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I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка  
Настоящая рабочая программа группы раннего возраста № 12 «Бусинки» разработана 

воспитателем МБДОУ ДС «Золушка» г. Волгодонска Чуйко О.Н. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ ДС «Золушка»                

г. Волгодонска Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой в 

соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа группы раннего возраста муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золушка» г. Волгодонска в 

соответствии с ФГОС является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. Она представляет собой модель 

процесса    воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Настоящая образовательная программа разработана для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золушка» 

Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Используются парциальные программы:  

И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет»                                       

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под общей редакцией М. А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.                         
  Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золушка»                  

г. Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 

N 30384), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая2015 года «2/15); инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы,                       

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), 

исправленное и дополненное.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019                                                                                                                                    

2.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                                              

3. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утверждённого приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  
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4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599);  

5. Действующих Санитарно-эпидемиологическими правил и нормативов;  

6. Устава МБДОУ ДС «Золушка» г. Волгодонска.  

1.1. Цель и задачи программы. 
Цели программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 Укреплять и сохранять здоровье детей.  

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

 Развивать основные движения. Предупреждать утомление. 

 Формировать элементы наглядно-образного мышления наряду с 

наглядно-действенным мышлением. 

 Развивать восприятие, внимание, память детей. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями. 

 Формировать представления о ближайшем окружении, о простейших 

связях между ними. 

 Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к 

растениям. 

 Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить понимать речь взрослого без наглядного сопровождения. 

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

средством общения детей друг с другом. 

 Формировать первоначальное представление о количественных и 

качественных различиях предметов. 

 Учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по 

названию предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение 

играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. Развивать 

художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
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ГОДОВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ ДС «ЗОЛУШКА» Г.ВОЛГОДОНСКА  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛИ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в системе 

работы по оптимизации условий, способствующих развитию творческих 

способностей воспитанников в музыкально–художественной деятельности и 

формированию представлений о различных видах искусства. 

2. Совершенствовать работу учреждения по физическому развитию 

дошкольников посредством использования инновационных здоровьесберегающих 

технологий в условиях реализации ФГОС ДО. 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса в группе 

раннего возраста общеразвивающей направленности: 

Программа построена на основных принципах ФГОС: 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самооценки 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 ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду;                                                                                                                      

Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(Родителей, законных представителей), педагогических и иных работников организации и 

детей;                                                                                                                                                

Уважение личности ребёнка.                                                                                                                              

Реализация Программы 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 ребёнка. 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики: 

  Зона 

ближайшего развития (ЗБР) (Выготский Л. С) ЗБР — это область, создаваемая взрослым, 

внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой 

особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью 

взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о 

ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

  Принцип культуросообразности (К. Д. Ушинский). Применение принципа 

культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных 

ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
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Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев). В Программе реализуется деятельностный 

подход, выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных 

специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, 

конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. Обучение должно 

строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 

развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом.                                                                                                                

Периодизация развития (Д. Б. Эльконин). Согласно теории периодизации психического 

развития детей, в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые 

типом ведущей деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап 

развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация 

образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

  Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Согласно концепции 

детского развития А.В. Запорожца, в основе детского развития должна лежать 

амплификация. Амплификация — это широкое развертывание и максимальное 

обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками 

и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец 

противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в 

форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном превращении 

младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. Амплификация детского 

развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для 

возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем 

детстве. 

  Развивающее обучение (В. В. Давыдов) Развивающее обучение в системе 

Эльконина - Давыдова ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений 

и причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, 

что у ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении 

культурных средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, 

обобщать и делать выводы. Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение 

развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на 

развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

  Пространство детской реализации (ПДР) (Н. Е. Веракса). В качестве главного 

условия развития детской личности Программой предусматривается социальная 

поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской 

реализации». ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет 

свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого 

поиска. 

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах: 

 - заметить проявление детской инициативы;  

 - помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 -  способствовать реализации замысла или проекта; 

 - создать условия для представления (предъявления, презентации) ребёнком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и 

оценили полученный результат;                                                                                                        
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- помочь ребёнку осознать пользу и значимость. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско- взрослого 

взаимодействия. Ребёнок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех 

видах деятельности. Причем, если первые шести принципов это уже всемирное признания 

классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР 

(пространство детской реализации)-это одно из новейших открытий дошкольной 

педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких 

необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, 

нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 

людям и обществу. 

 

1.3. Возрастные особенности развития детей 1,5 - 2 лет. 
На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200 - 250 г, а в росте 1 

см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3 - 4 часа, у детей двух лет – 4 - 5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка.  В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 

участвующих не более 8 -10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала, дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки), строительным материалом 

и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 

их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

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 действий (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, миску, 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 
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второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «много звеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горячая ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек 

и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основания считать, что на втором году жизни из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (последнюю на втором году жизни можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность, 

приблизится к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в 

руках, и устраняется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом  (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни. При этом понимание речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить. 

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 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года 

на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог - воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — 

«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и 

активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а 

также предлоги. 

Упрощенные слова (ту - ту, ав - ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками - заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 
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слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), переднеязычные (т, д, н), заднеязычные (г, х). 

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко.     

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других, что он сам 

упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех - четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно - игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Малыши овладевают умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретают навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы, помогают ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу 

года из 2 - 3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объективно - направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом дети к 2 годам 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 со 

взрослым, хотя, в этом возрасте, ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщения. По двое - трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться или даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю 

не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно - игровой 

деятельности и в режимных процессах, а поскольку предметно - игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 
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сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

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

сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно - игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей в первой группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200 - 300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20 - 30 раз. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. 

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. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно - деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно - действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные, на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000—1500 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. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются 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 линии.  

К третьему 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 3 

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

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 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. Завершается ранний возраст 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет, но его может и не быть. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 
Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики формирования 

целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям 

развития детей.  

Целевые ориентиры освоения программы: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

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

на улице и старается соблюдать их. 

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
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 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

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

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

с простым содержанием, несложными движениями.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Особенности образовательного процесса. 

Содержание воспитательно - образовательного процесса в МДОУ ДС «Золушка»                            

г. Волгодонска выстроено в соответствии с инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2020.                                                                                                                                    

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей. 

 

2.1 Учебный план ООП ДО в группе раннего возраста на 2022 – 2023 учебный год. 

Направления 

непрерывной 

непосредственно  

образовательной 

деятельности 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

группа раннего возраста 

 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

В ходе режимных моментов и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Чтение 

художественной 

В ходе режимных моментов и через 

интеграцию с другими образовательными 
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литературы областями 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 

Здоровье В ходе режимных моментов и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями 

 

Художественно-

эстетическое 

Музыкальное развитие 2 

Аппликация  0,5 

Лепка 1 

Конструирование 0,5 

Рисование 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность В ходе режимных моментов и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями 

Трудовое воспитание В ходе режимных моментов и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями 

Социально-

личностное развитие 

В ходе режимных моментов и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями 

Патриотическое 

воспитание 

В ходе режимных моментов и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями 

Количество непрерывно образовательной деятельности в неделю/ месяц 

10/40 

Длительность непрерывно образовательной деятельности  

10 минут 

Количество непрерывно образовательной деятельности в неделю 

1 ч. 40 мин 

При организации образовательного процесса учитывается принцип интеграции  

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

Воспитание и развитие детей раннего возраста предусматривает личностно-

ориентированный подход во взаимодействии с детьми, создание в детском саду условий, 

обеспечивающих психологический комфорт и всестороннее развитие каждому ребенку. 

