском саду» 

Формировать зрительное восприятие, 

картины, соотносить изображение с речевым 

текстом, развивать наблюдательность, 

словарный запас: шарик, елка, игрушки; 

воспитывать эмоциональные чувства радости 

от увиденного на картине. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр81 

20.01.2022  « Куклу купаем, 

а она не плачет» 

Формировать активный словарь: водичка, 

ванна, мыть, купаться. Побуждать детей 

соотносить предметы по величине и называть 

их развивать моторику пальцев. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр103 

25.01.2022  « Мы с друзьями 

играем в 

снежки» 

Формирование коммуникативных 

способностей, развитие внимание, наглядно-

действенного мышления, ориентировки в 

пространстве, мелкой моторики кистей рук. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр104 

27.01.2022  « Кто как 

кричит?» 

Развивать умение слушать чтение, 

формировать , формировать умение 

воспроизводить  имеющиеся в тексте 

звукоподражания. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр105 

Итого:    6  

Февраль 

01.02.2022  « Машина едет и 

гудит»  

Развивать остроту слухового восприятия , 

умение вслушиваться  в звуки ; расширять  

активный  словарь ребенка за счет слов, 

обозначающих звучащие игрушки. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр125 
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03.02.2022  « Машина едет и 

гудит»  

Побуждать детей соотносить звук игрушки  с 

ее образом и изображением на картинке. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр125 

08.02.2022  « Как мишка 

помог детям 

стульчик 

починить 

Формировать звукопроизношение, побуждать 

дифференцировать сходные по звучанию 

слоги ( ба-па). 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр126 

10.02.2022  « Как мишка 

помог детям 

стульчик 

починить 

Проговаривать их в разном темпе ( медленно, 

быстро); пополнять активный словарь новыми 

звукоподражаниями; прививать новые 

игровые навыки. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр126 

15.02.2022  « Паровоз по 

рельсам бежит»  

Формировать звукопроизношение 

отрабатывать произнесение слогов: ту-ту; би-

би; соотносить звукоподражание с 

предметами транспорта(машина , паровоз), 

воспитывать коммуникативный навык. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр126 

17.02.2022  « Вот как мы 

умеем!» 

Упражнять детей согласовывать свои 

движения со словами, развивать слуховое 

восприятие, воспитывать дружеские и 

партнерские отношения со сверстниками. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр127 

22.02.2022  « Дружно мы 

пойдем , барабан 

найдем» 

Приучать детей ориентироваться в 

пространстве по звуку, определять на слух, 

где раздался звук. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 
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деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр127 

24.02.2022  « Дружно мы 

пойдем , барабан 

найдем» 

Двигаться по направлению звука, называть 

звучащий предмет. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр127 

Итого:    8  

Март 

01.03.2022  « Ходим и 

говорим как 

мишка и кукла» 

Расширять активный словарный запас( фраза 

из двух слов: кукла идет, Мишка топает). 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр147 

03.03.2022  « Ходим и 

говорим как 

мишка и кукла» 

Развивать слуховое восприятие, различать 

ритм отстукивания (быстрый и медленный). 

Произносить слова громко и тихо. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр147 

10.03.2022  « Расскажем, как 

дети обедают» 

Формировать грамматический строй речи, 

зрительное восприятие и понимание 

жизненно близких сюжетов, изображенных на 

картине. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр147 

15.03.2022  « Расскажем, как 

дети обедают» 

Развивать умение слушать сопроводительный 

текст и пояснения , расширять активный 

словарь: тарелка, чашка. блюдце, ест, 

вытирает, держит. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 
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Н. А. Карпухина. 

Стр147 

17.03.2022  « Поможем козе 

и корове пройти 

по дорожке» 

Различать сходные по звучанию 

звукоподражания (му-ме). 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр149 

22.03.2022  « Поможем козе 

и корове пройти 

по дорожке» 

Соотносить звукоподражания с образами 

домашних животных( коза, корова);получать 

радость от совместной игры и общения со 

взрослыми. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр149 

24.03.2022  « Мы дружные 

барабанщики» 

Формировать активную речевую позицию в 

общении, совершенствовать слуховую 

сосредоточенность. Побуждать детей  

употреблять вспомогательный предмет-

палочки. Развивать координацию движений 

рук, умение контролировать их зрительно. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр149 

29.03.2022  « Соберем 

цветок для 

любимой 

мамочки» 

Формировать коммуникативные способности 

детей; закрепить знания детьми названий 

основных цветов.  

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр150 

31.03.2022  « Соберем 

цветок для 

любимой 

мамочки» 

Совершенствовать навык находить среди 

кружков разного цвета нужный и вставлять 

его в середину цветка, развивать мелкую 

моторику пальцев. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр150 

Итого:    9  
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Апрель 

      

05.04.2022  « Как дети 

друзей искали» 

Соотносить звук с образом звучащей 

игрушки, находить звучащий предмет на 

картинке, обозначать предмет облегченным 

словом ; развивать устойчивость  слухового 

восприятия. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр169 

07.04.2022  « Весенняя 

песенка птички» 

Формировать слуховое восприятие 

художественного текста. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр169 

12.04.2022  « Весенняя 

песенка птички» 

Понимать содержание, развивать чувство 

ритма и своевременно повторять имеющиеся  

в тексте восклицания ай,; воспитывать 

любовь к малым формам фольклора. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр169 

14.04.2022  « Как мама 

купает ребенка» 

Формировать зрительное восприятие картины 

и понимания сюжета. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр170 

19.04.2022  « Как мама 

купает ребенка» 

Развивать внимательность  и 

наблюдательность , расширять активный 

словарь: ванна, купаться полотенце, поливать 

, вытирать ; воспитывать культурно-

гигиенические навыки и опрятность. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр170 

21.04.2022  « Кто поможет Формировать коммуникативные отношения 1 Реализация 
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найти предмету 

свое место?» 

во время  совместной деятельности; закрепить 

умение детей сравнивать предметы по 

величине. 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр170 

26.04.2022  « Кто поможет 

найти предмету 

свое место?» 

Осуществлять выбор из двух величин 

одинаковой формы, развивать мелкую 

моторику и воспитывать наблюдательность. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр170 

28.04.2022  « Послушаем 

внимательно и 

разложим 

правильно» 

Формировать партнерские , 

коммуникативные отношения , устанавливать  

тождества и различия цвета однородных 

предметов. Использовать слова цвет, такой 

,не такой , разные. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр171 

Итого:    8  

Май 

05.05.2022  « Как дети 

друзей искали» 

Соотносить звук с образом звучащей 

игрушки, находить звучащий предмет на 

картинке. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр169 

10.05.2022  « Как дети 

друзей искали» 

Обозначать предмет облегченным словом ; 

развивать устойчивость  слухового 

восприятия. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр169 

12.05.2022  « Весенняя 

песенка птички» 

Развивать чувство ритма и своевременно 

повторять имеющиеся  в тексте восклицания 

1 Реализация 

содержания 
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ай,; воспитывать любовь к малым формам 

фольклора. 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр169 

17.05.2022  « Весенняя 

песенка птички» 

Формировать слуховое восприятие 

художественного текста, понимать 

содержание. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр169 

19.05.2022  « Как мама 

купает ребенка» 

Формировать зрительное восприятие картины 

и понимания сюжета, развивать 

внимательность  и наблюдательность , 

расширять активный словарь: ванна, купаться 

полотенце, поливать , вытирать . 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр170 

24.05.2022  « Как мама 

купает ребенка» 

Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки и опрятность. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр170 

26.05.2022  « Кто поможет 

найти предмету 

свое место?» 

Формировать коммуникативные отношения 

во время  совместной деятельности. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр170 

31.05.2022  « Послушаем 

внимательно и 

разложим 

правильно» 

Формировать партнерские , 

коммуникативные отношения , устанавливать  

тождества и различия цвета однородных 

предметов. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
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Стр171 

Итого:    8  

Итого за год:    72  

  

 Планируемые результаты: развитие речи  

                                                                                                                                                                                                                                                  

•Называют  предметы игровой комнаты. Проявляют  бережное  отношение  к игрушкам.  Слушают воспитателя.                                                               

•Подражают  разговорной речи взрослого.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•Отвечают на вопросы воспитателя.  Знают слова: прыг-прыг, зайка. Проявляют дружеские отношения друг к другу  во время 

игры. Правильно произносят звуки [п], [п']. Понимают  окружающую речи.    

