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 Пояснительная записка   

  

 Рабочая образовательная программа воспитателей Шеркевич Е.В и Кисленко О.А. 

разработана  в  соответствии с:  

1. «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13  

3. «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» утв. Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

4. «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16;  

5. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г.№2/15).  

6. Основной ООП  МОУ Центр развития ребенка №4  

  

 

 

Рабочая программа группы №2 

 сформирована в соответствии с принципами  определенными  ФГОС ДО:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей;  

3) уважение личности ребенка;  

4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

  

  

Срок реализации программы ( 02.09.2019 – 29.05.2020г.г.)  
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Целью педагогической деятельности по достижению эффективности реализации 

образовательной программы является обеспечение всестороннего развития ребенка в период 

раннего возраста  через соответствующую его возрастным особенностям развивающую 

среду.  

  

Задачи педагогической деятельности по образовательным областям:  

1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать 

переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, 

интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку.  

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; 

своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, 

прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, 

предметах быта, личных вещах).  

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего 

делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); 

развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы).  

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические 

игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы 

по убывающей величине.  

2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 3. 

Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять 

задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму 

и величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые 

предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков.  

4. Развивать практическое экспериментирование. 

3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие умений понимать речь взрослого  

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить 

действия со словом, выполнять несложные просьбы.  

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», 

«Куда?» 3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий 

со знакомыми игрушками, сопровождаемых словом.  

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными 

игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия.  

Развитие активной речи  

1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов).  

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»  

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми).  

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека.  
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5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.  

4.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание.  

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, 

подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную 

реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки.  

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями.  

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации.  

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 

словам песни и характеру музыки.  

5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, 

ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).  

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.  

3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 4. 

Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию.  

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

  

Возрастные особенности детей:  

  

Ранний возраст (2 -3 года)  

    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию,  
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но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является 

нагляднодейственная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу 

третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.  

п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.  

  

Индивидуальные особенности  

детей 2-3 года Оценка здоровья детей группы №2 Общая численность детей в 

группе  23 человека  

  

Группа, 

возраст  

Группа здоровья   Диагноз    

ЧБД  1  2  3  Другая  Лор- 

патология  

Заболевание 

ОДА  

Аллергия  Другое  

2-3 года  11  6  16  1            
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Сведения о семьях воспитанников группы  

   Тип семьи  Количество семей   

Полная семья  22  

Неполная семья  1 

Многодетная семья  3 

Проблемная семья  1 

Семья с опекуном  0  

Этническая семья  4  

    

Режим работы группы №2 — пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей 

в учреждении; выходные дни — суббота, воскресенье.  

  Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте от 2 до 3 лет 

являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года, 

каникулярный период и в период адаптации  

  

Организация жизни и воспитания детей раннего возраста (в  период адаптации)     

С целью  оптимизации процесса адаптации детей к дошкольному учреждению педагогами  

реализуется поэтапное вхождение ребенка в условия детского сада и  проходит оно в три 

этапа:   

1 день- Ребенок с мамой знакомится с группой МОУ Центр развития ребенка №4,  

педагогом, детьми;   

2-3 день - Взаимодействие ребенка и педагога, без мамы ; с 4-го дня- 

Постепенное погружение ребенка в режимные моменты детского сада:   

1)игровая деятельность (9-10.30ч),   

2) прогулка (9-11.30ч),   

3) завтрак (8-11.30),   

4) обед (8-12.15),   

5) дневной сон (с 8 до 14.30.-15.15), 6) ужин  (с 8 до 16).  

Данный алгоритм примерный и зависит от индивидуальных особенностей ребенка и 

пожеланий родителей.  

  

Организация жизни и воспитания детей  (2-3лет) в холодный период  

  

Режимные моменты    

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа  7.00 – 8.10  

Утренняя разминка  8.10 – 8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15 – 8.35  

14 9 
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Самостоятельная деятельность  8.35 – 9.00  

Непосредственно образовательная/ деятельность 

(по подгруппам)  

9.00 – 9.30  

Перерывы между НОД  9.10-9.20  

Самостоятельная/игровая деятельность  9.30-10.15  

Подготовка ко второму завтраку  10.15-10.25  

Второй завтрак  10.25-10.35  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

10.35-11.50  

Подготовка к обеду, обед  11.50 – 12.15  

Дневной сон  12.15 – 15.15  

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры  

15.15 – 15.35  

Ужин  15.35 – 15.45  

Непосредственно образовательная/ деятельность 

(по подгруппам)  

15.45-16.15  

  

Перерывы между НОД  15.55-16.05  

Самостоятельная/игровая деятельность  16.15-16.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.  16.50-19.00  

      

Организация жизни и воспитания детей  (2-3лет) в теплый период  

Режимные моменты    

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа ( на 

прогулке)  

7.00 – 8.15  

Утренняя разминка (на прогулке)  8.15 – 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.40  

Самостоятельная деятельность  8.40 – 9.00  

Непосредственно образовательная/ деятельность 

(по подгруппам)  

9.00 – 9.30  

Перерывы между НОД  9.10-9.20  

Самостоятельная/игровая деятельность  9.30-10.15  

Подготовка ко второму завтраку  10.15-10.25  

Второй завтрак  10.25-10.35  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

10.35-11.50  

Подготовка к обеду, обед  11.50 – 12.15  

Дневной сон  12.15 – 15.15  

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры  

15.15 – 15.35  

Ужин  15.35-15.45  

Непосредственно образовательная/ деятельность 

(по подгруппам)  

15.45-16.15  

  

Перерывы между НОД  15.55-16.05  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.  16.15 -19.00  

  

Организация жизни и воспитания детей  (2-3лет) в каникулярный период  
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Режимные моменты    

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа ( га 

улице)  

7.00 – 8.10  

Утренняя разминка (на улице)  8.10 – 8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15 – 8.35  

Самостоятельная деятельность  8.35 – 9.00  

НОД эстетически –оздоровительного цикла  9.00 – 9.30  

Перерывы между НОД  9.10-9.20  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30-10.15  

Подготовка ко второму завтраку  10.15-10.30  

Второй завтрак  10.30-10.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

10.40-11.50  

Подготовка к обеду, обед  11.50 – 12.15  

Дневной сон  12.15 – 15.15  

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры  

15.15 – 15.35  

Ужин  15.35 - 15.45  

НОД эстетически –оздоровительного цикла  15.45-16.15  

Перерывы между НОД  15.55-16.05  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.  16.15-19.00  
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   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка № 4 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

 
Введено в действие 
приказом заведующего МОУ Центр развития ребёнка№ 4  
от «02» сентября 2019 г. №  
заведующий МОУ Центр развития ребёнка № 4 

________________/ В.В.Горшенина/ 

       УТВЕРЖДЕНО 
 На заседании Педагогического Совета МОУ Центр 
развития ребёнка № 4 

      Протокол № 1 от «31» августа 2019 г.     

      Председатель Педагогического Совета МОУ Центр                                   
развития ребёнка № 4  

___________________/В.В.Горшенина/ 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(из расписания МОУ) 

 

  Понедельник   

 

 

 

1. Познавательно исследовательская деятельность 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

2.    Двигательная деятельность                                                                     

15.50 - 16.00 

 

 

Вторник 

 

1.     Изобразительная деятельность (рисование) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

2.     Двигательная деятельность 

15.20-15.30 

   

Среда 

 

 

 

 

1.     Музыкальная деятельность 

9.40-9.50    

2     Коммуникативная деятельность                      

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 Четверг 

 

 

 

 

1.    Познавательно -  исследовательская  деятельность 

9.00-9.10 

9.20-9.30     

2.    Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 
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Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13  

Возрастная группа   Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности   

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки  

(кол-во НОД)   

Недельная 

нагрузка   

I половина 

дня   II половина дня   

1 младшая группа    

 (2-3 года)   

10 минут   10 минут   10 минут   1 часа 40 

минут   

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее  

10мин  

  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки   

Возрастная 

группа    

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности   

Максимально допустимый 

объем  образовательной 

нагрузки  

(кол-во НОД)   

Недельная   

нагрузка   

   

I половина дня   

   

II половина  

дня   

   

1 младшая 

группа   

10мин.   1 занятие   1 занятие   10 занятий   

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10минут.   

      

Учебный план   группы детей (2-3 года)   

Образовательные области   Образовательная нагрузка   

Познавательное развитие   3 раза в неделю   

Речевое развитие   1 раза в неделю   

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 

 

  Пятница 
 

 

1.    Музыкальная деятельность 

9.05-9.15         

2.    Познавательно -  исследовательская  деятельность  

16.00-16.10 

16.20-16.30                               
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Физическое развитие   2 раза в неделю   

Художественно-эстетическое развитие   2 раза в неделю  

Социально-коммуникативное развитие   Проходит сквозным вектором через все 

образовательные области   

Количество НОД в неделю   10   

Объѐм недельной образовательной нагрузки   1ч 40 ин.  