 

Расписание непосредственно – образовательной деятельности для детей группы 

раннего возраста (1,5-3 года) на 2022 – 2023 учебный год 

 

День недели Время НОД 

Понедельник 9.00 – 9.10 Физкультура 

9.30 - 9.40 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

Вторник 9.00 – 9.10 ФЭМП 
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15.20 – 15.30 Музыка 

Среда 9.00 – 9.10 Лепка 

9.30 - 9.40 Физкультура 

Четверг 9.00 – 9.10 Рисование 

15.20 - 15.30 Музыка 

Пятница 9.00 – 9.10 Аппликация 

9.30 - 9.40 Речевое развитие 

 

2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей, представленными в пяти образовательных областях. 

С детьми группы раннего возраста с сентября по май проводится 10 игровых занятий 

в неделю, длительностью 8-10 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СП 2.4.3648-20).  

Воспитательно-образовательный процесс в группе раннего возраста строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты. 

Одной теме уделяется одна неделя. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей 

 Календарно - тематическое планирование образовательного процесса на 2022 – 2023 

учебный год                                                                                            

Тема  Период  Содержание работы  

«Здравствуй, 

детский сад» 

01.09-02.09 Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям. 

«Здравствуй, 

детский сад» 

05.09-09.09 Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям. 

«Затейница 

Осень» 

12.09-16.09 Познакомить детей с осенними явлениями в природе, о 

том, какая одежда в осенний период у человека; 

развивать эмоциональную отзывчивость детей; 
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воспитывать бережное отношение к природе. 

«Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

19.09-23.09 Дать первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах.  Упражнять в узнавании овощей и 

фруктов по внешнему виду и отдельным частям, по 

вкусу. 

«В осеннем 

лукошке всего 

понемножку» 

26.09-30.09 Обогащать представление детей о дарах осени в лесу. 

«Части тела и 

лица человека» 

03.10-07.10 Формировать у детей представление о себе, как о 

человеке; расширять словарный запас по теме. 

«Дети и 

взрослые» 

10.10-14.10 Познакомить детей с нормами и правилами 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам. Воспитывать культуру 

общения, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах 

«Мой дом» 17.10-21.10 Формировать у детей начальные представления о доме, в 

котором мы живем, способствовать развитию активного и 

пассивного словаря по теме «Мой дом». 

«Домашние 

животные» 

24.10-28.10 Формировать знания и представления детей о домашних 

животных и их детенышах (их название, особенности 

внешнего вида, жизненные потребности (пища, жилье)). 

«Домашние 

птицы» 

31.10-04.11 Формировать знания детей о характерных отличительных 

особенностях птиц, формировать знания о домашних 

птицах; развивать речевую активность, формировать 

навыки связной речи; воспитывать интерес к домашним 

птицам, желанию ухаживать за ними. 

«Правила 

дорожные всем 

нам знать 

положено» 

07.11-11.11 Формировать элементарные представления о правилах 

дорожного движения.  Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар. Познакомить детей со светофором и его 

цветами, учить понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах. 

«Дружно ходим 

в детский сад» 

14.11-18.11 Познакомить детей с друзьями своей группы. Дать 

представление об именах собственных: Ваня, Саша, 

Поля. Закрепить в речи детей умение обращаться по 

имени. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим людям, проявлять о них заботу. Вызвать у 

детей желание помогать своим друзьям. Создать в группе 
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атмосферу доверия и доброжелательности. 

«Профессии» 21.11-25.11 Дать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Развивать интереса к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

«Зимушка-зима 

к нам пришла 

сама» 

28.11-02.12 Уточнить представления о зиме, признаках зимы (снег, 

снегопад, холод, заснеженность деревьев, застывание 

воды-лед); учить отмечать свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный ком); учить 

отмечать погодные условия (морозно, ветрено, метель, 

оттепель и т.д.); учить различать зимнюю одежду, 

способствовать запоминанию последовательности 

одевания на прогулку; развивать внимания, речь общую 

моторику. 

«Деревья 

зимой» 

05.12-09.12 Формировать обобщенные представления о зиме как о 

времени года, приспособленности растений к изменениям 

в природе, о взаимосвязи явлений природы. Развивать 

способность наблюдать, всматриваться, вслушиваться в 

объекты природы, замечать их изменения. 

«Главные 

украшения 

Новогоднего 

праздника»  

12.12-16.12 Закреплять понятие детей о новогоднем празднике в 

детском саду и дома. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. «На пороге 

Новый год» 

19.12-30.12 

«Лесные звери и 

птицы зимой» 

09.01-13.01 Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к 

птицам; желание помогать им, подкармливать зимой; 

расширять знания о зиме, о зимующих птицах, их 

внешнем виде и повадках. Формировать умение 

устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением животных, 

узнавать и называть детенышей. 

«Жизнь людей 

зимой» 

16.01-20.01 Расширять представления детей о жизни людей зимой. 

Знакомить с зимней одеждой, играми на улице зимой. 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

23.01-27.01 Развивать коммуникативные навыки детей, научит играть 

дружно, делиться игрушками, вежливо обращаться друг к 

другу, называя ласковыми именами. Развивать умение 

внимательно слушать говорящего. Научить употреблять 

вежливые слова и выражения. 
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«Мы и едем, мы 

и мчимся» 

30.01-03.02 Обеспечить ознакомление с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, элементарными 

правилами дорожного движения. 

«Моя семья» 06.02-10.02 Формировать представление у детей о семье, о членах 

своей семьи, о себе как о человеке. Воспитывать у детей 

любовь и уважение к себе и к членам семьи. Учить 

проявлять заботу о родных людях. 

«Моя мамочка и 

я – лучшие 

друзья» 

13.02-17.02 Помочь детям получить отчетливые представления о 

маме; обогащать представления о семье и родственных 

отношениях; пробуждать у детей эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей и желание 

помочь – пожалеть, утешить, сказать ласковое слово; 

воспитывать любовь к родителям. 

«Папин день» 20.02-24.02 Познакомить детей с традициями праздника и 

поздравлений мужчин; представить образ мужчины – 

защитника. 

«Народные 

игры» 

27.02-03.03 Знакомить с народным творчеством на примере народных 

праздников (Масленица) 

«Мамин день» 06.03-10.03 Воспитывать чувство любви и уважения к маме, бабушке,  

желание помогать им, заботиться о них. Организовать все 

виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

«Народная 

игрушка» 

13.03-17.03 Вызвать у детей интерес к народной игрушке; учить 

рассматривать игрушку: матрешка, неваляшка, петрушка, 

«Дымковская игрушка — лошадка», богородская 

игрушка «Медведь и мужик», выделять особенности их 

внешнего вида (у матрешки есть голова круглой формы, 

туловище, ручки, она наряжена в сарафан; у неваляшки 

есть голова, туловище, руки- круглой формы и т.д. ), 

свойства материалов из которых они сделаны (дерево, 

глина, пластмасса) Вызвать у детей желание действовать 

с игрушкой ( разбирать, собирать, катать, играть  и т.д.). 

Развивать художественное восприятие, умение замечать 

яркость цветовых образов в народной игрушке, вызывая 

эмоциональный отклик на произведение искусств. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

«Устное 

народное 

творчество» 

20.03-24.03 Создать условие для развития интереса детей к устному 

народному творчеству через различные виды 

деятельности. 
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«Весна» 27.03-31.03 Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

«Жизнь людей 

весной» 

03.04-07.04 Расширять представления детей о жизни людей весной: 

изменения в одежде людей весной, в играх детей на 

прогулке; труд людей весной. 