•Различают  бытовые шумы.   Повторяют  рифмующие слова. Проявляют  сочувствие  и желание помочь близким. Различают 

барабан, колокольчик, молоток 

 •Различают как тихо и как громко. Проявляют радость от общения. Умеют выбирать игрушки и картинки. Проявляют  доброе 

отношение к  сверстникам.                                                                                   

 •.Проявляют  радость от белого снега. Знают слова собачка, баю- бай, лай.                   

• Знают слова шарик, ёлка, игрушки.  Знают слова водичка, ванна, мыть, купаться.                         

 •Соотносят звук игрушки с ее образом.                                                                                                                                                     

•Проговаривают ба (па).  Произносят  ту-ту, би- би.  Определяют на слух, где раздался звук, называют звучащий предмет.                                                                                                                                                                                           

•Произносят предложения  из  двух слов .   Знают слова тарелка, чашка, блюдце, полотенце,  ест, вытирает, поливать, вытирать .  

• Различают звуки му и ме. Знают название корова и коза. 

 •Знают название основных цветов. Находят среди кружков разного цвета нужный. Сравнивают предметы по величине. Знают 

цвет такой же и разный. 

•Воспринимают на  слух художественный  текст.                                                                                                        

•Имеют различать  цвета однородных предметов. 

                                                                                                                                                                                                                                      

3.2 Вид деятельности: Художественная литература (в режимных моментах). 

Задачи образовательной деятельности 
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Развивать умения воспринимать небольшие по объему потешки, сказки, рассказы без наглядного 

сопровождения. Развивать умение слушать потешку, песенку, сказку, рассказ, следить за развитием действия, 

понимать содержание. Развивать умение отвечать на простейшие вопросы. 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Формировать у младших дошкольников любовь к чтению, желание , прослушав литературный текст, проговаривать  

отдельные сова и выполнять движения . Развивать слуховую сосредоточенность , воспитывать коммуникативные отношения. 

Учить детей слушать стихотворение. Повторять некоторые слова. Учить детей слушать стихотворение. Повторять некоторые 

слова. Вызывать радость от прослушивания. Воспитывать усидчивость. Вызвать желание участвовать в рассказывании 

стихотворения. 

Октябрь 

Побуждать детей понимать жизненно близкий сюжет, изображенный на картине. Развивать умение слушать пояснения, 

расширять активный  словарь словами: собака, цветы, сидит, смотрит, дает, играет. Учить внимательно слушать 

стихотворение, сопровождаемую показом настольным театром. Прививать интерес детей к художественной литературе.Учить 

детей повторять слова за воспитателем. Воспитывать усидчивость. 

Учить детей слушать. Предложить принять участие в рассказывании. Создать положительный эмоциональный настрой в 

группе. 

Ноябрь 

Формировать желание повторять  отдельные слова и фразы, развивать слуховое и зрительное восприятие художественного 

текста, воспитывать бережное отношение к игрушкам. Учить детей прослушивать поэзию до конца. Воспитывать 

положительный настрой от прослушанного. Формировать способность к общению со сверстниками. Используя кукольный 

театр, привлечь детей к общению друг с другом путем рассказывания 

Декабрь 

Формировать желание слушать литературные тексты, побуждать детей произносить слова, обозначающие действия, название 

игрушек, предметов ( пьет чай, расставляет чашки, садиться на стул, за стол). Подражать действиям взрослых, отвечать на 

вопросы облегченными словами (здравствуй, чашка, пей, на, мишка).Вызвать интерес детей к чтению. Учить повторять строки 

стихотворения .Чтение стихотворения. Вызвать положительное эмоциональное настроение в группе. Способствовать 
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созданию праздничного настроения в группе. Учить детей повторять отдельные слова. Продолжать формировать у детей 

уважение к литературному чтению. Побуждать желание участвовать в рассказывании. 

Январь 

Формировать умение воспроизводить имеющиеся в литературном тексте звукоподражания , развивать умение слушать чтение, 

воспитывать бережное отношение к животным. 

Продолжать формировать у детей уважение к литературному чтению. Побуждать желание участвовать в рассказывании. 

Побуждать детей участвовать в рассказывании сказки путем кукольного театра. Формировать навыки в общении со 

сверстниками. 

Февраль 

Побуждать детей слушать сказку в инсценированном варианте и в обычном пересказе Вызвать желание послушать ее еще. 

Формировать способность к обобщению путем упражнения  детей в подборе к глаголам соответствующих существительных. 

Создать в группе положительный   эмоциональный настрой. Вызвать интерес детей к чтению.  Обсудить с детьми, что в 

стихотворение не так.Читать  с детьми сказку. Развивать слуховую память. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Март 

Побуждать детей внимательно слушать сказку, рассказывание которой сопровождается показом фигурок настольного театра. 

Вызвать желание послушать сказку еще раз и повторять отдельные фразы из литературного текста. Закреплять умение детей 

слушать стихотворение. Побуждать повторять строки. Обсудить с детьми произведение. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Закреплять умение детей слушать потешку. Развивать воображение детей, зрительную и слуховую память 

.Закреплять умение детей слушать потешку. Развивать воображение детей, зрительную и слуховую память.Закреплять умение 

детей слушать сказку. Побуждать повторять строки. Обсудить с детьми сказку. 

Апрель 

Побуждать детей следить за ходом несложного сюжета рассказа; формировать элементарные навыки слушания , развивать 

слуховую сосредоточенность во время чтения, воспитывать любовь к художественной литературе, заботу о ближних. 

Учить стихотворение с детьми. Предложить детям поиграть в дидактическую игру по словам стихотворения.  

Развивать интерес детей к прослушиванию сказок. Побуждать детей к участию в театрализованной деятельности. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Продолжать формировать у детей уважение к литературному чтению. Побуждать желание участвовать в рассказывании.  

Май 
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Закреплять умение детей слушать потешку. Закреплять умение детей слушать потешку. Развивать воображение детей, 

зрительную и слуховую память. Развивать воображение детей, зрительную и слуховую память. Учить детей слушать потешку. 

Повторять некоторые слова. 

 

Вид деятельности: Чтение художественной литературы (режимные моменты) 

 
Дата 

планируемого 

проведения 

занятия 

Дата 

фактического 

проведения 

занятия 

Название  

темы 
Содержание 

Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 

03.09.2021  « Новая кукла в 

гостях у деток»  

Формировать у младших дошкольников 

любовь к чтению, желание , прослушав 

литературный текст, проговаривать  

отдельные сова и выполнять движения. 

Развивать слуховую сосредоточенность, 

воспитывать коммуникативные отношения. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр19 

10.09.2021  « Катя, Катя 

маленька» 

Учить детей слушать стихотворение. 

Повторять некоторые слова. 

 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр20 

17.09.2021  «Ладушки- 

ладушки» -русский 

фольклор. 

Учить детей слушать стихотворение. 

Повторять некоторые слова. 

 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр20 

24.09.2021  «Курица с 

цыплятами» В. 

Берестов, поэзия. 

Вызывать радость от прослушивания. 

Воспитывать усидчивость. 

 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 
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Н. А. Карпухина. 

Стр20 

      

Итого:    4  

Октябрь  

01.10.2021  «Цыпленок» К. 

Чуковский, проза.  

Вызвать желание участвовать в 

рассказывании стихотворения. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр20 

 

08.10.2021  « Мальчик играет с 
собакой» 

Побуждать детей понимать жизненно 

близкий сюжет, изображенный на картине. 

Развивать умение слушать пояснения, 

расширять активный  словарь словами: 

собака, цветы, сидит, смотрит, дает, играет. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр39 

15.10.2021  «Киска, киска, 
киска, брысь!» 
русский фольклор. 

Учить внимательно слушать стихотворение, 

сопровождаемую показом настольным 

театром. 