  

Тематическое планирование образовательной 

деятельности  в МОУ Центр развития ребенка 

№4 группа №2 

Неделя  Тема   Возможные тематические дни  

  Сентябрь   

1  Наш детский сад  

  

 - 2 сентября - День знаний.  

2  Осень   - 9 сентября - международный день 

красоты.  

-13 сентября День озера Байкал.  

-13 сентября - День парикмахера.  

3  Труд людей осенью   - 19 сентября - день рождения 

«Смайлика».  

4  Мир вокруг нас   - 27 сентября - День воспитателя и 

всех дошкольных работников. -29 

сентября -Международный день 

моря.  

  Октябрь   

1  Дом, в котором мы живём    - 1 октября - Международный 

день пожилых людей.  

- 1 октября - Международный 

день музыки.  

-4 октября Всемирный день улыбки.  

- 4 октября -Всемирный день 

животных.  

- 5 октября - День учителя в 

России.  

2  Дом, в котором мы живём  - 11 октября -Международный 

день девочек.  

- 12 октября - Покров Пресвятой 

Богородицы.  

3  Мир предметов и техники  -19 октября -Международный день 

повара.  

4  Труд взрослых. Профессии  -26 октября -Международный день 

анимации.  

  Ноябрь   
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1  Поздняя осень  -7 ноября - Всемирный день мужчин 

(день Отца).  

2  Семья и семейные традиции  -12 ноября - Синичкин день.  

3  Наши друзья-животные  - 20 ноября -Всемирный день детей.  

-21 ноября -Всемирный день 

приветствий.  

4  Я и моё тело (что я знаю о себе?)  - 29 ноября - День матери в России.  

  Декабрь   

1  Будь осторожен!!! (неделя безопасности)  -7 декабря - Международный день 

гражданской авиации.  

2  Зимушка-зима  -9 декабря - День Героев Отечества.  

- 10 декабря - День прав человека.  

 

  -14 декабря День Наума Грамотника.      

3  Новый год  - 15 декабря – Международный день 

чая.  

4  Зимние чудеса  -27 декабря - День спасателя 

Российской Федерации. -28 

декабря - Международный день 

кино.  

   Январь  

2  Играй-отдыхай! (неделя игры)  - 11 января - Международный день 

спасибо.  

-13 января Васильев вечер, 

Щедрый вечер (Меланка).  

-14 января - Старый Новый Год.  

3  «Юные волшебники»  -18 января – Всемирный день снега.  

- 19 января - Крещение Господне 

(Богоявление).  

-21 января – Международный день 

объятий.  

4  «Почемучки»  -25 января - Татьянин день и День 

Студентов.  

   Февраль  

1  Уроки вежливости   -2 февраля - День воинской славы 

России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве  

1943 г. (Битва под Сталинградом).  

2  Зимние забавыю.  -10 февраля День Домового.  

- 14 февраля - День Святого Валентина 

(День всех влюбленных).  
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3  Наши добрые дела  - 15 февраля – Сретение Господне. -21 

февраля - Международный день 

родного языка.  

-23 февраля - День Защитника 

Отечества.  

-24 февраля - Масленица 

4  Искусство и культура  -27 февраля – Международный день 

полярного медведя.  

   Март  

1  8 марта ( о любимых мамах и бабушках)  1 марта – День кошек в России. -3- 

марта Всемирный день дикой 

природы.  

 

2  Мальчики и девочки  - 14 марта – Международный день 

рек.  

3  Весна пришла!  - 20 марта - День весеннего 

равноденствия и Международный 

день счастья.  

- 21 марта - Международный 

день леса и День Земли.  

- 22 марта Праздник Жаворонки  

  (Сороки) и  Всемирный день воды.  

4  Удивительный и волшебный мир книг!  -27 марта - Всемирный день театра.  

-30 марта День защиты Земли.  

  Апрель   

1  Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья)  

-1 апреля - День Смеха и  

Международный день птиц. -2 

апреля- Международный день 

детской книги.  

-7 апреля - Всемирный день здоровья.  

2  Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья)  

-12 апреля - всемирный День авиации 

и космонавтики.  

3  Пернатые соседи и друзья    

4  Деревья весной  -29 апреля - Международный 

день танца.  

-30 апреля День пожарной 

охраны.  

  Май   

1  Весна –Красна.  -3 мая День солнца.  

2  Экологическая тропа (мир растений)    

3  Водоёмы и их обитатели  - 15 мая - Международный день 

семьи.  

-18 мая - Международный день 

музеев.  
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4  Путешествие в страну загадок  -27 мая-День библиотек.  

-28 мая - День пограничника.  

  

Проектное комплексно-тематическое планирование (группа №2)  

Ме- 

сяц, 

неде-ля  

Тема  Образовательные области  

Познавательн

ое развитие  

Речевое 

развитие  

Социальнокоммуник
ати 

вное развитие  

Физическое 

развитие  

Художествен 

но-

эстетическое 

развитие  

Сентяб

рь 1 

неделя  

Наш  

детски

й сад  

  Развивать 
представле 

ния детей о 
детском саде;  
Совершенс 
твовать 
умения  
собирать  

двух-  и  

трехчастные 

дидактически

е игрушки; 

подбирать  

соответств 

ующие 

детали- 

Знакомить  

детей  с 

названиями 

предметов 

ближайшег

о 

окружения; 

Обогащать 

словарь 

детей 

(воспитател

ь, няня, 

 дво

рник).  

Создавать ус- 

ловия для 

благоприятной 

адапта- 

ции ребенка к 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

помогать переживать 

расставание с 

родителями, 

привыкать к новым 

условиям жизни. 

Поощрять вступление 

в непродолжите 

  

Способство 

вать 

формировани

ю 

естественных 

 видов  

движений  

(ходьба, 
ползание,  
лазанье,  

попытки  

бега  и  

подпрыгива 

ния вверх и 

пр.).  

Формировать 

элементарны

е  

Ознакомить  

детей  с  

книжной 

графикой 

 на 

примере  

иллюстраций  

Ю.  Васне- 

цова; вызвать 

интерес 

 к 

рассматриван

ию картинок в 

 детски

х книжках; 

создать 

 услови

я для развития 

эстетического 

восприятия  

 

  вкладыши; 

раскладыва

ть пред- 

 меты  по  

убывающей 

величине.  

  льный  кон- 

 такт  со  

сверстниками, 

интерес  к  

сверстнику, 

стремление 

показать свою 

игрушку.  

культурногигиеническ

ие навыки.  
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Сентяб

рь 2 

неделя  

Осен

ь  

Развивать 
представле 
ния детей о   
времени  

 года  -  

осень; 

закреплять 

понятия 

один, мно- 

 го,  ни  

одного; 

закреплять 

понятия 

большой, 

маленький.  

Создание 
условий для 
формирован
ия умения 
отвечать на 
вопросы; 
обогащать 
словарь 
существите 
льными, 
обозначаю 
щими 
названия  
предметов  

(зонт), 
глаголами, 
обозначаю 
щими 
действия 
(открывать 
- 

закрывать), 

прилагател 

ьными, 

обозначаю 

щими цвет, 

наречиями 

(быстро, 

медленно)  

Вовлекать  

детей в 
игровое и 

речевое 
взаимодействи

е; побуждать  
соотносить  

слово  и 

выразитель- 

ные 

 движени

я.  

Создание условий для 
развития умения  
ориентирова ться 

 в 

пространстве, 

развитие умения  

ходить  в заданном 

направлении  

Ознакомить с 
карандашами 
и бумагой; 
вызвать 
интерес к 
процессу 
рисования 
карандашом; 
создать 
условия для 
приобретения 
умения 
правильно 
держать 
карандаш, 
создать 
условия для 
формирования 
эмоциональног
о отношения к 
образу осени, 
развивать 
умение 
мазками 
рисовать 
листья с 
использовани 
ем приема  

примакивания  

  

  

Сентяб

рь 3 

неделя  

Труд 

людей 

осень

ю  

Обогащать 

представле 

ния детей о 

труде 

людей 

осенью; 

развивать 

умение 

вести 

наблюдени

я  

Создание 

условий для 

формирован

ия умения 

отвечать на 

вопросы; 

обогащение 

словаря 

 детей  

(лопатка,  

ведерко,  

Формировать 

первичный 

опыт 

социальной 

жизни (о том, 

что можно 

делать, а чего 

делать нельзя; 

учить 

здороваться, 

отвечать на 

приветствие 

взрослого,  

Содействовать играм,  

в  которых 

совершенст вуются  

движения  

(ходьба, бег, прыжки)  

Создание 
условий для  
развития 

способности к 

восприятию 

музыки, 

художественн

ой 

литературы, 

фолькло- 

ра  

  

 

   листья).  благодарить    
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Сентяб

рь 4 

неделя  

Мир  

вокруг 

нас  

Познаком

ить детей 

со 

свойствам

и 

предмета 

(мяча); 

развивать 

умение 

узнавать 

животных, 

называя их  

Продолжать 

 форми

ровать умение 

отвечать на 

вопросы;  

упражнять  

 детей  в  

отчетливом 
произнесен 
ии гласного 

звука [а]  

изолирован 

но, развивать 

речевое 

дыхание  

Формировать 
элементарны
е  
представлени 

я: о себе, 
своем 
имени, 
внешнем 
виде; своей 
половой  
принадлежно 

сти (мальчик,  

девочка) по 
внешним 
признакам 
(одежда, 
прическа); о 
близких  

людях; о 
ближайшем 
предметном 
окружении 
(игрушках, 
предметах 
быта, личных 
вещах).  
  