«Птицы весной» 10.04-14.04 Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к 

птицам; желание помогать им; расширять знания о 

птицах, их   внешнем виде и повадках; развивать речь, 

умение звукоподражать голосам птиц. 

«Дикие 

животные 

весной» 

17.04-21.04 Закрепить знания о признаках весны; дать представление 

об изменениях в жизни диких животных весной; 

расширить словарь за счет существительных – названий 

детенышей животных. 

«Любимые игры 

и игрушки» 

24.04-28.04 Формировать знания и представления детей об игрушках 

и их свойствах, развивать интересы, способности и 

склонности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

«Природный 

мир весной» 

02.05-05.05 Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

«Животные и 

птицы весной» 

08.05-12.05 Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

весенних изменениях в природе. 

«Животные 

жарких стран» 

15.05-19.05 Знакомить с животными жарких стран, их внешним 

видом, местом обитания; расширять кругозор и 

словарный запас по теме. 

«Скоро лето» 22.05-31.05 Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежда 

людей, на участке детского сада). Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

 

 

Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

  

Общие образовательные задачи. 
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• Содействовать развитию основных движений и физических качеств с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей ребенка; знакомить с элементарными правилами здоровье 

сохранного и безопасного для жизни поведения; дать начальное представление о своем теле.                                                                                                                    

• Формировать первоначальные представления об окружающем мире.                                             

• Развивать восприятие, наглядно-действенное мышление и предпосылки наглядно-

образного.                                                                                                                                                

• Обеспечивать дальнейшее развитие предметной деятельности (инициативные действия и 

операции, перенос освоенных способов в новые ситуации, осмысление достигнутых 

результатов).                                                                                                                                             

• Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных видах деятельности; 

замечать и поддерживать инициативу в предметно-деловом общении с близким взрослым; 

поощрять стремление к самостоятельности.                                                                                         

 • Создавать условия для развития речи как средства общения, нотирования обозначения, 

управления своими действиями и поведением; способствовать становлению языковой 

личности.                                                                                                                                                         

• Предоставлять возможность для освоения различных культурных практик (в т.ч. 

самообслуживания), экспериментирования, самостоятельной деятельности; поддерживать 

свободный выбор игрушек и материалов.                                                                                                     

• Побуждать детей к управлению своими действиями, поведением на основе элементарных 

правил: здороваться, прощаться, благодарить, убирать игрушки на место, не отбирать 

игрушки у других детей, уступать игрушку.                                                                                                 

• Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности природы и предметов ближайшего 

окружения, на литературные, музыкальные, изобразительные, декоративные 

художественные образы.  

                                                                                                                                                                          

Социально-коммуникативное развитие.                                                                 

 Образовательные задачи. 

• Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском саду; создавать 

атмосферу эмоционального комфорта.                                                                                                  

• Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме (семья, детский 

сад).                                                                                                                                                                

• Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего образа «Я»).                    

• Формировать первоначальные представления социального характера. Знакомить с правилами 

и нормами поведения в обществе.                                                                                      

 • Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе доступных видов 

деятельности.                                                                                                                                     
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• Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и обществе, о 

взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях общественной жизни.                           

• Поддерживать становление и развитие игровой деятельности.                                                          

• Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, водителя и др.) и 

значением его результатов для других людей.                                                                                                     

   

• Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, интересов, 

достижений. 

Познавательное развитие.                                                                                         

Образовательные задачи. 

• Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, природном), 

доступном непосредственному восприятию ребенка.                                                                         

• Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их профессиях, 

животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, блюдах, одежде, обуви, 

мебели, транспорте, бытовых приборах, орудиях труда, разных материалах и др.                               

• Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для восприятия 

объектов разными анализаторами отдельно и в комплексе (зрением, слухом, обонянием, 

осязанием).                                                                                                                                                  

• Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, веществами с целью 

«открытия» их постоянных и переменных свойств (форма, цвет, величина, вкус, запах, 

фактура, количество, функция, местоположение).                                                                                       

 • Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-исследовательскую 

активность, самостоятельность.  

• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь.                                                   

• Создавать условия для разнообразных культурных практик.                                              

Речевое развитие.                                                                                                      

 Образовательные задачи. 

•   Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению словаря, 

формировать умение общаться с окружающими людьми.                                                                        

 • Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий (спит, ест, поет, 

слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные признаки предметов (большой, 

маленький, красный).                                                                                                                                      

• Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные интонации, 

произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса (громко-тихо).                                                                                                                                              

• Формировать как предпосылку развития связной речи умение строить предложения из 3–5 

слов, передавая собеседнику содержание своих мыслей, чувств, желаний.                                                                                                                                                           

• Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, учитывая 

индивидуальные особенности детей.                                                                                                         
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 • Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, включающих несколько 

действий.                                                                                                                                                             

• Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и произведений детской 

художественной литературы. 

Художественно-эстетическое развитие.                                                                           

Образовательные задачи. 

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн окружающего 

пространства, игрового и бытового оборудования, одежды детей и близких взрослых и 

др.).  

• Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать эмоциональные 

реакции на эстетические качества игрушек, бытовых предметов, природных объектов и 

явлений.  

• Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей (фольклор, музыка, детская литература, книжная 

иллюстрация, народная игрушка, декоративно-прикладное искусство, скульптура малых 

форм, детский театр и др.). 

• Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению связи между 

объектами реального мира и художественными образами (различение предмета и слова-

названия, изображаемого и изображения, звуков природы и инструментальной музыки). 

• Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание подражать 

им, включаться в совместное «творчество».  

• Инициировать практическое освоение доступных способов художественной деятельности, 

создавать условия для художественного экспериментирования с красками, звуками, 

словами и пр. 

 • Учить различать контрастные характеры и настроения художественных образов в 

литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, книжной иллюстрации 

(добрый или злой, веселый или грустный, быстрый или медленный и др.).                                        

 • Начинать знакомить детей с «языком» искусства — формой, линией, цветом, ритмом, 

интонацией, темпом. 

 Физическое развитие.                                                                                               

Образовательные задачи. 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей.  

• Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим упражнениям, создавать 

условия для двигательной активности.  

• Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, бросание, ловля и др.). 

• Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности (управление своим 

телом).  
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• Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела (телесность).  

Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, туловища, рук и 

ног). 

• Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя индивидуальный темп и ритм.  

• Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в чистоте и 

опрятности.  

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Специфика Программы определяется тем, что образование осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в образовательной организации: в момент прихода в детский 

сад, во время гигиенических процедур, в процессе специально организованных занятий (или 

игр занятия), на прогулках, в играх, беседах, в культурных практиках.                  

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры-занятия. 

Детей приучают слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать 

его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни проводится по 2 занятия в день, продолжительностью 6-8 

минут - по 10 занятий в неделю. 

Для детей третьего года жизни непосредственно образовательная деятельность составляет не 

более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 10 минут. Для профилактики 

утомления детей занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 

минут. Предпочтительно одно из занятий проводить во вторую половину дня. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 

Занятия с детьми, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное развитию 

предполагает: 

• формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное воспитание),  

• развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к 

сотрудничеству; формирование детско-взрослого сообщества), 

• развитие регуляторных способностей (освоение общепринятых правил и норм; развитие 

целенаправленности, саморегуляции), 

• формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности)
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 Месяц  Сюжетно-

ролевые игры и 

игровые 

ситуации 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношени

я со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду и труду 

других людей, его 

результатам 

Развитие навыков 

самообслуживания 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Сентябрь  «Мишка 

умывается» 

«Магазин» 

«Угостим кукол 

овощами» 

«Доставка 

овощей в 

магазин» 

«Семья» 

«Угостим куклу 

чаем» 

«Покатаем 

кукол» 

«Варим грибной 

суп» 

«Научим 

Мишутку кран 

правильно 

«Угадай, за кем 

пришли» 

«К нам пришел 

мишка» 

«Я хороший» 

«Мы радуемся все 

вместе» 

«Знакомство с 

детским садом» 

«Кто живет со мной в 

квартире» 

 

Создавать условия 

для приобщения 

детей к доступной 

трудовой 

деятельности. 