 Прививать интерес детей 

к художественной литературе. 

 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр40 

22.10.2021  «Мячик» А. Барто, 

поэзия. 

Учить детей повторять слова за 
воспитателем. Воспитывать усидчивость. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр40 

29.10.2021  .«Цыпленок и утенок» 
В. Сутеев, проза. 

Учить детей слушать. Предложить принять 
участие в рассказывании. Создать 
положительный эмоциональный настрой 
в группе. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр40 

Итого:    5  
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Ноябрь 

      

12.11.2021  «Зайка, зайка, 
попляши!» 
Г.Лагздынь, поэзия.  

. Учить детей прослушивать поэзию до 

конца. Воспитывать положительный 

настрой от прослушанного. Формировать 

способность к общению со сверстниками. 

 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр61 

19.11.2021  «Курочка» (из 

цикла Е. 

Чарушин — 

проза.«Большие 

и маленькие). 

Используя кукольный театр, привлечь детей 
к общению друг с другом путем 
рассказывания 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр61 

26.11.2021  «Курочка» (из 

цикла Е. 

Чарушин — 

проза.«Большие 

и маленькие). 

Используя кукольный театр, привлечь детей 
к общению друг с другом путем 
рассказывания 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр61 

Итого:    3  

Декабрь 

03.12.2021  « Как дети мишку 

чаем угощали» 

Формировать желание слушать 

литературные тексты, побуждать детей 

произносить слова, обозначающие 

действия, название игрушек, предметов ( 

пьет чай, расставляет чашки, садиться на 

стул, за стол). Подражать действиям 

взрослых, отвечать на вопросы 

облегченными словами (здравствуй, чашка, 

пей, на, мишка). 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр82 

10.12.2021  «Как у нашего кота» 

русский фольклор. 

Вызвать интерес детей к чтению. Учить 

повторять строки стихотворения 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 
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Н. А. Карпухина. Стр82 

17.12.2021  «Слон» А. Барто, 

поэзия.  

Чтение стихотворения. Вызвать 

положительное эмоциональное настроение 

в группе. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр82 

24.12.2021  «Как поросенок 

говорить научился» 

Л. Пантелеев, проза, 

Способствовать созданию праздничного 

настроения в группе. Учить детей 

повторять отдельные слова. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. Стр82 

   .   

Итого:    4  

Январь 

14.01.2022   «Как мы умеем 

читать стихи» 

Формировать умение воспроизводить 

имеющиеся в литературном тексте 

звукоподражания , развивать умение 

слушать чтение, воспитывать бережное 

отношение к животным. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр105 

21.01.2022  «Баиньки» И. 

Токмакова, поэзия. 

 

Продолжать формировать у детей уважение 

к литературному чтению. Побуждать 

желание участвовать в рассказывании. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр107 

28.01.2022  «Как коза избушку 

построила» обр.М. 

Булатова,  русская 

народная сказка. 

Побуждать детей участвовать в 

рассказывании сказки путем кукольного 

театра. Формировать навыки в общении со 

сверстниками. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр107 

Итого:    3  
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Февраль 

04.02.2022  « Мы учимся быть 

актерами» 

Побуждать детей слушать сказку в 

инсценированном варианте и в обычном 

пересказе Вызвать желание послушать ее 

еще. Формировать способность к 

обобщению путем упражнения  детей в 

подборе к глаголам соответствующих 

существительных. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр128 

11.02.2022  «Тигренок» С. 

Маршак, поэзия, (из 

цикла «Детки в 

клетке») 

 Создать в группе положительный   

эмоциональный настрой. Вызвать интерес 

детей к чтению. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр129 

18.02.2022  «Совята», С.Маршак, 

поэзия, (из цикла 

«Детки в клетке») 

 Создатьв группе положительный 

эмоциональный настрой. Обсудить с 

детьми, что в стихотворение не так. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр129 

25.02.2022  « Мы любим слушать 

сказки» 

Побуждать детей внимательно слушать 

сказку, рассказывание которой 

сопровождается показом фигурок 

настольного театра. Вызвать желание 

послушать сказку еще раз и повторять 

отдельные фразы из литературного текста. 

1  Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр150 

Итого:    4  

 Март 

04.03.2022  « Мы любим слушать 

сказки» 

Побуждать детей внимательно слушать 

сказку, рассказывание которой 

сопровождается показом фигурок 

настольного театра. Вызвать желание 

послушать сказку еще раз и повторять 

1  Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 
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отдельные фразы из литературного текста. Стр150 

11.03.2022  «Птичка» В. 

Жуковский, поэзия. 

Закреплять умение детей слушать 

стихотворение. Побуждать повторять 

строки. Обсудить с детьми произведение. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр151 

18.03.2022  «Большие ноги» 

русский фольклор. 

Закреплять умение детей слушать потешку. 

Развивать воображение детей, зрительную и 

слуховую память. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр151 

25.03.2022  «Совушка» русский 

фольклор. 

Закреплять умение детей слушать потешку. 

Развивать воображение детей, зрительную и 

слуховую память. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр151 

      1 

Итого:    4  

Апрель 

01.04.2022  « Кораблик наш 

плыви» 

Побуждать детей следить за ходом 

несложного сюжета рассказа; формировать 

элементарные навыки слушания , развивать 

слуховую сосредоточенность во время 

чтения, воспитывать любовь к 

художественной литературе, заботу о 

ближних. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр172 
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08.04.2022  « Кораблик наш 

плыви» 

Побуждать детей следить за ходом 

несложного сюжета рассказа; формировать 

элементарные навыки слушания , развивать 

слуховую сосредоточенность во время 

чтения, воспитывать любовь к 

художественной литературе, заботу о 

ближних. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр172 

15.04.2022  «Зайка» А. Барто, 

поэзия. 

Учить стихотворение с детьми. Предложить 

детям поиграть в дидактическую игру по 

словам стихотворения. 

1 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр173 

22.04.2022  «Хрюшка и чушка» Т. 

Александрова, проза. 

Развивать интерес детей к прослушиванию 

сказок. Побуждать детей к участию в 

театрализованной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр173 

29.04.2022  «Васенька -дружочек» 

русский фольклор. 

 

Продолжать формировать у детей уважение 

к литературному чтению. Побуждать 

желание участвовать в рассказывании. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр173 

Итого:    5  

Май 

06.05.2022  «Не плачь , не плачь» 

русский фольклор. 

Закреплять умение детей слушать потешку. 

Развивать воображение детей, зрительную и 

слуховую память. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр173 
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13.05.2022  «Пышка, лепешка» 

русский фольклор. 

Закреплять умение детей слушать потешку. 

Развивать воображение детей, зрительную и 

слуховую память. 

1 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Н. А. Карпухина. 

Стр173 

20.05.2022  «Конфеточки» 

русский фольклор. 

Закреплять умение детей слушать потешку. 

Развивать воображение детей, зрительную и 

слуховую память. 

1  

27.05.2022  «Это-ложка» русский 

фольклор. 

 Учить детей слушать потешку. Повторять 

некоторые слова. 

 

1  

Итого:    4  

Итого за год:    36  

 

 

Планируемые результаты: художественная литература                                                                                                                                                                                              

• слушает сказку, стихотворение , потешку.                                                                                                                                                                                                                                     

• сопровождает речью игровые и бытовые действия 

• по просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы 

• отвечает на простейшие вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

• может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 
 

 

Методическое обеспечение: 

 

1. Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада: Пособие для воспитателей 

детского сада. – 2-е издание, перераб. – М.: Просвещение, 1986. – 128с. 

2. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие/авт. – сост. Белкина Л.В. – Воронеж «Учитель», 

2004. – 236с. 

3. Л.Н. Павлова Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2000г. 
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4. Бондаренко Т.М.Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2004 – 270с. 

5. Н.А. разработка образовательных областей «Коммуникация», «Познание», «Социализация», «Физическая культура» в 

ясельной  группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 2013. 

6.Литвинова О.Э. Речевое развитие ребенка раннего дошкольного возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2015 

7. Кобзева Т.Г. Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». – Воронеж.: Учитель, 2011. 