Развивать умение 

двигаться  за  

воспитате- 

 лем  в  

определенном 

направлении; 

формировать 

 выразительно

сть движений  

Давать 

возможность 

наблюдать за 

процессом 

рисования, 

лепки 

взрослого, 

вызывать к 

ним интерес, 

замечать 

следы 

карандаша или 

краски на 

бумаге, 

подражать 

изобразительн

ым действиям 

взрослого, 

вызывать 

эмоциональну

ю реакцию на 

 яркие 

цвета красок, 

объемную 

форму лепки.  

Октяб

рь 1 не- 

деля  

Дом, в 

которо

м мы 

живем  

Познако- 

мить  с 
названиям

и основных 

цветов 

(красный, 

синий, 

желтый, 
зеленый), 

формиро- 

вать 

восприятие 

пространст 

венных 

отношений, 

формиро- 

вать 

понятие  

один,  

много,  ни 
одного,  

такой  же, 

внизу, 

наверху  

Развивать 

речевой слух, 

артикуляционн

ый аппарат, 

развивать 

умение 

соотносить 

выразитель 

ные движения 

со словом  

Продолжать 

поощрять 

вступление в 

непродолжит

е льный 

контакт со 

сверстниками

, вовлекать 

 в 

игровое 

взаимодейст

вие  

Обогащать 

двигательный опыт 

выполнением 

игровых действий с 

предметами и 

игрушками, разными 

по форме, величине, 

цвету, назначению.  

Формировать 

элементарные 

культурногигиениче

ские навыки.  

Развивать 

способность 

слушать 

художественн 

ый текст и 

активно 

(эмоционально

) реагировать 

на его  

содержание  
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Октя

брь 2 

не- 

деля  

Дом, в 

котором 

мы 

живем  

Формировать 

элементарные 

представле ния 

о ве- 

личине, форме,  
цвете; 

выполнять 

задания  с 

ориентиро вкой 

на два свойства 

одновре- 

менно — цвет и  
величину,  

 форму  и  

величину,  

 форму  и  

цвет, используя  
дидактичес 

 кие  и  

народные 
игрушки, 
бытовые 
предметы;  

группиро- 

вать 
 одноро
дные предметы  
по одному из 

трех 

признаков.  

Развивать 

умение 

отвечать на 

вопросы  

(«Кто?», 

«Что?», 

«Что 

делает?»); 

побуждать 

выполнять 

несложные 

поручения 

(дай, 

принеси, 

покажи, 

возьми); 

обогащать 

словарь 

детей 

существите 

льными, 

обозначаю 

щими 

названия 

предметов.  

  

Поощрять 
попытки  

 детей  по  

собственно

й  

инициативе  

 или  по  

просьбе 
взрослого 
рассказыва
ть  

 о  своих  

действиях  

Обеспечивать 

охрану здоровья, 

правильный 

гигиенический 

уход, 

двигательную 

активность детей.  

Развивать 

сенсомотор ную 

активность, 

крупную и тонкую 

моторику, 

двигательную 

координацию.  

  

  

Познакомить  

с 

 декоратив
ным рисованием, 
формировать 

умение украшать 
предметы  
круглой  

 формы  с  

помощью приема 

примакивания 

кистью  
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Октя

брь 3 

не- 

деля  

Мир 

предмет

ов и 

техники  

Формиро- 

вать  

представле 

 ния  о  

некоторых 

видах 

транспорта 

(легковая и 

грузовая) 

Совершенствов

ать  умения 

 собират

ь двух-  

 и  трех- 

частные  

Обогащать 
словарь 
детей 
существите 
льными, 
обозначаю 
щими  
названия 
транспортн
ых средств 
(легковая и 
грузовая  
машины, 

автобус, 

самолет,  

Продолжат

ь 

формирова

ть 

представле

- 

 ния  о  

ближайше

м 
окружении 

(техника); 
развивать 
желание 

выполнять 
просьбу 
воспитател

я, поощряя 
детские 
инициатив

ы).  
  

Продолжать 

формировать 

умение ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг 

на  

друга;  

Формиро- 

вать 

элементарные 

культурногигиенич

еск ие навыки.  

  

Воспитывать 

желания слушать 

авторские 

произведения, 

сопровождать 

чтение показом 

игрушек, 

игровыми 

действиями.  

 

  дидактичес кие 
игрушки; 
подбирать  
соответств 

ующие 

деталивкладыши

; раскладывать 

пред- 

 меты  по  

убывающей 

величине.  

пароход)      
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Октяб

рь 4 не- 

деля  

Труд 

взрослых.  

Професси

и  

Формиро- 

вать  

представле 

 ния  о  

некоторых видах 

профессий 

Развивать 

умение 

группировать 

пред- 

меты по цвету и 

форме; 

развивать 

умение сравни- 

вать, соотносить, 

группировать 

 картинки  

Развивать 
речевой  
слух, 

способство 

вать 

подражани

ю  речи  

взрослого  

Развитие 

ценностного 

отношения к 

собственном

у труду  

Продолжать 

формировать 

умение 

ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь 

друг на 

друга;  

 Обогащать 

двигательны

й опыт 

выполнение

м игровых 

действий с 

предметами 

и игрушками, 

разными по 

форме, 

величине, 

цвету, 

назначению.  

  

   

Развивать 
умение 

наклеивать 

детали 

аппликации,  
располагая их 
на общей  
основе; 

развивать 

чувство ритма  

Ноябрь  

1 неде- 

ля  

Поздняя 

осень  

Продолжать 

 знакомит

ь  

 детей  с  

признакам 

и времени года 

(осень); 

закреплять 

понятия 

большой, 

маленький  

Развивать 
речевой  
слух, 
артикуляци 
онный  
аппарат; 
формирова 

ть 
 умен
ие отвечать 
на вопросы:  

«Во  что 

одет?», 

«Какой?»  

Побуждать 

вступать 

 в 

игровое 

взаимодейст- 

вие  со 

сверстниками

; продолжать 

формировать 

умение 

здороваться/ 

прощаться.  

Продолжать  
развивать 
сенсомотор 

ную 

активность, 

крупную 

 и  

тонкую 

моторику, 

двигательну

ю 

координаци

ю  

  

Вызывать 

положительны

е эмоции при 

чтении  

потешек,  
развивать  
активность  

 детей  при  

подпевании  

Ноябрь  Семья и  Создать  Обогащать  Формировать  Формиро-  Вызвать  у  
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2 

неде- 

ля  

семейн
ые  

традици

и  

условия  

для формирова 
ния  
представле 

ний  о своей 
семье; 

развивать 
умение 

собирать  
пирамидку  

 из  2—3  

групп колец 
контрастного 
размера, а с 
помощью 
взрослого 
собирать  
пирамидку  

из 4—5 и  

более колец 

разной 

величины.  

словарь детей 
существите 
льными, 
обозначаю 
щими 
предметы 
одежды, 
обуви, 
глаголами, 
обозначаю 
щими  

действия,  

противопол 

ожные  по 

смыслу 

(сниматьнадев

ать, 

братькласть)  

представлен

ия о 

близких 

людях 

(мама, папа, 

сестра, брат, 

дедушка, 

бабушка); 

развивать 

желание 

выполнять 

просьбу 

воспитателя

, поощряя 

детские 

инициативы

.  

  

вать элементарные 

культурногигиениче

ск ие навыки; 

способствовать 

формированию 

естественных видов  

движений  

(ходьба, ползание,  
лазанье,  

попытки бега и 

подпрыгива ния 
вверх и пр.).  

  

  

детей интерес 
к аппликации; 
закрепить  

 знания  о  

цветах, 
продолжать  
знакомить  

 детей  с  

техникой 

аппликации, 

воспитывать 

желание 

создавать 

аппликативну

ю работу.  

Нояб

рь  

3 

неде- 

ля  

Наши  

друзья  

— 

животн

ые  

Формиро- 

вать  

представле 

ния  о 

домашних 

животных; 

развивать 

практическое 

экспериментир

ова 

ние  

  

Развивать 
словарь 
ребенка по 
теме (кошка, 
собака,  

корова 

 и др);  

вовлекать  

детей  в 

общение.  

Формироват
ь 
первичный 
опыт 
социальной  
жизни (о 
том, что 
можно 
делать, а 
чего делать 
нельзя; 
учить  
здороваться

, отвечать 

 на 

приветствие 

взрослого, 

благодарить

; 

поддержива

ть 

проявления 

первых 

самостоятел

Развивать 

сенсомотор ную 

активность, крупную 

и тонкую мото- 

рику, двигательную 

координацию.  