Привлекать детей 

к выполнению 

простейших 

трудовых 

действий: 

совместно с 

взрослым и под 

его контролем 

расставлять 

хлебницы (без 

хлеба), 

салфетницы, 

раскладывать 

Способствовать 

развитию 

элементарных 

навыков 

самообслуживания; 

поддерживать 

стремление к 

самостоятельности 

при овладении 

навыками 

самообслуживания. 

Игра с водой 

«Дорога – 

опасно!» 

Знакомство с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

передвижения в 

помещении 

«Горячая вода 

опасна» 
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открывать» 

«Напоим мишку 

чаем» 

«Погуляем с 

мишкой» 

«Уложим мишку 

спать» 

«Полечим 

куклу» 

«Детский сад» 

ложки и пр. 

Октябрь  «Покормим 

кукол» 

«Магазин» 

«Больница» 

«Семья» 

«Новая комната 

для кукол» 

«Кукла Маша 

завтракает» 

«Мы играем в 

театр» 

«В магазин за 

яблоками» 

«Поездка по 

городу» 

«Путешествие в 

деревню» 

«Как котятки 

Игра «Вежливый 

медвежонок» 

Адаптационная 

игра «Беги ко 

мне» 

Беседа «Как зовут 

воспитателя и 

няню» 

«О правилах 

поведения в 

детском саду» 

Беседы «Мама и 

папа» 

Альбом «Моя семья» 

Беседа «Я и моя 

семья» 

«Что находится на 

моей улице» 

«Работа прачечной 

д/с» 

«Мне нравится в 

детском саду» 

«Улицы города» 

Беседа «Мой родной 

город» 

«Дружат девочки и 

мальчики» 

Приучать детей 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате, по 

окончании игры 

расставлять 

игровой материал 

по местам. 

Учить 

самостоятельно пить 

из чашки, правильно 

держать ложку. 

«Мы играем с 

корабликами» 

(правила 

безопасного 

поведения в играх 

с водой) 

Беседа о ПДД 

Беседа 

«Животные на 

улице» 

Беседа о правилах 

безопасного 

поведения с 

домашними 

животными 
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мыли лапки» 

«Кошка 

укладывает 

котенка спать» 

Ноябрь  «Цыпленок 

умывается» 

«Птичий двор» 

«Автобус» 

«Шоферы» 

«Поможем 

Мишке напоить 

гостей чаем» 

«Мама идет на 

прогулку с 

малышом» 

«Магазин» 

Напоминать детям 

о необходимости 

здороваться при 

входе в группу 

Ситуативный 

разговор 

«Дружба» 

Беседа о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Беседа «Кто такие 

друзья» 

«Я знаю слово 

“пожалуйста”» 

«Кто работает в 

нашем детском саду?» 

Беседа «Помощники» 

(о домашних 

обязанностях, заботе 

о близких) 

Поощрять интерес 

детей к 

деятельности 

взрослых. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

труду взрослых. 

Учить детей 

одеваться и 

раздеваться в 

определенном 

порядке, аккуратно 

складывать одежду. 

Приучать к 

опрятности. 

«Внешность 

может быть 

обманчива» 

Ситуативный 

разговор 

«Безопасность 

при ходьбе по 

лестнице» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Декабрь  «Кукла обедает» 

«У куклы день 

рождения» 

«Парикмахеры» 

«Ждем гостей» 

«Куклы в гостях 

у ребят» 

«Магазин» 

«Покатаем 

Продолжать учить 

детей прощаться 

со взрослыми и 

детьми при уходе 

домой 

Ситуативный 

разговор о 

правилах 

поведения друг с 

Беседа «Мы девочки и 

мальчики» 

Создавать условия 

для приобщения 

детей к доступной 

трудовой 

деятельности. 

Привлекать детей 

к выполнению 

простейших 

трудовых 

Способствовать 

развитию 

элементарных 

навыков 

самообслуживания; 

поддерживать 

стремление к 

самостоятельности 

при овладении 

«Зачем нам 

рукавички?» 

«Правила 

поведения дома» 
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кукол на 

машине» 

«Сварим суп для 

Маши» 

«Детский сад» 

«Кукла Катя 

ждет гостей» 

«Кукла 

заболела» 

«Строители» 

«Доктор» 

другом, о том, что 

нужно быть 

вежливым, нельзя 

драться, 

жадничать 

Д/и «Давайте 

поздороваемся» 

действий: 

совместно с 

взрослым и под 

его контролем 

расставлять 

хлебницы (без 

хлеба), 

салфетницы, 

раскладывать 

ложки и пр. 

навыками 

самообслуживания. 

Январь  «Маша обедает» 

«Каша для 

куклы Кати» 

«Идем навестить 

заболевшую 

куклу Аленку» 

«Путешествуем 

вместе» 

«Мы уже 

большие» 

«У Кати красивое 

платье, скажи ей 

об этом» 

Игра с мячиком 

«Кто у нас 

хороший» 

Повторить и 

закрепить с 

детьми формы 

вежливых 

обращений с 

людьми 

Этюд «Назови 

ласково» 

«Как играть и не 

 Приучать детей 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате, по 

окончании игры 

расставлять 

игровой материал 

по местам. 

Учить 

самостоятельно пить 

из чашки, правильно 

держать ложку. 

Беседа «Опасные 

предметы» 

Беседа «Будь 

аккуратным и 

внимательным на 

улице» 
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ссориться» 

Февраль  «Перевези груз» 

«Как машина 

зверят катала» 

«Доставка 

овощей в 

магазин» 

«Мама кормит 

малыша» 

«Угостим маму 

чаем» 

«Купание куклы 

Кати» 

«Как я помогаю 

маме (бабушке)» 

«Папа готовит 

ужин» 

Беседа «Драться 

или 

договариваться» 

Игра «Ласковое 

имя» 

Игра «Вместе 

играем» 

«Дружат девочки и 

мальчики» 

Рассматривание 

фотографий членов 

семьи 

Беседа «Мамочка 

любимая!» 

Альбом «Папин 

праздник» 

Беседа «Мой папа» 

Поощрять интерес 

детей к 

деятельности 

взрослых. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

труду взрослых. 

Учить детей 

одеваться и 

раздеваться в 

определенном 

порядке, аккуратно 

складывать одежду. 

Приучать к 

опрятности. 

Беседа 

«Осторожно, 

гололед!» 

«Как уберечься от 

опасности в 

умывальной 

комнате» 

Март  «В гостях у 

матрёшки»   

«А у нас сегодня 

гость» 

«Матрешка 

встречает 

гостей» 

«Напоим 

матрешку чаем» 

«Мы лечим 

куклу» 

Игра «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий». 

«Поговорим о маме» 

Беседа о семье 

Беседа «Лучше всех 

на свете – мамочка 

моя» 

«Масленица» 

Создавать условия 

для приобщения 

детей к доступной 

трудовой 

деятельности. 

Привлекать детей 

к выполнению 

простейших 

трудовых 

действий: 

совместно с 

Способствовать 

развитию 

элементарных 

навыков 

самообслуживания; 

поддерживать 

стремление к 

самостоятельности 

при овладении 

навыками 

самообслуживания. 