8.Погудкина И.С. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

9..Шамрай С.Е. Васильцева Т.В. Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». Группа детей раннего 

возраста. – Волгоград: Учитель, 2013. 

10. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст( 1,5-2 года). Практическое 

пособие.- Воронеж: ООО» М-КНИГА», 2017. 

 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Виды деятельности: 

Музыкальная 

 

Задачи образовательной деятельности  

    - Развивать  слуховое восприятие, умение слушать музыку. 

         -Учить слушать знакомые песни и народные мелодии контрастного характера. 

 - Воспитывать умение внимательно слушать песни до конца исполнения, 

   -  Учить подпевать песни. 

  - Учить ходить и бегать под музыку, передавать простейшие игровые и плясовые движения по показу воспитателя  

   ( притопывать ногой, переступать с ноги на ногу, хлопать в ладоши, помахивать одной рукой, поворачивать кисти рук).  

 
Формы и методы развития музыкальной культуры: 



107 

 

 

 

 - слушание песен; 

 - пение и подпевание; 

 - музыкально-ритмические движения; 

 - развлечение (праздники). 

Содержание образовательной деятельности:  

 

Слушание музыки 

- учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера; - понимать и 

эмоционально реагировать на содержание; - учить различать звуки по высоте. 

 

 

Подпевание и пение 

- вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню; - развивать и 

укреплять первоначальные певческие интонации; - постепенно приучать к сольному пению. 

 

Музыкально-ритмические движения 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; - формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым; - учить детей начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; - развивать двигательную сферу, внимание, память. 

 

Планируемые результаты: музыкальная деятельность 

• узнает знакомые мелодии , вместе с взрослыми , подпевает в песне знакомые фразы 

• проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений 

• умеет выполнять движения: притопывать ногой ,хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук 

• умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов ( погремушка, бубен) 
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Методическое обеспечение 

 

1. Петрова В.А. Хрестоматия. Слушание музыки к программе «Малыш» часть 2, Москва 2000 

2. Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду. М.: «Музыка» 199 

3. Петрова В.А. Мы танцуем и поѐм. Дмитров. Издательский дом «Карапуз» 

4. «Колокольчик», учебно-методический и литературномузыкальный журнал для педагогов, воспитателей и 

родителей. СПб.: ЗАО «Репрография» 

5. Рогальская О.Ю. Песенки-играйки. СПб.: Издательство«Композитор - Санкт-Петербург», 2007 

6. Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду. М.: «Музыка» 1995 в) Музыкально ритмическое   движение 

7. Вихарева Г.Ф. Играем с малышами СПб.: Издательство «Композитор - Санкт-Петербург», 2007 

8. Выродова И.А. Музыка Дмитров. Издательский дом«Карапуз» 

9. Вихарева Г.Ф. Песенка, звени. СПб.: «Детство-пресс», 1999. 

10. Вихарева Г.Ф. Веселинка. СПб.: «Детство-пресс», 2000. 

11. Буренина А.И., Сауко Т.Н. Топ – хлоп, малыши! Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб., 

2001 

12. Рогальская О.Ю. Песенки-играйки. СПб.: Издательство «Композитор - Санкт-Петербург», 2007 

13. Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду. М.: «Музыка» 1995 

14. «Колокольчик», учебно-методический и литературно-музыкальный журнал для педагогов, воспитателей и 

родителей. СПб.: ЗАО «Репрография» 
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5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Виды деятельности: 

Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни, приложение №3, модуль «Здоровячок» (в режимных моментах) 

 

Второй год жизни. Группа  раннего развития. 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной активности детей. 

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

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 
 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, упражнять в ползании, развивать чувство равновесия; воспитывать 

положительные эмоции. 

Октябрь 

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, познакомить с бросанием мяча, упражнять в ползании и подлезании, 

развивать  внимание и умение реагировать на слова. 

Ноябрь 
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Упражнять  в ходьбе  в прямом направлении, в ползании и перелезании бревна, повторить бросание, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, воспитывать ловкость. Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, повторить 

ползание и подлезание под палку, упражнять в бросании мяча, развивать ориентировку в пространстве, воспитывать 

коммуникативный навык. 

Декабрь 

Познакомить с броском мешочкавдаль правой рукой( левой), упражнять в ходьбе по гимнастической доске, развивать 

чувство равновесия, развивать умение ориентироваться в пространстве, воспитывать двигательную активность. 

Познакомить с броском из-за головы двумя руками,упражнять в ходьбе по ребристой дорожке, повторить в умении взойти 

на ящик и сойти с него, развивать внимание и ориентировку в пространстве, воспитывать ловкость. 

Январь 

Повторить ходьбу по доске, упражнять в ползании, подлезании под палку, побуждать бросать одной рукой, воспитывать 

самостоятельность. Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, познакомить с катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, развивать внимание и ориентировку в пространстве, воспитывать двигательную активность.  

Февраль 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, повторить ползание и пролезание в обруч, упражнять в бросании одной 

рукой, развивать внимание и чувство равновесия. Упражнять в ходьбе по наклонной доске, повторить ползание перелезание 

бревна, бросать мяч двумя руками, воспитывать смелость и самостоятельность 

Март 

Повторить ползание и подлезание под скамейку, закреплять умение бросать мяч двумя руками, воспитывать 

самостоятельность, развивать умение ориентироваться в пространстве. Повторить ползание и пролезание в обруч, 

познакомить с броском мяча через ленту, упражнять в ходьбе по наклонной доске, развивать умение действовать по 

сигналу. 

Апрель 

Упражнять в катании мяча, ходьбе по ребристой доске, повторить ползание и перелезание через бревно, воспитывать 

смелости самостоятельность. Упражнять в бросании в горизонтальную цель, учить ходить, меняя направление, упражнять в 

ползании, развивать глазомер и ориентировку в пространстве. 

Май 
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Ходить высоко поднимая ноги, упражнять в ползании по гимнастической скамейке, повторить бросание мешочка с песком 

одной рукой, развивать равновесие и глазомер.повторить ходьбу по ребристой доске, упражнять в бросании мячей через 

ленту, повторить ползание, развивать равновесие и глазомер. 

 

Планируемые результаты: двигательная деятельность                                                                                                                      

• умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; проявляет желание играть в подвижные игры 

• может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

• умеет брат, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч 

• умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни, приложение №3, модуль «Здоровячок» (в режимных моментах) 

 

 
Мероприятия  Месяц 

Беседы: 

- «Овощи и фрукты»; 

- «Как правильно мыть руки»; 

- «Сиди  правильно за столом»; 

- «Помоги зайке сохранить здоровье» и др. 

 

в течение года 

Игровые упражнения  «Больница», «Скорая помощь»,  

«Детский сад», «Кормление куклы» ,  «Таня простудилась», «Сделаем куклам разные причёски», 

«Вымоем куклу»и др. 

в течение года 

Информационные стенды для родителей : 

- «Болезни грязных рук»; 

«Личная гигиена – залог здоровья»; 

«Значение санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ»; 

- «Профилактика лучше, чем лечение» 

в течение года 
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Размещение информации на официальном сайте ДОУ, В Контакте, родительских чатах в течение года 

Городская спортивная игра среди групп раннего возраста «Малыши и физкультура»  

Организация  подвижных  игр, приуроченная к Неделе здоровья и спорта (День «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья!») 

апрель 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Методическое обеспечение                                                                                                                                                                           

1. Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду: Пособие для воспитателей детского сада. – М.: 

Просвещение, 1978. – 96с. 

2. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателей детского сада. – М.: просвещение, 1987. – 

160с. 

3. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольника. Детство. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст( 1,5-2 года). Практическое 

пособие.- Воронеж: ООО» М-КНИГА», 2017. 

5. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: «Вако», 2006. 

6. Санкина Е.Г. «Физкульт-привет, минутка и пауза», Детство 2005. 

 

Описание вариативных   форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 
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     Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила гуманистические детского общества, включающие равенство прав, 

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

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, 

теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 

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

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность 

детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, 

эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

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

            Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми   и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

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

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
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 - самостоятельную деятельность детей;  

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы. 