Формиро- 

вать элементарные 

культурногигиениче

ские навыки.  

  

Давать 
возможность 
наблюдать за 
процессом 
рисования, 
лепки 
взрослого, 
вызывать к 
ним интерес, 
замечать 
следы 
карандаша 
или краски на 
бумаге, 
подражать 
изобразительн
ым действиям 
взрослого, 
вызывать 
эмоциональну
ю реакцию на 
яркие  
цвета красок, 

объемную  



20  

ь ных 

желаний 

(«Хочу», «Не 

хочу»); 

развивать 

желание 

выполнять 

просьбу  

 

    воспитателя, 

поощряя 

детские 

инициативы).  

 форму лепки.  
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Ноябрь  

4 неде- 

ля  

Я и мое 
тело  

(что я 

знаю о 

себе?)  

Развивать 

представле 

ния детей о 

своем теле; 

совершенс 

твовать 

умение 

раскладывать 

пред- 

 меты  по  

убывающей 

величине  

Обогащать 
словарь 
наименова 
ний частей 
тела; 
побуждать  
соотносить  

 слова  с  

условными 

действиями  

Формировать 
элементарные 
представления: 
о себе, своем 
теле, внешнем 
виде; своей 
половой 
принадлежно 
сти (мальчик, 

девочка) по 

внешним 

признакам 

(одежда, 

прическа);  

поддерживать 

проявления 

первых 

самостоятель 

ных желаний 

(«Хочу», «Не 

хочу»); 

развивать 

желание 

выполнять 

просьбу 

воспитателя, 

поощряя 

детские 

инициативы).  

Продолжать 

способствовать 

формированию 

естественных 

видов  

движений  

(ходьба, 
ползание,  
лазанье,  

попытки бега и 

подпрыгива 
ния вверх и 

пр.).  
   

Воспитывать  

интерес  к 
народным 
потешкам; 
поощрять 
желание 
рисовать 
красками, 

карандашами, 
фломастерами, 
предоставлять 
возможность 
ритмично 
заполнять лист 
бумаги яркими 
пятнами, 

мазками, 
линиями; 
создавать 
условия для 
развития умения 
работать с 
незавершенной  

композицией  

  

Декабрь  

1 

неделя  

Будь ос- 

торожен 

(неделя 

безопасн 

ости)  

Создать 
условия  
для  

формирова 

ния у детей 
представле 

 ний  о  

безопаснос 

ном 

поведении  

Обогащать 
словарь 
глаголов;  
вовлекать в 

игровое 

 и 

речевое 

взаимодейс 

твие  

Формировать 

элементарные 

представле- 

ния  о 

безопасности; 

(о том, что 

можно делать)  

Обогащать 

двигательный 

опыт 

выполнением 

игровых 

действий с 

предметами и 

игрушками, 

разными по 

форме, 

величине, 

цвету, 

назначению.  

  

Давать 

возможность 

наблюдать за 

процессом 

рисования, лепки 

взрослого, 

вызывать к ним 

интерес, 

замечать следы 

карандаша или 

краски на бумаге, 

подражать 

изобразительным 

действиям  
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      взрослого, 

вызывать 

эмоциональну 

ю реакцию на 

яркие  цвета  

красок, 

объемную 

форму лепки.  

Декабрь  

2 неделя  

Зимуш- 

ка-зима  

Познакомить 
детей  

 с  приз- 

наками 

времени 

года (зима); 

развивать 
умение 

замечать 

изменения в 

 окру- 

жении  

  

Закреплять 

звукопроиз 

ношение, 

развивать 

силу голоса  

Развивать 

эмоционально 
е восприятие 
окружающего 

мира; 
воспитывать 
бережное 

отношение ко 
всему 
окружающему.  

  

Формиро- 

вать умение 

ходить и бегать, 

не наталкиваясь 

друг на друга; 

развивать 

сенсомотор ную 

активность, 

крупную и 

тонкую мото- 

рику, 

двигательную 

координацию.  

  

Поощрять 
желание 
рисовать 
красками, 
карандашами, 
фломастерами, 
предоставлять 
возможность 
ритмично  
заполнять лист 

 бумаги 

яркими 

пятнами, 

мазками, 

линиями; 

развивать 

воображение  

Декабрь  

3 неделя  

Новый 

год  

Продолжать 
развивать 
умение 
замечать  
изменения в 

 окру

жении; 

развивать у 

детей 

умение 

группирова 

ть 

однородные 

предметы по 

одному из 

трех 

признаков.  

  

Развивать 
умение  
длительно  

 и  плавно  

вдыхать 

воздух 

через рот; 

активизиро 

вать  

мышцы губ  

Поощрять 
вступление в 
непродолжите 
льный контакт 
со 
сверстниками, 
интерес к  

сверстнику  

  

Продолжать 

обогащать 

двигатель- 

 ный  опыт  

выполнением 
игровых 
действий с  
предметами и 

 игруш- 

ками, разными 
по  

форме, 
 величине
,  
цвету, 

назначению; 

формировать 

умение ходить 

 и бегать, 

 не 

наталкиваясь 

друг на друга  

Развивать 

умение 

раскатывать 

пластилин 

круговыми 

движениями  
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Декабрь  

4 неделя  

Зимние 

чудеса  

Закреплять 
понятие  
один, много, 

 ни  

Побуждать 

отыскивать 

предметы, 

игрушки,  

Поддерживать 

проявления 

первых 

самостоятель 

Продолжать 

развивать 

сенсомотор ную 

актив- 

Развивать 
умение  
выполнять под 

 музыку  

 

  одного; 

развивать 

внимание, 

слуховое 

восприятие  

задавая 

вопросы 

«Где?», 

«Куда?»;  

побуждать 

наблюдать за 

разыгрыванием 

небольших 

игровых 

действий со 

знакомыми 

игрушками, 

сопровождаем

ых словом;  

ных 
желаний 
(«Хочу», 
«Не хочу»); 
развивать 
желание 
выполнять 
просьбу 
воспитателя
, поощряя 
детские  

инициативы  

  

ность, 

крупную и 

тонкую 

 мотор

ику, 

двигательную 

координацию.  

 игровые  и  

плясовые 
движения,  
соответствую 

щие  словам 

песни  и 

характеру 

музыки.  

  

Январ

ь  

2 

недел

я  

Играй  

— отдыхай 

(не-  

деля игры)  

Развивать у 

детей 

умение 

находить 

лишний 

предмет; 

формирова 

ть умение 

называть 

цвет 

игрушки; 

закреплять 

полученные 

ранее знания  

Обогащать 
словарь  
детей, 

обозначаю 

щими названия 

 игрушек 

(неваляшка, 

 мяч, 

машина)  

Поощрять 
вступление в 
непродолжит
е льный 
контакт со 
сверстникам
и, интерес к  

сверстнику  

  

Продолжать 

способствоват

ь 

формировани

ю 

естественных 

 видов  

движений  

(ходьба, 
ползание,  
лазанье,  

попытки  

 бега  и  

подпрыгива 

ния вверх и 

пр.); 

закреплять 

навыки 

действия с 

мячом  

Развивать 

умение 
прислушивать 

ся к словам 

песен, 

воспроизводить 

звукоподражан
ия и 

простейшие 

интонации; 

развивать 
чувство  

композиции  
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Январ

ь  

3 

недел

я  

Юные 

волшебник

и  

Продолжать 

формировать 

элементарны

е  

представле 

 ния  о  

величине, 
форме,  
цвете; 

выполнять 

задания 

 с 

ориентиро 

вкой на два 

свойства  

Побуждать 
детей  отвечать 
на вопросы  
(«Кто?»,  

«Что?», «Что  
делает?»);  
побуждать 
выполнять 
несложные  
поручения  

(дай, принеси, 

покажи, 

возьми);  

Продолжать 
формировать 
первичный 
опыт 
социальной  
жизни (о том, 
что можно 
делать, а 
чего делать 
нельзя; учить  
здороваться, 

отвечать 

 на 

приветствие 

взрослого, 

благодарить  

Продолжать 
развивать 
сенсомотор 

ную 

активность, 

крупную и 

тонкую 

 мотор

ику, 

двигательную 

координацию.    

Развивать 
умение  
выполнять под 
музыку игровые 
и  
плясовые 
движения,  
соответствую 

щие  словам 

песни  и 

характеру 

музыки. 

Развивать 

умение 

выполнять 

изображения,  

 

  одновреме 

нно — цвет и  
величину,  

 форму  и  

величину,  

 форму  и  

цвет, используя  
дидактичес 

 кие  и  

народные 

игрушки, 

бытовые 

предметы  

  

  

  состоящие из 

линий.  
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Январь  

4 

неделя  

Почемучк

и  

Продолжать    

Совершенс 

твовать умения 
собирать двух- 

и  

трехчастны 

е  

дидактичес кие 
игрушки; 
подбирать  
соответств 

ующие 

деталивклады

ши; 

раскладыва ть 

предметы по 

убывающей 

величине.  