Формировать 

умение 

соблюдать 

правила 

безопасного 

передвижения в 

помещении и 

осторожно 

спускаться и 

подниматься по 

лестнице, 
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«Куклы 

проснулись» 

«Дочки-матери» 

«Приготовим 

ужин для героев 

сказки «Репка»» 

«Новоселье для 

лисички» 

«Как  мама 

учила Мишку 

правильно 

кушать» 

«Мы едем на 

автобусе» 

взрослым и под 

его контролем 

расставлять 

хлебницы (без 

хлеба), 

салфетницы, 

раскладывать 

ложки и пр. 

держаться за 

перила 

Беседа «Дорога – 

опасно!» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

противопожарной 

безопасности. 

Апрель  «Детский сад» 

«Магазин» 

«Семья» 

«Автомастерска

я» 

«Больница» 

«Шоферы» 

«Купание 

пупсика» 

«Парикмахерска

я» 

Игра «Волшебное 

слово» 

Ситуативный 

разговор о 

необходимости 

здороваться по 

утрам 

Ситуативный 

разговор о 

правилах 

поведения друг с 

другом, о том, что 

нужно быть 

вежливым, нельзя 

Альбом «Народные 

игрушки» 

Приучать детей 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате, по 

окончании игры 

расставлять 

игровой материал 

по местам. 

Учить 

самостоятельно пить 

из чашки, правильно 

держать ложку. 

«Опасное 

предложение» 

(навыки 

безопасного 

поведения с 

незнакомыми 

людьми) 
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драться, 

жадничать 

«Поделись 

игрушками» 

Май  «Больница» 

«Мы в гостях» 

«Магазин» 

«Семья» 

«Дочки - 

матери» 

«Накормим 

куклу» 

«Мы ходили в 

зоопарк» 

«Построим 

зоопарк для 

зверей» 

«Салон 

красоты» 

«Семья» 

«Поезд» 

«Поликлиника» 

 «Моя семья» Поощрять интерес 

детей к 

деятельности 

взрослых. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

труду взрослых. 

Учить детей 

одеваться и 

раздеваться в 

определенном 

порядке, аккуратно 

складывать одежду. 

Приучать к 

опрятности. 
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Оразовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает:  

 сенсорное воспитание 

 формирование элементарных математических представлений (количество; величина; 

форма) 

 ознакомление с окружающим миром (предметное окружение; природное окружение; 

социальное окружение) 

Месяц 
 

              ФЭМП 
 

Ознакомление с окружающим 

Сентябрь 

1. Занятие 1 

2. Занятие 2 

3. Занятие 3 

4. Занятие 4 

 

1.   Осень в гости к нам пришла 

2.   Такие разные фрукты и овощи 

3.   За грибами 

4.   Наши помощники 

Октябрь 

1. Занятие 5 

2. Занятие 6 

3. Занятие 7 

4. Занятие 8 

 

1.   Сам себе я помогу, сам здоровье 

сберегу 

2.   Домики на полянке 

3.   Названия предметов мебели 

4.   Внешние особенности домашних 

животных 

Ноябрь 

1. Занятие 9 

2. Занятие 10 

3. Занятие 11 

4. Занятие 12 

5. Занятие 13 

1.    Голоса домашних птиц 

2.    Светофор 

3.    Мы – веселые ребята 

4.    Продавец 

5.    Зимушка-зима 

Декабрь 

1. Занятие 14 

2. Занятие 15 

3. Занятие 16 

4. Занятие 17 

 

1.   Прогулка в зимний парк 

2.   Чем нам нравится зима? 

3.   Новогодние хлопоты 

4.   Как зверята готовятся к празднику 

елки 

Январь 

1. Занятие 18 

2. Занятие 19 

3. Занятие 20 

4. Занятие 21 

1.     Птицы зимой  

2.     Зимняя одежда 

3.     Чем больше в мире доброты, тем 

счастливей я и ты 

4.    Мы ездим и летаем 

Февраль 

1. Занятие 22 

2. Занятие 23 

3. Занятие 24 

4. Занятие 25 

1.     Ролевая игра «Семья» 

2.     Наши мамы 

3.      Моя Родина 

4.    На ярмарке 

Март 

1. Занятие 26 
2. Занятие 27 
3. Занятие 28 
4. Занятие 29 

1.    Женский день 

2.    Лошадка-качалка 

3.    Потешки из ларца 

4.    Весенние цветы 

Апрель 

1. Занятие 30 

2. Занятие 31 

3. Занятие 32 

4. Занятие 33 

1.     Высадка саженцев 

2.     Пернатые гости 

3.     Косолапый медведь 

4.     Игрушки 

Май 

1. Занятие 34 
2.  Занятие 35 
3.  Повторение  
4.  Повторение 

1.      Слон 

2.      Солнышко 
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Образовательная область «Речевое развитие»                                                                                         

Содержание образовательной работы по речевому развитию предполагает: 

 развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй речи, связная речь) 

 художественную литературу. 

 

Развитие речи 

 

Месяц 
 

Тема 

Сентябрь 

1. Путешествие по территории участка 

2. Путешествие по комнате  

3. Кто у нас хороший, кто у нас пригожий 

4. Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку – Длинное ушко»                      

5. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца» 

6 Дидактические игры и упражнения. 

Октябрь 

1. Чтение русской народной сказки «Репка» 

2. Дидактические игры «Поручения», «Лошадки» 

3. Чтение рассказа Л. Толстого «Спала кошка на крыше» 

4. Звуковая культура речи: звук у 

5. Чтение рассказа Л. Толстого «Был у Пети и Миши конь»                                  

6. Рассматривание сюжетной картины «В песочнице» 

7. Дидактическое упражнение «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение потешки 

«Наши уточки с утра…» 

8. Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение стихотворения А. Барто 

«Кто как кричит» 

Ноябрь 

1. Дидактические игры и упражнения с кубиками и кирпичиками 

2. Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение русской народной потешки 

«Пошел котик на торжок…» 

3. Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» 

4. Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» 

5. Рассматривание сюжетной картины «Делаем машину» 

Декабрь 

1. Дидактическое упражнение «Выше – ниже, дальше – ближе»                      

2. Звуковая культура речи: звуки м-мь, п-пь, б-бь 

3. Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал: “Мяу”?» 

4. Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал: “Мяу”?» 

5. Звуковая культура речи: звук ф 

6. Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке «Кто сказал: “Мяу”?» 

7. Дидактическая игра «Подбери перышко» 

8. Рассматривание сюжетной картины «Дед Мороз» 
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9. Звуковая культура речи: звук к. 

Январь 

1. Чтение сказки Л. Толстого «Три медведя» 

2. Совершенствование звуковой культуры речи. 

3. Рассказывание без наглядного сопровождения 

4. Звуковая культура речи: звуки д, дь 

5. Повторение знакомых сказок. Чтение потешки «Огуречик, огуречик…» 

6. Звуковая культура речи: звуки т, ть 

Февраль 

1. Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» 

2. Повторение. 

3. Чтение русской народной сказки «Теремок» 

4. Звуковая культура речи: звук х 

5. Чтение потешки «Наша Маша маленька…», стихотворения С. Капутикян 

«Маша обедает» 

6. Повторение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает» 

7. Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Теремок» 

8. Инсценирование русской народной сказки «Теремок» 

Март 

1. Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» 

2. Рассматривание сюжетной картины. 

3. Рассматривание иллюстраций к сказке Л. Толстого «Три медведя» 

4. Рассматривание сюжетной картины «Чудо-паровозик» 

5. Чтение стихотворения К. Чуковского «Путаница» 

6. Рассматривание иллюстраций к стихотворению К. Чуковского 

«Путаница» 

7. Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси» без наглядного 

сопровождения. 

8. Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, киска!» 

9. Игра-инсценировка «Как машина зверят катала»                                                  

10. Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка порадовать?». 