 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность (в 

режимных моментах) 

 

Социальный мир 

 

 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со игра сверстниками (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

_    Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Поручение 

 

                             Познавательное развитие 
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Природный мир 

 

Сенсорное развитие  

 

Конструирование 

  _       Рассматривание 

 Наблюдение 

 

  _       Экспериментирование 

 

 

 Конструирование. 

_       Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

                                       Речевое развитие 

Развитие речи. 

 

Художественная 

литература (в режимных 

моментах). 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа  

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 
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                   Художественно-эстетическое развитие 

 

Музыкальная деятельность, 

 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 

 

                         Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

 

 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Упражнения 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 
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Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в 

зависимости от возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом, содержанием ОД 

может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

                                                                      Методы развития коммуникации 

 

Наглядные Словесные Практические 

Метод непосредственного наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в природе, 

экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинкам 

Чтение и рассказывание 

художественных произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

 по ознакомлению детей с социальным миром 
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Методы, повышающие познавательную 

активность 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность 

Методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности 

- Элементарный анализ  

- Сравнение по контрасту и подобию, 

сходству 

- Группировка и классификация 

-Моделирование и конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

 

 Прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности 

Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на 

последующую деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение 

-Создание проблемных ситуаций 

- Беседа 

 

                                                                                 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик  

в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности 

 в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности                 

 и культурных практик 
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Общение ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 2 раза в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

 

Самообслуживание ежедневно 

 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Младший возраст 

1,5-2 лет 
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1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

10 минут 

ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 5-6 минут 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

–  

1.5.Дыхательная гимнастика – 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 10 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка) 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

Особенности организации ОД: 

 

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы организации; 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей 

 (сотрудничество, партнерство)  

- игровая цель или другая интересная детям; 
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- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура ОД; 

- приемы развивающего обучения. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  и культурных практик 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности: 

в раннем возрасте (1,5 – 2 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная активность. Ведущим 

видом деятельности ребёнка-дошкольника является игра. Она удовлетворяет его основные потребности; в недрах игры 

зарождаются и развиваются другие виды деятельности; игра в наибольшей степени способствует психическому развитию 

ребёнка. При организации воспитательно - образовательного процесса в ДОУ используются все виды игр. 

 

Способы направления поддержки детской инициативы 

                                                      в соответствии с психолого-педагогическими требованиями 

 

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 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. 
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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 МДОУ, 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. 

1,5-2 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 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;  
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• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

потарапливания 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. 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников, приложение №4 , модуль «Работа с родителями» 

 
Мероприятия Месяц Участники 

Консультация для родителей на тему: «Адаптация детей в детском саду». 

Рекомендации для родителей на тему: «Игрушки наших детей». 

Проведение родительского собрания. 

сентябрь воспитатели, 

педагоги-психологи 
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Помощь в изготовлении атрибутов к кукольному спектаклю 

«Петрушка и шарик». 

Рекомендации для родителей на тему: «Витамины осенью» 

(здоровое питание, опасные грибы и ягоды). 

Выставка детского творчества «Подарки осени».  

Помощь в изготовлении лэтбука «Ферма». 

Беседа с родителями на тему: «Контакты с животными». 

октябрь воспитатели, 

родители 

Помощь в изготовлении атрибутов к театру на фланелеграфе  

«Уточка купается». 

Консультация на тему: «Безопасность ребёнка в транспорте». 

Рекомендации для родителей на тему: «Режим дня ребёнка в детском саду и дома». 

ноябрь воспитатели, 

родители 

Консультация для родителей на тему: «Гигиенические навыки детей».   

Консультация для родителей на тему: «Одежда детей в зимний период». Выставка 

детского творчества «Весёлые снежинки». 

Помощь в изготовлении атрибутов к играм-драматизациям: «Птичья столовая», 

«Звери зимой». 

Участие в зимнем развлечении «Зайчик играет с малышами», постройках из снега. 

Участие в новогоднем празднике «В гости к малышам ёлочка пришла». 

Проведение родительского собрания. 

декабрь воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Участие в разработке проекта «Правила нашей группы». 

Беседа с родителями на тему: «Опрятность в одежде детей».  

Выставка детского творчества «Украсим одежду». 

Помощь в изготовление макета «Квартира». 

январь воспитатели, 

родители 
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Помощь в организации выставки детских работ «Цветные фантазии». 

Консультация для родителей на тему: «Удобная одежда и обувь детей». 

Помощь в изготовлении атрибутов к кукольному спектаклю «Петрушкины друзья». 

Помощь в изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм:  

«Семья», «Больница». 

февраль воспитатели, 

родители 

Участие в музыкальном развлечении «Мамины колыбельные». 

Консультация для родителей на тему: «Трудовые навыки детей младшего возраста». 

 Выставка детских работ «Наша посуда». 

Консультация для родителей на тему: «Безопасность детей на улице». 

Помощь в изготовление атрибутов к игре-инсценировки по сказке  

К. И. Чуковского  «Путаница». 

март воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Беседа с родителями на тему: «Воспитание у детей бережного отношения  

к природе»; выставка детских работ «Садик для матрёшек». 

Помощь в изготовлении атрибутов к кукольному спектаклю «Кот, петух, лиса». 

Участие в музыкальном развлечении «На лужайке». 

День открытых дверей в ДОУ. 

Участие в развлечении по правилам дорожного движения «Красный, жёлтый, 

зелёный». 

апрель воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Участие в спортивном развлечении «Здоровый дух в здоровом теле». май воспитатели, 

родители, инструктор 

по ФК 

Консультация для родителей на тему: «Ребёнок и природа». 

Выставка детского творчества «Весёлая полянка». 

Консультация для родителей на тему: «Осторожно, насекомые!» 

выставка детских работ «Чудо-бабочка». 

Рекомендации для родителей на тему: «Закаливание детей летом». 

Проведение родительского собрания. 
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В современных условиях дошкольное образовательное, учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать  на неё  определенное 

влияние.     

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

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

  

Взаимодействие педагога с родителями детей  младшей группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

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

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

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

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

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

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

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

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

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

представлений о предметном, природном и социальном мире.  

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

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  
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Основные формы взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей (семинаров, мастер- классов); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в прогулках, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в 

детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке Маршрутов выходного дня). 

 

III. Организационный раздел 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

ДОУ  имеет  необходимую материально – техническую  базу для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей.  Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

 
 

В группе   оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

 

 Центр двигательной деятельности: 

 

- мячи; 

- набор кеглей; 

-  султанчики; 

-  платочки; 

-  ленточки; 

- шарики цветные; 
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- массажные дорожки; 

- погремушки; 

- мешочки набивные; 

- доска ребристая; 

- горка 

 

 Центр развивающих игр: 

 

«Дидактическая кукла». Кукла снабжена всеми предметами нижней и верхней одежды. 

- д.и. «Уложим куклу спать»; 

- д.и. «Катя проснулась»; 

- д.и. «Оденем Катю на прогулку»; 

- д.и. «Разденем Катю после прогулки»; 

- д.и. «Катя заболела»; 

- д.и. «Напоим Катю чаем»; 

- д.и. «Искупаем Катю»; 

- д.и. «Постираем Кате белье»; 

- д.и. «Научим Неумейку мыть руки»; 

- д.и. «Кто что делает»; 

- д.и. «Узнай и назови овощи»; 

- д.и. «Кому что нужно»; 

- д.и. «Кто что ест»; 

- д.и. «Кого не стало»; 

- д.и. «Кто к нам пришел». 