  

Стимулиро 

вать 

подражан

ие речи за 

взрослым 

человеком

;  

Формироват

ь 

элементарн

ые 

представле- 

 ния  о  

ближайшем 
предметном 
окружении 
(игрушках, 
предметах 
быта, 
личных 
вещах).   
поддержива

ть 

проявления 

первых 

самостоятел

ь ных 

желаний 

(«Хочу», «Не 

хочу»); 

развивать 

желание 

выполнять 

просьбу 

воспитателя, 

поощряя 

детские 

инициативы

).  

Продолжать 

формировать 

элементарные 

культурногигиеничес

кие навыки; 

богащать 

двигательный опыт 

выполнением 

игровых действий с 

предметами и 

игрушками, разными 

по форме, величине, 

цвету, назначению  

   

Давать 
возможность 
наблюдать за 
процессом 
рисования, 
лепки 
взрослого, 
вызывать к ним 
интерес, 
замечать следы 
карандаша или 
краски на 
бумаге, 
подражать 
изобразительн
ым действиям 
взрослого, 
вызывать 
эмоциональну 
ю реакцию на 
яркие  цвета  
красок, 

объемную 

форму лепки.  

Феврал

ь  

1 

неделя  

Уроки 

вежливос

ти и 

этикета  

Продолжать 

формировать 

элементарные  

представле 

 ния  о  

величине, 

форме, цвете;  

Развивать 
словарь 
детей  
(спасибо, 

пожалуйст

а, 

 изв

и- 

ните,  

здравствуй 

 те,  до  

свидания)  

Продолжать 
формироват
ь первичный 
опыт 
социальной  
жизни (о 

том, что 

 мож

но делать, а 

чего делать 

нельзя; 

учить 

здороваться

,  

Продолжать  
развивать 
сенсомотор 

ную активность, 

крупную  и  

тонкую моторику, 

двигательную 

координацию  

Развивать 

умение 

прислушивать 

ся к словам 

песен, 

воспроизводит

ь 

звукоподражан

ия и 

простейшие 

интонации.  

 

    отвечать 

 на 

приветствие 

взрослого, 
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благодарить   

Феврал

ь  

2 

неделя  

Зимние 

забавы

, 

зимние 

виды 

спорта  

Развивать 

внимание, 

слуховое 

восприятие  

Активизировать 
словарь; 
развивать 
умение 
выполнять 
движения,  

соответств 

ующие тексту; 

развивать 

чувство языка  

 Вовлекать  

 детей  в  

диалог; 
побуждать  
соотносить  

 слово  и  

выразительны

е движения  

Продолжать 

формировать 

умение ходить 

и бегать, не 

наталкиваясь 

друг на друга;  

Обогащать 

двигатель- 

 ный  опыт  

выполнением 

игровых 

действий с 

предметами и 

игрушками, 

раз- 

 ными  по  

форме, 

величине, 

назначению.  

Продолжать 
развивать 
умение  
выполнять 
под музыку 
игровые и  
плясовые 
движения,  
соответствую 

щие 

 слова

м песни 

 и 

характеру 

музыки.  

  

Феврал

ь  

3 

неделя  

Наши 

добры

е дела  

Развивать 

практическое 

экспериментир

о 

вание; продол- 

жать 

формирова ть 

умение 

группировать 

одинаковые 

предметы по 

цвету и форме  

Развивать 

речевой слух, 

артикуляционны

й аппарат; 

развивать у 

детей умение 

отвечать на 

несложные 

фразы, 

согласовывать 

существительное 

 и 

местоиме- 

 ние  с  

глаголами  

Продолжать 
поощрять 
вступление в 
непродолжите 
льный контакт 
со 
сверстниками, 
интерес к 
сверстнику, 
стремление 
показать свою 
игрушку.  
  

Формиро- 

вать умение 

ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь 

друг на друга; 

развивать 

сенсомотор 

ную 

активность, 

крупную и 

тонкую 

 мотори

ку, 

двигательную 

координацию.  

Вызвать у 
детей 
интерес к 
созданию  
аппликации, 
продолжать 
развивать 
умение 
наклеивать  
готовые 

формы  

Феврал

ь  

4 

неделя  

Искусст 
во и  

культу- 

ра  

Познакомить 

детей с 

 матреш

кой; развивать 

умение 

разбирать и 

собирать  

Продолжать 

развивать 

умение называть 

цвет игрушек; 

поощрять  

Продолжать 
формировать  

у  детей 
умение  

здороваться 

(по 

напоминанию 

взрослого)  

Продолжать 

Способство 

вать 

формировани

ю 

естественных 

 видов 

движений  

Воспитывать 

желание 

слушать 

народные 

сказки, 

потешки;  

создание 
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условий 

 для 

приобретени

е  

 

  матрешку, 

сравнивать по 

высоте; 

развивать 

умение 

сопровождать 

 свои 

действия речью  

попытки  

детей  по 

собственно й 

 инициати

ве 

 рассказат

ь  о 

событии из 

жизни  

 (ходьба, 
ползание,  
лазанье,  

попытки  

 бега  и  

подпрыгива 

ния вверх и 

пр.).  

   

 детьми  уме- 

ния создавать 

основную форму 

 способо

м 

 раскатыв

ания шара 

круговыми 

движениями 

ладоней  

Март  

1 

неделя  

8 марта 

(о 

люби 

мых 

мамах 

и  

бабушка

х)  

Познакомить 

детей с 

весенним 

праздником; 

расширять 

представле ния 

детей о круглой 

форме;  

закреплять  

 знания  о  

цвете  

Обогащать 

словарь детей 
существительны

ми  

(букет, подарок, 

поделка, 

праздник)  

Формировать 

элементарны

е представле- 

 ния  о   

близких 
людях 
(маме, 
бабушке); 
воспитывать  
отзывчивость 
и 
 добро
ту; поощрять 
желание 
сделать 
приятное 
родному  
человеку, 

заботиться 

 о 

маме, 

бабушке.  

Продолжать 

способствова

ть 

формировани

ю 

естественных 

 видов  

движений  

(ходьба, 
ползание,  
лазанье,  

попытки  

 бега  и  

подпрыгива 

ния вверх и 

пр.);  

формироват 

ь  у 

 детей 

привычку 

заботиться о 

чистоте 

своего тела  

Закреплять 

умение 

отрывать 

маленькие 

кусочки 

пластилина,  

скатывать их 

между 

ладонями  и 

расплющивать 

пальцами 

сверху  
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Март 

2 

недел

я  

Мальчи 

ки и 

девочки  

Развивать 

представле ния 
детей о своей 

половой  

принадлеж 

ности; 

совершенствова

ть умения 

собирать двух-  

 и  трех- 

частные 

дидактичес кие 

 иг- 

рушки; 
подбирать  
соответств 

ующие 

деталивкладыши  

Обогащать 

словарь детей 

(мальчики, 

девочки, платье, 

брюки, 

футболка); 

развивать 

понимание речи  

Формировать 
элементарны
е 

представлени
я о своей 
половой 

принадлежно 
сти (мальчик, 

девочка) 

 по 

внешним 

признакам 

(одежда, 

прическа);  

Формиро- 

вать умение 

ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь 

друг на друга; 

развивать 

сенсомотор 

ную 

активность, 

крупную и 

тонкую 

 мотор

ику, 

двигательную 

координацию

.  

Поощрять 
желание 
рисовать 
красками, 
карандашами, 
фломастерами, 
предоставлять 
возможность 
ритмично  
заполнять лист 

 бумаги 

яркими 

пятнами, 

мазками, 

линиями.  
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Март 3 

неделя  

Весна 

пришла!  

Формиро- 

вать 
представле 
ния детей о 
весенних  

изменени- 

 ях  в  

природе 

(потепле- 

 ло,  тает  

снег, 

появились 

лужи)  

Обогащать 
словарь 
детей 
глаголами, 
обозначаю 
щими 

действия 

(светит, 

греет, тает, 

прыгнул); 

наречиями 

(близко, 

далеко, 

высоко, 

низко)  

Формировать 

элементарные 

представления: 

о себе, своем 

имени, 

внешнем виде; 
своей половой 

принадлежно 
сти (мальчик, 
девочка) по 
внешним 
признакам 
(одежда, 
прическа); о 
близких  

 людях;  о  

ближайшем 
предметном 

окружении 
(игрушках, 
предметах 
быта, личных 
вещах).  
Формировать 
первичный 
опыт 
социальной  
жизни (о том, 

что  можно 

делать, а чего 

делать нельзя; 

учить 

здороваться, 

отвечать 

 на 

приветствие 

взрослого, 

благодарить; 

поддерживать 

проявления 

первых 

самостоятель 

ных желаний 

(«Хочу», «Не 

хочу»); 

развивать 

желание 

выполнять 

просьбу 

воспитателя, 

поощряя 

  

Обогащать 
двигательны 
й опыт 
выполнение 
м игровых 
действий с  
предметами 
и игрушками, 
разными по 
форме, 
величине, 
цвету, 
назначению.  
  