Апрель 

1. Чтение русской народной сказки «Маша и медведь» 

2. Повторение русской народной сказки «Маша и медведь» 

3. Знакомство с новой игрушкой. 

4. Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика» 

5. Рассматривание картин из серии «Домашние животные» 

6. Купание куклы Кати. 

7. Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» 

8. Повторение. 

Май 

1. Чтение стихотворения А. и П. Барто «Девочка-ревушка» 

2. Рассматривание картины «У аквариума» 

3.. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 

4. Дидактическое упражнение «Так или не так?». Чтение стихотворения А. 

Барто «Кораблик» 

5. Дидактическое упражнение «Так или не так?» 

6. Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок» 

7. Здравствуй, весна! (итоговое занятие) 

8. Повторение. 

 

 

Художественная литература 
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Месяц Совместная деятельность 

Сентябрь 

Чтение 

Укр. нар. ск. «Рукавичка» (обр. Е. Благининой) 

Рус. нар. ск. «Золотое яичко» (обр. К. Ушинского), «Колобок» (обр. К. 

Ушинского), «Репка», «Теремок», «Лисичка со скалочкой» 

О. Высотская «Если любишь яблоки» 

В. Берестов «Больная кукла» 

А. Барто «Морковный сок», «Девочка чумазая», стихи из цикла 

«Игрушки», «Я расту» 

И. Муравейка «Я сама» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Потешка «Зайчик-трусишка в огород забежал», «Водица-водица, умой 

мое личико», «Наша Маша маленькая», «Ты, собачка, не лай…» (пер. с 

молд. И. Токмаковой) 

Н. Павлова «Земляничка» 

В. Сутеев «Под грибом» 

С. Капутикян «Все спят» 

Рус.нар.песенка «петушок, петушок» 

Заучивание наизусть. 
Потешка «Солнышко-ведрышко» 

Потешка «Ночь пришла» 

«Ножки, где вы были? – за грибами в лес ходили...»   

Октябрь 

Чтение 

Потешка «Солнышко-ведрышко», «Закатилось красно солнышко…», 

«Кисонька-мурысенька» 

Д. Биссет «Га-га-га» 

Рус. нар. песенка «Баю- бай, баю- бай, ты собачка не лай» 

Е. Чарушин «Теремок»  

А. Барто «Грузовик» 

В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо» 

В. Сутеев «Три котенка», «Под грибом» 

Е. Чарушин «Про Томку» 

С. Маршак «Котята» 

В. Берестов «Котенок» 

Ноябрь 

Чтение: 
Рус. нар. ск. «Петушок и бобовое зёрнышко», «Петушок-золотой 

гребешок и жерновки», «Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского), 

«Теремок» (обр. М. Булатова), «Репка» 

Потешка «Гуси, вы гуси», «Уж ты зимушка- зима» 

К. Чуковский «Курица – красавица»  

М. Пришвин «Ребята и утята» 

Е. Чарушин «Курочка» 

К. Ушинский «Гуси»  

И. Токмакова «Поиграем?», «На машине ехали» 

А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

Главы из «Дядя Степа-Милиционер» С. Михалков 

А. Северный «Светофор» 

О. Бедарев «Если бы…» 

Л. Берг «Пит и трёхколёсный велосипед» 
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Б. Заходер «Шофёр» 

Н. Кончаловский «Самокат»  

А. Усачев «Случай в автобусе» 

О. Высотская «Нужно дружно жить на свете» 

Г. Цыферов «Про друзей» 

К. Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно» 

Е. Благинина «Мы сейчас бревно распилим ...» 

В. Берестов «Больная кукла» 

«Котауси и Мауси» (обр. К. Чуковского) 

Заучивание наизусть: 

Потешка «Цып – цып – цыплятки» 

 

Декабрь 

Чтение: 

Рус. нар. ск. «Заюшкина избушка», «Как коза избушку построила» 

Потешка «Как по снегу, по метели трое саночек летели», «Пошел котик 

на торжок…», «Ох ты, зимушка-зима» 

Рус. нар. песенка «Котя, котик, коток…» 

А. Кондратьев «Зеркало» 

Н. Пикулина «Лисий хвостик»  

К. Чуковский «Елка» 

С. Козлов «Как ежик, ослик и медвежонок встречали Новый год» 

Н. Титаева «Как вокруг белым-бело» 

З. Александрова «Зимняя песенка» 

Заучивание наизусть: 
Потешка «Ох ты, зимушка зима» 

Январь 

Чтение: 
Рус. нар. ск. «Теремок» 

Потешка «Баю-баю-байки, прилетели чайки…», «Эй, вы, глазки, эй, 

вы, ушки…», «Наша Маша маленькая» 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

В. Берестов «Снегопад» 

А. Пушкин «Ветер, ветер, ты могуч…» 

Г. Ладонщикова «Зимние картинки» (отрывок), «Зимушка-зима» 

К.  Чуковский «Федорино горе» 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

Заучивание наизусть: 

Потешка «Заяц Егорка» 

Февраль 

Чтение: 

Рус. нар. ск. «Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского), «Теремок», «Волк 

и лиса» 

Потешка «Загудел паровоз» 

Н. Павлова «На машине» 

А. Барто «Грузовик», «Самолет», «Кораблик» 

Б. Заходер «Шофер» 

С. Михалков «Песенка друзей» 

А. Барто «Девочка-ревушка» 

К. Ушинский «Петушок с семьёй» 

С. Капутикян «Все спят» 

С. Маршак «Папин праздник» 

Заучивание наизусть: 
М. Морозова «Рисунок для папы» 
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Март 

Чтение: 

Потешка «Баиньки-баиньки, купим сыну валенки…», «Люли, 

люлюшки, люли…», «Баю-бай, баю-бай…», «Наша Маша маленька», 

«Ночь пришла», «Как у нашего кота», «Солнышко, ведрышко» 

Рус. нар. ск. «Курочка Ряба» 

Е. Благинина «Мамин день» 

«В магазине игрушек» Ч. Янчарского, перевод с польского В. 

Приходько 

Г. Бойко «Солнышко» 

А. Плещеев «Сельская песенка» 

Заучивание наизусть: 
Потешка «Еду, еду к бабе, к деду» 

Апрель 

Чтение: 

Потешка «Уж я Танечке пирог испекла», «Дождик, дождик, 

веселей…», «Чив-чив, воробей!», «Ой, ду-ду, сидит ворон на дубу!», 

«Ай, качи-качи-качи», «Травка - муравка», «Эй, вы, глазки, эй, вы, 

ушки…» 

Рус. нар. ск. «Маша и медведь» 

Г. Ладонщикова «Весна»  

Е. Успенский «Детский врач» 

В. Даль «Ворона» 

А. Прокофьев «Грачи» 

Л. Толстой «У Вари был чиж» 

В. Сутеев «Три котёнка» 

А. Барто «Игрушки» 

Май 

Чтение: 
Потешка «Солнышко-ведрышко» 

Рус. нар. ск. «Колобок», «Три медведя», «Волк и семеро козлят» 

А. Плещеев «Сельская песенка» 

Г. Бойко «Солнышко» 

Н. Сладков «Чья проталина?», «Медведь и солнце» 

Н. Павлова «Земляничка» 

А. Парошин «Малютка бегемот» 

С. Егоров «Жираф» 

Е. Котенева «Кенгуру» 

К. Чуковский «Муха-цокотуха» 

Л. Квитко «Одуванчик» 

Заучивание наизусть: 
Потешка «Дождик, дождик пуще…» 

 

 

 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию включает в 

себя: 

 знакомство с искусством 

 изобразительную деятельность (рисование, лепка) 

 конструктивно-модельную деятельность (аппликация) 

 музыкальную деятельность (слушание, пение, музыкально-ритмические движения) 

 театрализованные игры 
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Месяц  
 

Рисование Лепка 

Сентябрь 

1. Весёлые картинки (потешки) 

2. Весёлые игрушки. 