- д/игра «Утка с утятами»; 

- д/игра «Найди, что покажу»; 

- д/игра «Угадай форму предмета»; 

- д/игра «Что бывает круглое»; 

- д /игра «Назови геометрическую фигуру»; 
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- д/игра «Подбери колеса к вагончикам»; 

- д/игра «Сложи квадрат»; 

- д/игра «Что делают матрешки»; 

- д/игра «Разберем и соберем»; 

- д/игра «Сверни ленту»; 

- д/игра «Подбери по форме»; 

- д/игра «Закрой цветочки»; 

- д/игра «Найди одинаковые»; 

- д/игра «Геометрическое лото»; 

- д/игра «Найди все фигуры, как эта»; 

- д/игра «Сложи узор»; 

- д/игра «Соберем бусы»; 

- д/игра «Продолжи ряд»; 

- д/игра «Мозаика»; 

- д/игра «Чей коврик лучше?»; 

- д /игра «Спрячь мышку»; 

- д/игра «Подбери по цвету (форме, величине)» 

 

 

 Центр театрализованной деятельности: 

 

- игрушки-забавы;  

- шапочки;  

- театр на фланелеграфе; 

- театр на магнитной доске; 

- пальчиковый театр; 

- настольный театр по русским народным сказкам «Колобок», «Репка», «Курочка ряба»;  

- музыкальные инструменты;  

- ширма для настольного театра; 
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- маски; 

-  резиновые герои сказок.   

 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности: 

 

- стол-песочница, совочки, лопатки, различные формочки, ведерки;  

- природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, резиновые игрушки, кусочки дерева, металлические предметы;  

- различные емкости разной вместимости; 

- различные формочки разной конфигурации; 

- предметы – орудия для вылавливания; 

- мыльные пузыри; 

- фонарики; 

- игрушки со световым эффектом; 

- игрушки пластмассовые, заводные, простые, резиновые, надувные. 

 

 Центр книги: 

 

- детские книги, произведения русского фольклора (потешки, песенки), народные сказки о животных, произведения русских и 

зарубежных классиков, рассказы, сказки, стихи современных авторов; 

- картинки на фланелеграфе, магнитную доску; 

- иллюстрации к детским произведениям; 

- детские журналы; 

- сюжетные картинки. 

 

 Центр конструирования: 

 

- конструкторы разного размера; 

- мягкие крупные модули; 
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- фигуры людей и животных для обыгрывания; 

- природный материал; 

- грузовые и легковые автомобили. 

 

 Центр музыкальной деятельности: 

 

- набор музыкальных инструментов; 

- магнитофон; 

- погремушки, маракасы; 

- диски с детскими песенками; 

- игрушки – забавы. 

 

 Центр информационный 

 

 В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно -информационного и художественного 

направления. Он постоянно пополняется новинками, накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 
 

• Мультимедийное оборудование: экран, проектор, компьютер 

• Магнитофоны для каждой группы  

• ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 1,5-3 ЛЕТ В ДОУ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

 Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня 

составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим 

пребывания детей в детском саду составлен  с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими особенностями детей.  

 

Режимные моменты 
1 младшая группа 

            (1,5-3года) 
Длительность 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми , игровая деятельность, беседы, 

чтение художественной литературы, труд, самостоятельная деятельность детей 

6.30-8.00 

 

1час 30 минут 

 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 10 минут 

Игровая деятельность, подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.45 35 минут 

Организованная образовательная деятельность (2) , самостоятельная деятельность 
8.45-9.45 

 

10 минут  каждое  занятие 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  9.45- 9.55 10 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.55-11.25 1час 30минут 

Возвращение с прогулки , подготовка к обеду, обед 11.25-12.10 45 минут 

Подготовка ко сну, сон  12.10-15.10 3 часа 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.10-15.20 10 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.35 15 минут 

Игровая, театрализованная деятельности, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 
15.35-16.10 35 минут 

Подготовка к ужину, ужин  16.10 -16.35  25 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.35-18.05  1час 30 минут 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.05-18.30  25минут 

Общий подсчет времени 

 

Занятия  20 минут в день /  9 занятий (1час 30мин) 

в неделю 

Прогулка  3 часа 

Сон  3часа  
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Суммарный объем 

двигательной активности  

 Более 1часа  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 
Первая младшая группа 

(от  1,5 до 3 лет) 

 

Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика на свежем воздухе, самостоятельная деятельность 6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.15 

Прогулка (непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность) 

9.15-11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.10-11.50 

Обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Подъём, воздушные процедуры, водные процедуры, бодрящая гимнастика 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.45-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50-18.30 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план                                                                 
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№п/п Вид  

образовательной деятельности  

 

                                     1,5-2 лет 

 

  Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год 

I.Физическое развитие 

1.1.     Двигательная деятельность 
 

2 8 72 

  II.Речевое развитие  

2.1. Развитие речи 2 8 72 

III.Познавательное развитие 

3.1. Природный мир 0,5 2 18 

3.2. Сенсорное развитие 1 4 36 

3.3. Конструирование 1 4 36 

IV.Социально-коммуникативное развитие 

 

4.1 Развитие игровой деятельности                    В режимных моментах 

4.2 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 

                В режимных моментах 

 

 

 

 

4.3. Формирование основ безопасного поведения                   В режимных моментах 

 

4.4 Социальный мир 0,5 2 18 

V.Художественно-эстетическое развитие 

5.1. Музыкальная деятельность 2 8 72 

 Всего 9 36 324 
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Музыкальные мероприятия , приложение № 5 , модуль «Традиционные события, праздники, мероприятия» ДОУ  
Мероприятия  Месяц Участники 

Развлечение «В гостях у Светофорчика»  

    сентябрь 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по ФК 

Праздник «День работника дошкольного 

образования», выпуск стенгазеты 

октябрь старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по ФК 

Праздник осени «Осенние забавы» воспитатели, музыкальные руководители 

Концерт ко Дню матери «Лучше мамы не найти» воспитатели, музыкальные руководители 

Городской фестиваль семейного творчества 

«Крепка семья – крепка держава» 

 заместитель заведующей, старшие воспитатели, 

воспитатели, музыкальные руководители 

Городская выставка новогодних композиций 

«Вместо ёлки – букет» 

ноябрь- декабрь воспитатели 

Новогодние праздники «Новый год к нам 

пришёл» 

 воспитатели, музыкальные руководители 

Праздник к 8 Марта «Подарок маме»        март воспитатели, музыкальные руководители 

Кукольный спектакль «Быть пожарным я хочу» 

ко Дню пожарной охраны 

 старшие воспитатели, воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по ФК 

Концерт «День семьи» апрель           май воспитатели, музыкальные руководители 

Городской конкурс фотоплакатов «Здоровые дети 

помогают планете» 

заместитель заведующей, старшие воспитатели, 

воспитатели 
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Викторина «Азбука здоровья», приуроченная к 

неделе здоровья и спорта (День здоровья) 

старшие воспитатели, воспитатели 

 

 

 

Возрастная категория Мероприятия Форма организации 

Сентябрь 

Группа раннего возраста «Матрёшкино новоселье» развлечение 

Октябрь 

 

Группа раннего возраста «Погремушка» Игры с шумовыми предметами 

Ноябрь  

Группа раннего возраста «Скачет зайка маленький» Театр игрушки 

Декабрь 

Группа раннего возраста «В гости к малышам елочка пришла» Праздник  

Январь 

Группа раннего возраста «Зимние забавы» Развлечение 

Февраль 

Группа раннего возраста «Кто в домике живет Вечер музыкально-дидактических и 

 

Март 

Группа раннего возраста «На лужайке» 

 

Развлечение 

 

Апрель 

Группа раннего возраста «Кот, петух и лиса» Кукольный спектакль 



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Группа раннего возраста «Игрушки» Театр игрушки 

 

Кукольный спектакль по стихотворению  

А. Барто 
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                                                                            IV. Дополнительный раздел 

Приложение №1 

          

                                                                       Модуль «Маленькие помощники»  

 
 

Игра «Мы пришли умыться». 

Беседа «Всему своё место». 

Разыгрывание игровой ситуации «Помоги кукле Тане накрыть стол к чаю». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за 

игрушками, их мытьё. 

Труд в природе: уборка мусора на участке; сбор семян цветов; сбор листьев; подметание дорожек; сгребание сухих листьев 

Упражнение «Закатаем рукава». 

 Разыгрывание игровой ситуации «Поможем мишке собраться на прогулку». 

Игра «Убери мусор в корзину». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: привлечение детей к помощи воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание 

книг); уход за игрушками; их мытьё. 