Продолжать 

развивать 

умение 

прислушивать ся 

к словам песен, 

воспроизводить 

звукоподражания 

и простейшие 

интонации; 

развивать 

интерес к 

играмдействиям 

под звучащее 

слово  
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детские  
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    инициативы)

.  

  

Март  

4 

недел

я  

Удивительн

ый и 

волшеб- ный 

мир книг!  

Знакомить  

 детей  с  

русской 

народной 

сказкой; 

развивать 

логическое и 

образное 

мышление, 

память  

Формироват

ь умение  

отве- 

чать  на 

вопросы, 

активизиро 

вать 

 речев

ые реакции 

путем 

разыгрыва 

ния простых 

сю- 

жетов  со 
знакомыми 
предметам 

и,  показа 

картин, 

отражающих 

понятные 

детям 

ситуации.  

 Воспитывать 
бережное  

отношение 
 к 
книгам,  

интерес 

 к 

ним.  

Продолжать 

формировать 

умение 

ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь 

друг на 

друга;  

 Обогащать 

двигатель- 

 ный  опыт  

выполнение
м игровых 
действий с  
предметами 

и 

игрушками, 

раз- 

 ными  по  

форме, 

величине, 

назначению.  

Вызвать у детей 
интерес к 
созданию  

аппликативной 

композиции; 

продолжать 

учить наклеивать 

готовые формы; 

развивать 

воображение, 

фантазию  
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Апрел

ь  

1 

неде- 

ля  

Растем 

здоровыми, 

актив- ными, 

жизнера 

достны ми 

(не- деля 

здоровья)  

Познакомить 
детей  

с 
 витамина
ми; расширять 
представле 

 ния  детей   

 о  необ- 

ходимости 

наличия 

витаминов в 

организме 

человека,  о  

полезных  

продуктах, в 

которых 

содержатся 

витамины  

Побуж- 

дать ребенка 
включаться  
в диалог с 

помощью 

доступных 

средств 

(вокализац 

ий, движений, 

мимики, 

жестов, слов); 

стимулироват

ь подражание 

речи за 

взрослым 

человеком;  

  

Формироват

ь 

элементарн

ые 

представле- 

ния  о  

здоровье.  

Развивать 

сенсомотор 

ную 

активность, 

крупную и 

тонкую 

моторику, 

двигательну

ю 

координаци

ю.  

  

Продолжать 
развивать 

умение 
прислушивать 

ся к словам 
песен, 
воспроизводить 

звукоподражан
ия и 
простейшие 

интонации; 
развивать 
умение 

создавать 
ритмические  
композиции  

 на  тему  

«Витамины», 

формировать 

умение 

рисовать 

нетрадиционн 

ым способом (с 

помощью 

ватных 

палочек)  

Апрел

ь  

2 

неде-  

Растем  

здоро- 

Продолжать 

знако- 

Активизирова

ть  

 Продолжать 

формироват

ь  

Формировать 

умение  

 Побуждать 

создавать  

 

ля  выми,  

актив- 
ными,  

жизнера 

достны 

ми (не-  

деля 

здоровь

я)  

мить детей  

с 
 витамина
ми; расширять 
представле 

 ния  детей   

 о  необ- 

ходимости 

наличия 

витаминов в 

организме 

человека,  о  

полезных  

продуктах, в 

которых 

содержатся 

витамины  

речевые 

реакции 

путем 

разыгрыва 

ния 

простых 

сюжетов со 

знакомыми  

предметам 

и, показа 

картин, 

отражающ

их 

понятные 

детям 

ситуации.  

  

элементарны

е 

представлен

ия о  

здоровье.  

  

ходить  и бегать, 

 не 

наталкиваясь друг на 

друга;  

композицию  

 на  тему  

Витамины» в 
технике 
обрывной 
аппликации; 
развивать  
чувство цвета и 
формы,  
продолжать 

знакомить со 

свойствами 

бумаги.  
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Апрел

ь  

3 

неде- 

ля  

Пернаты

е соседи 

и друзья  

Развивать 

представле ния 

детей о птицах 

Продолжать 

формировать 

элементарныедс

та  

превления о 
величине, 
форме,  
цвете; выполнять 
задания  с 
ориентиро вкой 
на два свойства  
одновреме 

нно — цвет и  
величину,  

 форму  и  

величину,  

 форму  и  

цвет, используя  
дидактичес 

 кие  и  

народные 

игрушки, 

бытовые 

предметы;  

Побуждать 
ребенка 
включаться  
в диалог с 

помощью 
доступных 

средств 

(вокализац 
ий, 

движений, 
мимики, 

жестов, 
слов); 

побуждать 

детей 
отвечать на 

вопросы  
(«Кто?»,  

«Что?», 

«Что 

делает?»)  

Продолжать 
формировать 
первичный 
опыт 
социальной  
жизни (о 
том, что 
можно 
делать, а 
чего делать 
нельзя; 
учить  
здороваться, 
отвечать 
 на 
приветствие 
взрослого, 
благодарить; 
поддерживат

ь проявления 
первых 
самостоятель 
ных желаний 
(«Хочу», «Не 
хочу»);  
  

Формиро- 

вать элементарные 

культурногигиеническ

ие навыки; Обогащать 

двигатель- 

 ный  опыт  

выполнением 

игровых действий с 

предметами и 

игрушками, раз- 

 ными  по  

форме, величине, 

назначению.  

  

Развивать 
умение 
прислушивать 
ся к словам 
песен, 
воспроизводи
ть 
звукоподража 
ния и 
простейшие 
интонации. 
Развивать 
умение 
выполнять 
под музыку 
игровые и 
плясовые 
движения, 
соответствую 
щие словам 
песни и 
характеру 
музыки.  
  

 

  группировать 

однородные 

предметы  

по одному из трех 

признаков.  
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Апрел

ь  

4 

неде- 

ля  

  

Деревь

я 

весной  

Продолжать 

формировать 

представле ния 

детей о раститель- 

ном  мире (о 

 преображен

ии деревьев 

весной), продол- 

жать формирова ть 

умение 

группировать 

одинаковые 

предметы по цвету 

и форме  

Побуждать 
отыскивать 
предметы, 

игрушки, задавая 
вопросы «Где?», 
«Куда?»; 

создавать 
условия  

 для  наб- 

людения за 

разыгрыванием 
небольших 

игровых  

действий со 

знакомыми 

игрушками, 

сопровождаемы

х словом  

 
Продолжать 
формироват
ь первичный 
опыт 
социальной  
жизни (о 

том, что 

 мож

но делать, а 

чего делать 

нельзя;  

выполнять 

просьбу 

воспитателя, 

поощряя 

детские 

инициативы

).  

Продолжать 

формировать 

умение 

ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь 

друг на друга;  

 Обогащать 

двигатель- 

 ный  опыт  

выполнение
м игровых 
действий с  
предметами 

и 

игрушками, 

раз- 

 ными  по  

форме, 

величине, 

назначению.  

Поощрять 
желание 
рисовать 
красками, 
карандашами, 
фломастерами, 
предоставлять 
возможность 
ритмично  
заполнять лист 

 бумаги 

яркими пятнами, 

мазками, 

линиями.  

Май  

1 

неде- 

ля  

Весна - 

красна  

Расширить 
представле ния 
детей о весне как о  
времени  

года, продолжать 

фор- 

миро-вать 

элементарные  

представле 

 ния  о  

величине, форме,  
цвете; выполнять 

задания  с 

ориентиро вкой на 

два свойства 

одновреме 

Побуждать 
ребенка 
включаться  
в диалог с 
помощью 
доступных 
средств 
(вокализац ий, 
движений, 
мимики, жестов, 
слов);  

побуждать 

детей отвечать 

на вопросы  

(«Кто?»,  

«Что?», «Что 

делает?»)  

Продолжать 
формироват
ь первичный 
опыт 
социальной  

жизни (о 

том, что 

 мож

но делать, а 

чего делать 

нельзя;  

выполнять 

просьбу 

воспитателя, 

поощряя 

детские 

инициативы

)  

Обогащать 
двигательный 
опыт 

выполнение 
м игровых 
действий с  

предметами 
и игрушками, 
разными по 
форме, 
величине, 
цвету, 
назначению.  
  

Продолжать 

развивать 

умение 

прислушивать ся 

к словам песен, 

воспроизводить 

звукоподражани

я и простейшие 

интонации.  
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  нно — цвет и  
величину,  

 форму  и  

величину,  

 форму  и  

цвет, 
используя  
дидактичес 

 кие  и  

народные 
игрушки, 

бытовые 

предметы; 

группировать 

однородные 
предметы  

по одному 

из трех 

признаков.  

    

Май  

2 

неде

- ля  

Экологи 
ческая 
тропа  
(мир 

растений)  

Расширять 

представле 

ния детей о 

растениях; 

развивать 

чувство 

формы.  

Побуждать 
выполнять 
несложные  
поручения  

(дай, 

принеси, 

покажи, 

возьми);  

Стимулиро 

вать 

подражание 

речи за 

взрослым 

человеком  

  

 Вызвать у детей 
интерес  

 к  изобра- 

жению живых 

существ; 

воспитывать 

бережное 

отношение  к 

растениям.  