3. Картинки на песке 

4. «Красивые листочки» 

5. Рисование пальчиками 

«Падают, падают листья…»    

1. Печенье. 

2. Стручки гороха. 

3. Поймай бусинку 

4. Съешь моего яблочка. 

Октябрь 

1. «Кисточка танцует» 

2. «Листочки танцуют» 

3. Рисование красками «Ветерок, 

подуй слегка!» 

4. Рисование пальчиками или 

ватными палочками «Дождик 

чаще, кап-кап-кап!» 

 

1. Подсолнух 

2. Морковки 

3. Пирожки для Машеньки 

4. У ежа иголки 

Ноябрь 

1. Рисование цветными 

карандашами или фломастерами 

«Дождик, дождик, веселей!» 

2. Рисование цветными 

карандашами или фломастерами 

«Вот какие ножки у 

сороконожки!» 

3. Рисование цветными 

карандашами или фломастерами 

«Вот ёжик- ни головы, ни 

ножек!» 

4. Рисование пальчиками 

«Падают, падают листья…» 

1. Маленькие змейки 

2. Колеса к поезду 

3. Рыбки 

4. Червячки для цыплёнка 

5. Баранки 

 

Декабрь 

1. Рисование в книжках-

раскрасках «Угощайся. Зайка!» 

2. Рисование «Бублики - калачи» 

3. Рисование пальчиками или 

ватными палочками «Снежок 

порхает, кружится» 

4. Рисование кисточкой «Снежок 

порхает, кружится» 

(коллективная композиция) 

5. Рисование (коллективная 

композиция) «Праздничная 

ёлочка» 

1. Конфеты 

2. Медведь в берлоге 

3. Банан 

4. Новогодняя ёлка 

Январь 

1. Рисование красками 

(коллективная композиция) 

«Лоскутное одеяло» 

2. Рисование «Постираем 

полотенца» 

3. Рисование карандашом  

«Длинные дорожки» 

1. Овощной салат 

2. Вкусный пирог 

3. Жираф 

 

Февраль 1. Рисование красками «Снег- 1. Яички для птички 
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снежок, засыпал весь лужок» 

2. Рисование красками «Следы на 

снегу» 

3. Рисование «Зёрнышки для 

птичек» 

4. Рисование «Вот какие у нас 

сосульки!» 

2. Яблоко 

3. Самолёт 

4. Колобок 

Март 

1. Рисование красками «Цветок 

для мамочки» 

2. Рисование красками 

«Неваляшка танцует» 

3. Рисование «Солнышко-

колоколнышко» 

4. Рисование (коллективная 

композиция) «Ручейки бегут, 

журчат» 

 

5. Рисование «Вот какие у нас 

мостики!» 

1. Мыльные пузыри 

2. Зебра 

3. Цветные карандаши 

4. Цветочная поляна 

Апрель 

1. Рисование (по выбору) «Вот 

какие у нас цыплятки!» 

2. Рисование «Вот какие у нас 

флажки!» 

3. Рисование (отпечатки ладошек) 

«Вот какие у нас птички!» 

4. Рисование (раскрашивание в 

книжках-раскрасках) «Вкусные 

картинки» 

 

1. Окно для петушка 

2. Гусеница 

3. Пирамидка 

4. Пончики 

Май 

1. Рисование «Вот какой у нас 

салют!» 

2. Рисование (отпечатки ладошек) 

«Цветочная поляна» 

3. Мониторинг 

4. Мониторинг 

1. Огромный кит 

2. Радуга 

3. Погремушка 

4. Неваляшка 

 

Месяц  

 

Аппликация 

Сентябрь 1. Настольный театр 

2. Птички 

3. Кто в домике живёт? 

4. Красивая ваза 

5. Машинки 

Октябрь 1. Половинки фруктов и овощей 

2. Морковка 

3. Самолётики в небе 

4. Пуделёк 

Ноябрь 1. Оденем куколку 

2. Мячики 

3. Ёжик 

4. Осенние листья 
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Декабрь 1. Сказочное дерево 

2. Помпоны на шапках 

3. Дома и деревья в снегу 

4. Флажки 

5. Овечка 

Январь 1. «Козлёнок» 

2. Черепаха 

3. Рыбка из листьев 

Февраль 1.Колёса для машин 

2. Поезд 

3. Конфетки в вазе 

4. Животные 

Март 1. Осьминог 

2. Божья коровка 

3. Улитка 

4. Одуванчик 

5. Лодочка 

Апрель  1. Пятнышки на жирафе 

2. Ёжик 

3. Гусеница 

4. Бутерброды 

 

Май 1. Цветок 

2. Цветочки на клумбах 

3. Мониторинг 

4. Мониторинг 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию включает в 

себя: 

 физкультурно-оздоровительную работу 

 воспитание культурно-гигиенических навыков 

 физическую культуру  

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Воспитание культурно-

гигиенических 

навыков 

Физическая культура 

• Учитывая здоровье 

детей и местные условия, 

осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием 

природных факторов: 

воздуха, солнца, воды. 

Приучать детей 

находиться в помещении 

в облегченной одежде. 

Обеспечивать 

• Продолжать учить 

детей под контролем 

взрослого, а затем 

самостоятельно мыть 

руки по мере 

загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем. 

• Учить с помощью 

• Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

• Учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, 

придерживаясь определенного 

направления передвижения с 
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длительность их 

пребывания на воздухе в 

соответствии с режимом 

дня. 

•  Воспитывать интерес и 

желание участвовать в 

подвижных играх и 

физических упражнениях 

на прогулке. 

•  При проведении 

закаливающих 

мероприятий 

осуществлять 

дифференцированный 

подход к детям с учетом 

состояния их здоровья. 

взрослого приводить 

себя в порядок. 

Формировать навык 

пользования 

индивидуальными 

предметами (носовым 

платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, 

горшком). 

•  Учить держать ложку в 

правой руке. 

опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием 

педагога. 

•  Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). 

•  Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

Подвижные игры.  

•  Развивать у детей желание 

играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых 

совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности 

движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и 

т.п.). 

 

 

2.3. Планирование взаимодействия детского сада с семьей.  

Взаимодействие детского сада с семьей 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Формы работы с родителями: 
-  родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 
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- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов; 

- оформление памяток. 

 

План работы с родителями. 
Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование 

у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяц  Форма 

проведения 

Содержание  

Сентябрь  Папки-

передвижки 

Наглядная 

информация 

Адаптация ребенка к детскому саду. Советы родителям 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Как приучить ребенка есть овощи и фрукты 

Грибы. Что мы о них знаем 

Мама, я сам 

Безопасность детей. Если ребенок потерялся 

Консультации Как научить ребенка правильно держать карандаш? 

Нужен ли малышу дневной сон? 

Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей раннего 

возраста 

Развитие творческих способностей 

Здоровье на тарелке 

Беседа Необходимость проведения вакцинации против гриппа и ОРВИ 

Родительское 

собрание 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

День 

открытых 

дверей для 

родителей 

Детский сад принимает гостей 

Оформление 

композиции 

Самый необычный (полезный или красивый) овощ или фрукт с 

вашего огорода 

Октябрь  Папки-

передвижки 

Наглядная 

информация 

Как одевать ребенка в детский сад 

Дидактические игры и упражнения для развития мелкой моторики 

рук и пальцев 

Консультации Если в доме животные 

Правила поощрения и наказания 

Современные методы оздоровления детей дома 

Советы по организации творческой работы дома 

Беседа Формирование навыков самообслуживания 

Буклет Безопасность на дорогах 

Конкурс 

лучшей 

семейной 

Маленький огородник 
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фотографии 

Мастерская 

«Умелые 

руки».  