Труд в природе:  уборка мусора на участке; сбор песка в песочницу; сгребание опавших листьев; подметание дорожек; сбор листьев 

для гербария. 

Упражнение «Выверни колготки». 

Разыгрывание игровой ситуации «Расскажи мишке зачем надо завёртывать рукава». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за 

игрушками; их мытьё. 

Труд в природе: уборка участка от сухих веточек; сбор камешков на участке; 

сбор мусора на участке в определённое место; 

сбор, сгребание опавших листьев 
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Дидактическая игра «Умой куклу Таню». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за 

игрушками; их мытьё. 

Труд в природе: очистка участка от снега; расчистка дорожек от снега; расчистка снега со скамеек; расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; 

сбор снега для постройки; постройка снежной горки; кормление птиц у кормушки; сооружение горки для кукол, прихлопывая снег 

лопаткой 

Упражнение «Всё мы делаем по порядку». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за 

игрушками; их мытьё; стирка кукольной одежды. 

Труд в природе: посыпание скользких дорожек песком; сгребание снега в определённое место для построек; постройка снежной 

горки 

Игра «Одёжки домик». 

Разыгрывание игровой ситуации «Помой руки кукле Кате». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за 

игрушками; их мытьё; 

стирка кукольной одежды. 

Труд в природе: сгребание снега в определённое место для построек; расчистка дорожек от снега; закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек; 

посыпание скользких дорожек песком; сгребание снега вокруг деревьев; 

кормление птичек у кормушки 

Самообслуживание в процессе умывания - «Вытрем личико». 

Дидактическая игра «Шнуровка». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за 

игрушками; их мытьё; 

стирка кукольной одежды; участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природе. 
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Труд в природе: коллективная очистка участка от остатков снега и мусора; 

сбор на участке сухих листьев; вскапывание песка в песочнице; сбор на участке сухих веток 

Чтение потешки «Водичка, водичка…»  

Упражнение «Наши вещи ложатся спать». 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за 

игрушками; их мытьё; 

стирка кукольной одежды; участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы.  

Труд в природе: наведение порядка на участке; подметание дорожек; расчистка дорожек от мусора; сбор мусора, сухих веток на 

участке; помощь взрослым в посадке цветов на клумбе 

Самообслуживание: одевание-раздевание; содержание в порядке одежды и обуви.  

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); уход за 

игрушками; их мытьё; стирка кукольной одежды. 

Труд в природе: коллективный труд на участке по уборке территории; работа на огороде; подметание дорожек; сбор мусора на 

участке; вскапывание песка в песочнице; работа на клумбах       
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                                                                                                                                                                                         Приложение № 2  

                                                                           Модуль Азбука безопасности»  

 
Мероприятия Месяц 

Раздел «Безопасность на улице»  

Чтение стихотворения З. Александровой «Грузовик» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – пешеходы» 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке» 

сентябрь 

Раздел «Пожарная безопасность»  

Беседа «Спички детям – не игрушка» 

Чтение потешки «Тили-бом, тили-бом!» 

Дидактическая игра «Холодно - горячо» 

сентябрь 

Раздел «Безопасность на природе» 

Лото «Фрукты полезны взрослым и детям» сентябрь 

Раздел «Безопасность на улице»  

Беседа «Где мы гуляем?» 

Рассматривание и беседа по картинкам с изображением улицы. 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Светофор» 

Дидактическая игра «Какой огонёк зажёгся?» 

Сюжетно-ролевая игра на макете «Дети переходят улицу» 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

октябрь 

Раздел «Безопасность в быту» 

«Я знаю, что можно, а что нельзя» октябрь 

Раздел «Пожарная безопасность» 

Чтение «Правила пожарной безопасности в стихах» 

Рассматривание иллюстраций «Причины пожара» 

октябрь 

Раздел «Безопасность на природе» 

«Лесные опасности» октябрь 
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Рисование «Зелёная трава» 

Раздел «Безопасность на улице»  

Беседа: «Для чего нужны машины?»  

Чтение стихотворения В. Берестова «Про машину» 

Дидактическая игра «Найди и назови» 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы - шофёры», «Автобус» 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

ноябрь 

Раздел «Безопасность в быту»  

«Опасность подстерегает»  

Дидактическая игра «Убери на место» 

ноябрь 

Раздел «Пожарная безопасность»  

Беседа с рассматриванием иллюстраций «При пожаре нельзя» 

Дидактическая игра «Что нужно пожарному для работы» 

ноябрь 

Раздел «Безопасность на природе» 

Рассматривание «Опасная водица» ноябрь 

Раздел «Безопасность на улице» 

Просмотр мультфильма «Паровозик из Ромашкова» 

Чтение стихотворения В. Заходер «Шофёр» 

Дидактическая игра «На чём поедем?» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы едем, едем, едем» 

Подвижная игра «Мы - шофёры» 

декабрь 

Раздел «Пожарная безопасность» 

«Кошкин дом» 

Инсценировка отрывка «Тили-бом, тили-бом!» 

Дидактическая игра» Если возник пожар» 

декабрь 

Раздел «Безопасность на природе» 

Рассматривание иллюстраций животных «Кто живёт рядом с нами» декабрь 

Раздел «Безопасность на улице» 

Беседа «Как вести себя в транспорте» 

Чтение стихотворения Т. Коваль «Такие разные машины» 

Дидактические игры: «Собери автомобиль» (разрезные картинки), «Какой огонёк 

январь 
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зажёгся?» 

Сюжетно-ролевая игра «Автомобили» 

Подвижные игры: «Шофёры», «Поезд» 

Раздел «Пожарная безопасность» 

Знакомство с машинами - «Скорая помощь», «Пожарная машина» 

Опытно-исследовательская деятельность «Чем можно потушить пожар» 

Игры с макетом «Пожарная часть» 

Рассматривание иллюстраций «Всё о пожаре!» 

Сюжетно-ролевая игра «Возле костра» 

январь 

Раздел «Безопасность в быту»  

Игра-путешествие «Опасные предметы» январь 

Раздел «Безопасность на природе»  

Рассматривание сюжетной картины «Собака со щенками» январь 

Раздел «Безопасность на улице» 

Чтение сказки Д. Биссета «Про малютку-автобус, который боялся темноты» 

Дидактическая игра «Собери машину» 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Подвижная игра «Сигналы светофора» 

февраль 

Раздел «Пожарная безопасность» 

Лепка «Капли воды спасут нас от беды» 

Чтение стихотворений на тему: «Соблюдай правила пожарной безопасности» 

Просмотр мультфильмов по теме пожарной безопасности 

Беседа «Спички детям - не игрушка» 

Развивающая игра «Собери пожарную машину» (разрезные картинки) 

февраль 

Раздел «Безопасность в быту»  

Дидактические, развивающие игры и упражнения: «Источники опасности», 

«Я знаю что можно, а что нельзя» 

февраль 

Раздел «Безопасность на природе» 

Дидактическая игра «Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке» февраль 

 Раздел «Безопасность на улице» 

Чтение стихотворения И. Толмакова «К нам приехала машина»  

Дидактическая игра «Красный, зелёный» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в автобусе» 

март 
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Подвижная игра «Мы - шофёры» 

«Контакты с незнакомыми людьми на улице» 

Дидактическая игра «Я знаю, что можно, а что нельзя» 

Раздел «Пожарная безопасность»  

Загадки о правилах пожарной безопасности 

Игры с макетом «Пожарная часть» 

Правила безопасного поведения в лесу 

Дидактическая игра «Вызови помощь» 

март 

Раздел «Безопасность в быту»  

Занятие: «Научим Незнайку правильно сидеть за столом» март 

Раздел «Безопасность на природе»  

Рассматривание картинок «Насекомые» март 

Раздел «Безопасность на улице» 

Рассматривание тематических картинок из серии «Транспорт» 

Чтение А. Барто «Грузовик» 

Дидактическая игра «Большой - маленький» 

Сюжетно-ролевая игра «Покатаем кукол на машине» 

Подвижная игра «Автомобили» 

апрель 

Раздел «Пожарная безопасность» 

Экскурсия по детскому саду (выставка рисунков на соответствующую тематику, 

огнетушители) 

Беседа «Польза и вред огня» 

Дидактическая игра «Опасно-огнеопасно» 

апрель 

Раздел «Безопасность в быту»  

Чтение сказки «Волк и семеро козлят» апрель 

Раздел «Безопасность на природе»  

Беседа с иллюстрациями «Живая природа весной» апрель 

Раздел «Безопасность на улице» 

Беседа «Волшебные огоньки» (светофор) 

Чтение детям рассказов, стихов, сказок по теме «Дорожное движение» 

Дидактическая игра «Красный и зелёный» 

Сюжетно-ролевая игра «Покатаем Мишку на машине» 

май 
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Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Раздел «Пожарная безопасность» 

Обыгрывание ситуации «Если загорелся телевизор» 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 

Чтение сказки К. Чуковского «Путаница» 

Дидактическая игра «Последовательность действий при пожаре» (раскладывание 

картинок по порядку) 

май 

Раздел «Безопасность в быту» 

«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» 

Рассматривание картинок «Как избежать неприятностей дома?» 