Продолжать 

способствоват

ь 

формировани

ю 

естественных 

 видов  

движений  

(ходьба, 
ползание,  
лазанье,  

попытки  

 бега  и  

подпрыгива 

ния вверх и 

пр.).  

Продолжать 
развивать 
умение 
раскатывать 
пластилин 
прямым 
движением 
ладоней; 
развивать 
способность 
слушать 
художественн 
ый текст и 
активно 
(эмоциональн 
о) реагировать 
на его  

содержание  

  

Май  

3 

неде

- ля  

Водоемы и 

их оби- 

татели  

Формироват

ь умение 

узна- 

 вать  и  

называть  

 на  кар- 

тинках, 

 в 

игрушках 

рыб; 

Формироват

ь умение 

отвечать на 

простейшие 

вопросы 

(«Что?»,  

«Кто?», «Что 

делает?») и  

 Воспитывать 

бережное 

отношение  к 
рыбам,  

 желание  и  

умение 

заботиться  о 

них  

Продолжать  
развивать 
сенсомотор 

ную 

активность, 

крупную 

 и  

тонкую 

моторику, 

двигательную 

Воспитывать 

желание 

слушать 

авторские 

произведение; 

поощрять 

желание 

рисовать 

красками  
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развивать 

умение  

координацию  

  различать  

цвет  и  

количество 

предметов 

один-много  

более 
сложные 
(«Какой?»,  
«Где?»,  

«Куда?»)  

    

Май  

4 

неде

- ля  

Путешестви
е  

в страну 

загадок  

Продолжать 

формировать 

элементарны

е  

представле 

ния  о  

величине, 
форме,  
цвете; 
выполнять 
задания 
 с 
ориентиро 
вкой на два 
свойства  
одновреме 

нно — цвет и  
величину,  

форму  и  

величину,  

форму  и  

цвет, 
используя  
дидактичес 

кие  и  

народные 

игрушки, 

бытовые 

предметы  

Побуждать 
ребенка 
включаться  
в диалог с 
помощью 
доступных 
средств 
(вокализац 
ий, 
движений, 
мимики, 
жестов, 
слов);  

побуждать 

детей 

отвечать на 

вопросы  

(«Кто?»,  

«Что?», «Что 

делает?»)  

 Поддерживать 

 проявлен

ия первых 

самостоятель ных 

желаний («Хочу», 

«Не хочу»)  

Продолжать 

способствоват

ь 

формировани

ю 

естественных 

 видов  

движений  

(ходьба, 
ползание,  
лазанье,  

попытки  

бега  и  

подпрыгива 

ния вверх и 

пр.).  

Развивать 

умение 
прислушивать ся 

к словам песен, 

воспроизводить 

звукоподражани

я и простейшие 

интонации. 
Развивать 

умение 

выполнять под 

музыку игровые 

и плясовые 
движения, 

соответствую 

щие словам 

песни и 

характеру 
музыки.  
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Формы организации образовательной деятельности в МОУ Центр развития 

ребенка №4, используемые в  5 образовательных областях Ранний возраст (2-3 

года)  

 Физическое развитие   

НОД (непрерывная 

образовательная 

деятельность)  

Образовательная 
деятельность,  

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие с 

семьей  

Подражательные 

движения  

Упражнения  

Подвижная игра  

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Комментированный 
показ, демонстрация  
приемов соблюдения 

правил личной гигиены, 

процессов  

Предметное 

манипулирование  

с мячом, скакалкой, 

обручем и др.  

Подражательные 

движения  

Беседа.  

Рекомендации по 

организации  

физкультурного  

уголка в домашних 

условиях, 

двигательному   

 

 одевания, раздевания  

Беседа, чтение 
худ.литературы, 
рассматривание  

тематических  
картинок, просмотр 

мультфильмов  
соответствующего 

содержания  

Ситуативный разговор  

 режиму дома и т.п. 

Совместные 

занятия. Открытые 

просмотры.  

 Социально-коммуникативное развитие  

НОД (непрерывная 

образовательная 

деятельность)  

Образовательная 
деятельность,  

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие с 

семьей  
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Игры-занятия, беседы,  
образовательные 

ситуации  

Ситуативный разговор, 

ситуации общения  

Индивидуальная работа 

воспитателя Беседы  

Совместное 

манипулирование с 

предметами  

Эмоциональный показ 

действий  

Простейшие игры и 
игровые действия  
(хороводные игры, 

малой подвижности  

и т.д.)  

Рассматривание 

картинок, книг и т.д.  

Предметное 

манипулирование с 

игрушками  

Подражательные 

движения  

Рассматривание 

картинок, книг и т.д.  

  

Рекомендации для 

родителей. 

Информационные 

стенды  

Личный пример  

Родительские собрания  

 Познавательное  развитие  

НОД (непрерывная 

образовательная 

деятельность)  

 Образовательная 
деятельность,  

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие с 

семьей  

Игры-занятия, беседы,  
образовательные 

ситуации  

Простейшее 

экспериментирование 

Дидактические игры    

Показ практических и 

орудийных действий  

Беседа, чтение 
худ.литературы, 
рассматривание   

тематических  

картинок, книг и т.д., 
просмотр  

мультфильмов 

соответствующего  

Предметное 

манипулирование  

Самостоятельное 
обследование и  

экспериментирование, 
рассматривание  

тематических  

картинок, книг и т.д.  

Информационные 

памятки.  

Консультации. 

Тематические 

родительские 

собрания.  

Чтение 

художественной 

литературы.  

Просмотр 

компьютерных  

 

 содержания  

Ситуативный разговор  

Простейшее 

экспериментирование  

Дидактические игры 

Совместное наблюдение  

  презентаций.  

  

   Художественно-эстетическое  развити е  

НОД  

(непрерывная 

образовательная 

деятельность)  

Образовательная 
деятельность,  

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность  

 Взаимодействие с 

семьей  
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Игры-занятия, игры-

забавы  

Показ образца и способа 

действия  

Наблюдения и общение 
по  

ситуации.  

Занимательные показы  

Сюжетно-игровая 

ситуация.  

Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

  

Совместная 

продуктивная 

деятельность. Игры-

забавы  

Показ образца и 

способа действия 

Индивидуальная 

работа с детьми.  

Рассматривание 

предметов искусства 

Слушание Совместное 

простейшее  

экспериментирование, 

музицирование  

Предметное 

манипулирование  

с муз. инструментами  

Простейшее 
экспериментирование, 

музицирование  
Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  

  Выставки детских 

работ.  

Дизайн 

помещений, 

участков.  

Оформление 
групповых  

помещений,  

музыкального. зала 

к праздникам.  

Консультативные 

встречи. 

Тематические 

родительские 

собрания.  

Речевое  развитие   

НОД (непрерывная 

образовательная 

деятельность)  

Образовательная 
деятельность,  

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие с 

семьей  

Игры-занятия, беседы, -   

эмоциональнопрактическое  
взаимодействие  

(игры с предметами и 

сюжетными игрушками).  

- обучающие 
коммуникативные  

игры с включением  

малых фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 

пестушки,  

колыбельные).  

Дидактические игры  

– речевое стимулирование  

Ситуативный разговор, 

ситуации общения  

Индивидуальная работа 

воспитателя Беседы  

Чтение худ.  

литературы,  

рассматривание  

картинок, книг, и т.д.  

Совместная игра с 
предметами,  

игрушками -

хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

- образцы 
коммуникативных  

кодов взрослого.  

– речевое  

Рассматривание 

картинок, книг, и т.д. 

игры с  

использованием 
предметов и  

игрушек.  

  

Рекомендации для 

родителей  

-чтение, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Консультации.  

(повторение, объяснение,  
обсуждение,  

побуждение,  

напоминание,  

уточнение).  

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие  

стимулирование  

(повторение, 
объяснение,  
обсуждение,  

побуждение,  

напоминание,  

уточнение).  

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие  
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Взаимодействие с родителями  

Цель: Создать единое образовательное пространство развития ребенка в семье и 

дошкольном учреждении. Вовлечение родителей в деятельность детского сада, как 

полноправных участников образовательное процесса. Повышение педагогической 

грамотности родителей.  

  

Месяц  Мероприятия  Ответственные  

сентябрь  Заключение родительских договоров  Заведующий  

Общее родительское собрание «Основные 

направления работы пилотной площадки в 2019-

20уч.г.)  

Заведующий  

 Собрание «Возрастные особенности детей 2-3 

лет»  

Воспитатели  

Консультация «Адаптация в ясельной группе»   Воспитатели Педагог-психолог  

октябрь  Консультация «Можно и нельзя в жизни ребенка»  Воспитатели  

Памятки «Если заболели - позвоните»  Воспитатели  

  

Консультация «Закаливание день за днем»  Воспитатели  

  

Консультация «Если ребенок дерется в детском 

саду»  

Воспитатели  

Игровой практикум «Путешествие в страну  

Сенсорики»  

Воспитатели  

Тематический вечер «День матери»  Воспитатели Муз. 