май 

Раздел «Безопасность на природе» 

Игровая ситуация «Солнце, воздух и вода» май 
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           Приложение №3 

                 Модуль «Здоровячок» 

 

Мероприятия  Месяц 

Беседы: 

- «Овощи и фрукты»; 

- «Как правильно мыть руки»; 

- «Сиди правильно за столом»; 

- «Помоги зайке сохранить здоровье» и др. 

 

в течение года 

Игровые упражнения  «Больница», «Скорая помощь»,  

«Детский сад», «Кормление куклы» ,  «Таня простудилась», «Сделаем куклам разные 

причёски», «Вымоем куклу» и др. 

в течение года 

Информационные стенды для родителей : 

- «Болезни грязных рук»; 

«Личная гигиена – залог здоровья»; 

«Значение санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ»; 

- «Профилактика лучше, чем лечение» 

в течение года 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ, В Контакте, родительских чатах в течение года 

Городская спортивная игра среди групп раннего возраста «Малыши и физкультура»  

Организация  подвижных  игр, приуроченная к Неделе здоровья и спорта (День «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья!») 

апрель 
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                                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение №4                                                                                                                                                                                                  

Модуль «Работа с родителями» 

 
Мероприятия Месяц Участники 

Консультация для родителей на тему: «Адаптация детей в детском саду». 

Рекомендации для родителей на тему: «Игрушки наших детей». 

Проведение родительского собрания. 

сентябрь воспитатели, 

педагоги-психологи 

 

Помощь в изготовлении атрибутов к кукольному спектаклю 

«Петрушка и шарик». 

Рекомендации для родителей на тему: «Витамины осенью» 

(здоровое питание, опасные грибы и ягоды). 

Выставка детского творчества «Подарки осени».  

Помощь в изготовлении лэтбука «Ферма». 

Беседа с родителями на тему: «Контакты с животными». 

октябрь воспитатели, 

родители 

Помощь в изготовлении атрибутов к театру на фланелеграфе  

«Уточка купается». 

Консультация на тему: «Безопасность ребёнка в транспорте». 

Рекомендации для родителей на тему: «Режим дня ребёнка в детском саду и дома». 

ноябрь воспитатели, 

родители 

Консультация для родителей на тему: «Гигиенические навыки детей».   

Консультация для родителей на тему: «Одежда детей в зимний период». Выставка 

детского творчества «Весёлые снежинки». 

Помощь в изготовлении атрибутов к играм-драматизациям: «Птичья столовая», 

«Звери зимой». 

Участие в зимнем развлечении «Зайчик играет с малышами», постройках из снега. 

Участие в новогоднем празднике «В гости к малышам ёлочка пришла». 

Проведение родительского собрания. 

декабрь воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 
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Участие в разработке проекта «Правила нашей группы». 

Беседа с родителями на тему: «Опрятность в одежде детей».  

Выставка детского творчества «Украсим одежду». 

Помощь в изготовление макета «Квартира». 

январь воспитатели, 

родители 

Помощь в организации выставки детских работ «Цветные фантазии». 

Консультация для родителей на тему: «Удобная одежда и обувь детей». 

Помощь в изготовлении атрибутов к кукольному спектаклю «Петрушкины друзья». 

Помощь в изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм:  

«Семья», «Больница». 

февраль воспитатели, 

родители 

Участие в музыкальном развлечении «Мамины колыбельные». 

Консультация для родителей на тему: «Трудовые навыки детей младшего возраста». 

 Выставка детских работ «Наша посуда». 

Консультация для родителей на тему: «Безопасность детей на улице». 

Помощь в изготовление атрибутов к игре-инсценировки по сказке  

К. И. Чуковского  «Путаница». 

март воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Беседа с родителями на тему: «Воспитание у детей бережного отношения  

к природе»; выставка детских работ «Садик для матрёшек». 

Помощь в изготовлении атрибутов к кукольному спектаклю «Кот, петух, лиса». 

Участие в музыкальном развлечении «На лужайке». 

День открытых дверей в ДОУ. 

Участие в развлечении по правилам дорожного движения «Красный, жёлтый, 

зелёный». 

апрель воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Участие в спортивном развлечении «Здоровый дух в здоровом теле». май воспитатели, 

родители, инструктор 

по ФК 
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Консультация для родителей на тему: «Ребёнок и природа». 

Выставка детского творчества «Весёлая полянка». 

Консультация для родителей на тему: «Осторожно, насекомые!» 

выставка детских работ «Чудо-бабочка». 

Рекомендации для родителей на тему: «Закаливание детей летом». 

Проведение родительского собрания. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение№5                         

 

                             Модуль «Традиционные события, праздники, мероприятия» ДОУ  
Мероприятия  Месяц Участники 

Развлечение «В гостях у Светофорчика»  

                 сентябрь 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по ФК 

Праздник «День работника дошкольного 

образования», выпуск стенгазеты 

октябрь старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по ФК 

Праздник осени «Осенние забавы» воспитатели, музыкальные руководители 

Концерт ко Дню матери «Лучше мамы не найти» воспитатели, музыкальные руководители 

Городской фестиваль семейного творчества 

«Крепка семья – крепка держава» 

 заместитель заведующей, старшие воспитатели, 

воспитатели, музыкальные руководители 

Городская выставка новогодних композиций 

«Вместо ёлки – букет» 

ноябрь- декабрь воспитатели 

Новогодние праздники «Новый год к нам 

пришёл» 

 воспитатели, музыкальные руководители 

Праздник к 8 Марта «Подарок маме»                   март воспитатели, музыкальные руководители 

Кукольный спектакль «Быть пожарным я хочу» 

ко Дню пожарной охраны 

 старшие воспитатели, воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по ФК 

Концерт «День семьи» апрель     май воспитатели, музыкальные руководители 
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Городской конкурс фотоплакатов «Здоровые дети 

помогают планете» 

заместитель заведующей, старшие воспитатели, 

воспитатели 

Викторина «Азбука здоровья», приуроченная к 

неделе здоровья и спорта (День здоровья) 

старшие воспитатели, воспитатели 

 

 

 

Возрастная категория                            Мероприятия Форма организации 

Сентябрь 

Группа раннего возраста                       «Матрёшкино новоселье» развлечение 

Октябрь 

 

Группа раннего возраста «Погремушка» Игры с шумовыми предметами 

Ноябрь  

Группа раннего возраста «Скачет зайка маленький» Театр игрушки 

Декабрь 

Группа раннего возраста «В гости к малышам елочка пришла» Праздник  

Январь 

Группа раннего возраста «Зимние забавы» Развлечение 

Февраль 

Группа раннего возраста «Кто в домике живет Вечер музыкально-дидактических и 

 

Март 

Группа раннего возраста «На лужайке» Развлечение 



152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Апрель 

Группа раннего возраста «Кот, петух и лиса» Кукольный спектакль 

Май 

Группа раннего возраста «Игрушки» Театр игрушки 

 

Кукольный спектакль по стихотворению  

А. Барто 
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