руководитель  

декабрь  Консультация «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма»  

Воспитатели  

Родительское  собрание  «Развитие 

 мелкой моторики»  

Воспитатели  

Памятка «Развитие у ребенка мелкой моторики 

рук»  

Воспитатели  

январь  Консультация для родителей «Здоровое питание 

— здоровый ребенок»  

Воспитатели   
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Консультация «Игра как средство воспитания 

дошкольника»  

Воспитатели  

февраль  Консультация для родителей  «Болезни и их 

профилактика у детей раннего возраста»  

  

Воспитатели Мед.работник  

Консультация «Если ребенок кусается»  Воспитатели  

март  Консультация «Роль книги в развитии ребенка»  Воспитатели  

Совместный досуг, посвященный Дню Матери   

  

Муз.руководитель Воспитатели  

апрель  Консультация «Если ребенок боится врачей»  Воспитатели Медсестра  

Консультация «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах  

Воспитатели  

май  Собрание «Кризис 3 лет»  Воспитатели  

Консультация «Зеленый мир на окне  Воспитатели  

   

Описание развивающей среды 

группы №2 по образовательным областям  

 согласно ФГОС ДО    

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие  

Социаль-

нокоммуникативное 

развитие  

Художественноэстетической 

развитие  

Физической 

развитие  

Пирамидки:  

большая  и  

маленькая, 
конструктор: 
мягкий, 
деревянный, 
пластмассовый, 
мозаика,  
бизиборд 
(развивающая  

доска  со  

шнуровками,  

застежками  и  

т. д.),  

развивающие 

игрушки 

 (на  

Художественная 

детская 

литература, 

детские книжки 

—  

раскладушки 
«Мягкие 
игрушки», 
книжки-мини 
«Веселые 
овощи», 
«Умные 
машины», 
«Лесные 
зверята»,  
«Подводное 

путешествие»,   

Кукольный театр 
«Теремок»,   
телефоны,  

ширма  для  

кукольного  

театра, игрушечная  
посуда, куклы,  
коляски для   
кукол,   

предметызаместители,  

строительный набор, 

конструк- 

тор, машины легкие и  

Трафареты, магнитная 
доска, краски, раскраски, 
кисти, карандаши, мелки, 
фломастеры, белая и 
цветная бумага,  пласти- 
лин, штампы, баночки для  
воды,  музыкальные 

инструменты: погремушки,  

Мячи 
надувные, 
коврики для  
босохождения,  

мешочки с 

песком, 

наборы 

кеглей.  



42  

соотнесение 

формы, 

 цвета), 

шнуровки, 

звучащие  

игрушки, набор 
картинок по  
темам 
«Животные»,  
«Посуда»,  

«Игрушки», 
«Подводный 
мир»,   
«Мебель», 
набор  
резиновых 
животных, 
набор 
деревянных 
геометрических  

фигур,  муляжи 

фруктов  и 

овощей, 

 набор 

игрушек для игр 

с песком  

  

книжка-пазл «В 

нашем дворе».  

грузовые  бубны,  маракасы, 

колокольчики  и др., 

подставки для работы с 
пластилином,  

магнитофон,  

диски  с аудиозаписями.  

  

   

Основное программно- методическое обеспечение:  

  

Социальнокоммуникатив 

ное развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие  Художественн 

о-  

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  
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1. А.Г. Арушанова, 
Р.И.  
Иванкова, Е.С.  

Рычагова.  

Коммуникация. 
Развивающее общение с 

детьми 2-3 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016  

2. Сомкова О.Н. 

Образовательна я 

область. Коммуникация. 

- Спб.: ООО изд. ДЕТСТВО 

— ПРЕСС, 2013 3. М.В. 

Крулехт, А.А. Крулехт. 

Образовательная 

область  

Труд. - Спб.:  

1. А.И. 

Иванова. 
Естественнонаучные 
наблюдения и 

эксперименты в 

детском саду.  

Человек. - М.:  

ТЦ Сфера, 2015.  

2. Н.Н. 

Гусарова. Беседы по 

картинке: Времена 
года. - Спб.:  

ДЕТСТВОПРЕСС, 

1998 3.О.Р. 

Меремьянина.  

Комплексное 

планирование 

прогулок с детьми 

2,5-7 лет.  

- Волгоград:  

1. А.Г. 
Арушанова, Р.И.  
Иванкова, Е.С.  

Рычагова.  

Коммуникация. 
Развивающее 

общение с детьми 
2-3 лет. - М.: ТЦ 
Сфера, 2016  

2. О.Э.  

Литвинова. 

Речевое развитие 

детей раннего 

возраста. -Спб.:  

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2016.  

3. О.Р.  

Меремьянина. 

Комплексное 

планирование 

прогулок с  

1. 
Художественное 
творчество. 
Освоение 
содержания 
образовательно 
й области по 
программе 
Детство:  
планирование, 

конспекты. 

Первая 

младшая 

группа/ автсост. 

Н.Н.  

Леонова. - 
Волгоград:  

Учитель,2014 2. 

Парциальная 

образовательна 

я программа 

для детей  

1. А.Г.  

Арушанова, Р.И.  

Иванкова, Е.С.  

Рычагова.  

Коммуникация. 
Развивающее 
общение с 

детьми 2-3 лет. - 
М.: ТЦ Сфера, 
2016  

2. О.Р.  

Меремьянина. 

Комплексное 

планирование 

прогулок с 
детьми 2,5-7 лет.  

- Волгоград:  

Учитель, 2016 

3. Организация 

деятельности 

детей на 

прогулке.  
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ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013.  

4. Хрестоматия для 
детского сада: группа 
раннего возраста./ сост. 
А.Н. Печерская.  

- М.: ООО Русское 
слово, 2016.  
5. Парциальная 
образовательная 
программа для детей 
раннего возраста (1-3 
года) «Первые шаги» авт. 
коллектив  
Смирнова Е.О.,  

Галигузова  

Л.Н.,  

Мещерякова С.Ю.  

6.«Методы диагностики 

нервнопсихического 

развития детей раннего 

возраста»  Пантюхина 

Г.В.,  

Печора К.Л., Фрухт Э.Л  

Учитель, 2016  

4.  М.В. Крулехт, 

А.А. Крулехт. 

Образовательная 

область Труд. - 

Спб.:  

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 5. 

З.А. Михайлова, 

М.Н. И.Н.  

Чеплашкина. 

Математика-это 

интересно.- Спб.: 

ДЕТСТВО — ПРЕСС, 

2015.  

Полякова  

6. Организация 

деятельности детей 

на прогулке. Первая 

младшая группа/ 

авт-сост. З.И. 

Самойлова. - 

Волгоград:  

Учитель.  

7. И.С.  

Погудкина. 
Развивающие игры, 
упражнения, 
комплексные 
занятия для детей 
раннего возраста. - 
Спб.:  

ООО ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015.  

8. Парциальная 
образовательная 
программа для 
детей раннего 
возраста (1-3 года) 
«Первые шаги» авт. 
коллектив 
Смирнова Е.О.,  
Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю.  

детьми 2,5-7 лет.   

- Волгоград:  

Учитель, 2016 4. 
Парциальная 

образовательная 
программа для 
детей раннего 

возраста (1-3 
года) «Первые 
шаги» авт. 

коллектив 
Смирнова Е.О.,  
Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю..  

раннего 

возраста (1-3 
года) 

«Первые 
шаги» авт. 

коллектив  

Смирнова Е.О.,  

Галигузова  

Л.Н.,  

Мещерякова 

С.Ю..  

Первая младшая 

группа/ авт-сост. 

З.И. Самойлова. 

- Волгоград:  

Учитель.  

4. И.С.  

Погудкина. 
Развивающие 
игры, 
упражнения, 
комплексные 
занятия для 
детей раннего 
возраста. - Спб.:  
ООО  

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015.  

5. Парциальная 
образовательная 
программа для 
детей раннего 
возраста (1-3 
года) «Первые 
шаги» авт. 
коллектив 
Смирнова Е.О.,  
Галигузова Л.Н., 

Мещерякова 

С.Ю.  

  

4. Планируемые результаты освоения  программы  
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К 3-м годам  Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.  

 Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением.  

Активно подражает сверстникам и взрослым.  

Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность. Пока не 

принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, слова 

взрослых.  

Демонстрирует элементарный навык самообслуживания.  

Обращается к взрослому с просьбой о помощи.  

Активно включается в парные игры со взрослым.  

Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм (доски Сегена, сортеры).  

Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, 

куб, призма, цилиндр).  

Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.  

Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру.  

Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, катает).  

Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий. Эмоционально 

позитивно реагирует на песенки и потешки.  

Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, 

частично действия и качества предметов).  

Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на 

них ответа).  

Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом 

или красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название.  

Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина 

и др.).  

Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания  

(колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями  

(яблочки, шарики, конфеты), используя глину, 

пластилин.  

Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения.  

Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных  

направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с 

продвижением вперед).  

Воспроизводит простые движения по показу взрослого.  

Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым.  

Получает удовольствие от процесса выполнения движений.  
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