Ремонт детской мебели, пошив одежды для кукол, изготовление 

пособий 

Ноябрь  Папки-

передвижки 

Наглядная 

информация 

Правила безопасного поведения на улице 

Уроки доброты 

Консультации Дорожная азбука 

Растим помощника 

Как воспитать ребенка счастливым 

Развитие у детей музыкальных способностей 

Буклет Безопасность на дорогах 2 

Пальчиковые игры для детей 

Декабрь  Папки-

передвижки 

Наглядная 

информация 

Зима 

Осторожно, коронавирус 

Безопасность ребенка в новый год 

Пушистая целительница 

Консультации 

 

Как правильно одевать ребенка зимой 

Как научить ребёнка рисовать 

Чем занять ребенка в новогодние праздники 

Выставка  Новогодняя игрушка своими руками 

Родительское 

собрание 

Играем пальчиками и развиваем речь 

Январь  Наглядная 

информация 

Папки-

передвижки 

Когда на улице снег (игры зимой) 

Ребенок и вредные привычки родителей 

Консультации Сенсорное развитие детей раннего возраста 

Нравственное воспитание детей  

Роль здоровьесберегающих технологий в детском саду 

Фотовыставка  Дети в детском саду 

Февраль  Наглядная 

информация 

Папки-

передвижки 

 

Как провести выходные с ребёнком 

Приучаем к порядку 

23 февраля 

Широкая масленица 

Консультации Капризы и упрямство 

Воспитание культурно-гигиенических навыков у дошкольников 

Инновационные технологии в физическом воспитании 

дошкольников 

Памятка  Как вести себя с малышом в транспорте 

Вечер в семье 

Буклет  Безопасность на дорогах 3 
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Родительское 

собрание 

Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей младшего 

возраста 

Март  Папки-

передвижки 

Наглядная 

информация 

Русские народные игры в семье 

8 марта  

Роль фольклора в развитии детей 

Весна идет 

Консультации 

 

Как помочь ребенку заговорить 

Научите ребенка узнавать цвета 

Зачем читать детям сказки 

Чем занять ребенка дома? 

Как предупредить весенний авитаминоз 

Формы и методы работы по здоровьесбережению 

Беседа  Как одеть ребенка весной на прогулку 

Апрель  Наглядная 

информация   

Папки-

передвижки 

 

Весенние прогулки 

Птицы весной 

Гармония общения 

Чем занять малыша весной на прогулке 

Какие игрушки необходимы детям 

Пасха. Светлое христово воскресение 

Консультации 

 

10 правил как научить ребенка слушаться 

Личная гигиена детей 

Режим дня – наш друг 

Семейная 

акция  

Сделаем скворечник своими руками 

Май  Папки-

передвижки 

Наглядная 

информация 

Азбука дачной безопасности 

Что должен знать и уметь ребенок в 3 года 

Игры с песком и водой 

Осторожно – клещи 

Лето  

Консультации Летние инфекции  

Советы родителям по здоровьесбережению детей 

Фото стенд  Вот так мы жили в детском саду 

Родительское 

собрание 

Наши успехи. Итоги работы за год и перспективы 

 

2.4. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно.                     

Приоритетное направление группы раннего возраста №12 «Бусинки»  

на 2022-2023 учебный год 

Тема «Сенсорное развитие как неотъемлемая часть развития речи детей раннего 

возраста» 

Календарно – тематическое планирование и дидактический игр и упражнений 

по сенсорному развитию (для детей 1,5 – 3 лет) 
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Содержание 

1. Пояснительная записка 

2. Перспективный план 1,5 -2 года 

3. Дидактические игры и упражнения 

4. Перспективный план 2 -3 года 

5. Дидактические игры и упражнения  

6.Работа с родителями 

7. Используемая литература 

1.Пояснительная записка  

«Ум ребёнка находится на кончиках пальцев»  

                                              В.А. Сухомлинский  

«Движение руки всегда тесно связаны с речью и способствуют её развитию»             

                                                                                                             В.М.Бехтерев 

Сенсорное развитие – одна из значимых задач целостного педагогического процесса в 

системе ДОУ. Сенсорное развитие лежит в основе умственного, физического, эстетического 

развития ребенка. Цель его состоит в формировании сенсорных эталонов и способностей, 

позволяющих маленькому человеку всесторонне воспринимать окружающий мир. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности, служит основой позиции мира, первой ступенью которого 

является чувственный опыт. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, от того, 

во-первых, насколько хорошо ребёнок слышит, видит, осязает окружающее; во-вторых, 

насколько качественно он может оперировать этой информацией; в-третьих, насколько точно 

он эти знания может выразить в речи. Таким образом, сенсорное воспитание предполагает 

развитие всех видов восприятия ребенка (зрительного, слухового, тактильно-двигательного), 

на основе которого формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, величине, положении в пространстве, запахе и вкусе. 

Ребёнок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувственным к тем или 

иным воздействиям. В этой связи, каждая возрастная ступень становится благоприятной для 

дальнейшего нервно-психического развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем 

больше ребёнок, тем большее значение имеет в его жизни чувственный опыт. На раннем 

этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет определенную роль. 

Профессор Н.М. Щелованов называл ранний возраст «золотой порой» сенсорного 

воспитания. Выдающиеся зарубежные ученные в области дошкольной педагогики такие как 

Ф. Фребель, М. Монтессори, Декроли, а также, известные представители отечественной 

педагогики и психологии Е.И. Тихеева, А.П. Усова, А.В. Запорожец, Н.П. Сакули 

справедливо считали, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного 

сенсорного развития, является одной из основных сторон дошкольного воспитания. 

Сенсорное воспитание составляет фундамент общего умственного развития ребёнка, 

необходимого для успешного обучения в детском саду, в школе, и для многих видов труда. 

Актуальность: 
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В современных условиях, когда сфера обучающего воздействия значительно 

расширяется, проблема сенсорного воспитания приобретает особую остроту. 

Актуальность заключается в том, что значение сенсорного развития ребенка для его 

будущей жизни выдвигает перед теорией и практикой дошкольного воспитания задачу 

разработки и использования наиболее эффективных средств и методов сенсорного 

воспитания в детском саду. 

Однако в последнее время все больше внимания уделяется интеллектуальному 

развитию ребенка, процессу сенсорного развития внимания уделяется явно недостаточно. 

Хотя, известно, познание человеком окружающего мира начинается с ощущения (отражение 

отдельных свойств предметов и явлений действительности при непосредственном 

воздействии на органы чувств) и восприятия (отражение в целом предметов и явлений 

окружающего мира, действующих в данный момент на органы чувств). Развитие ощущений 

и восприятий создает необходимые предпосылки для возникновения других, более сложных 

познавательных процессов (памяти, воображения, мышления). Развитая сенсорика - основа 

для совершенствования практической деятельности современного человека. Формирование 

многих способностей, например музыкальных, изобразительных, также связано с развитием 

ощущений и восприятий. 

Поэтому сенсорному развитию дошкольников должно уделяться значительно больше 

времени в воспитательном процессе в дошкольном учреждении. 

При достаточно обширном рассмотрении теории сенсорного воспитания в 

отечественной психолого-педагогической литературе и значительными наработками в опыте 

дошкольных образовательных учреждений в плане сенсорного воспитания все так же 

существует проблема более результативного его осуществления в образовательном процессе. 

Цели. 

Обогащение сенсорного опыта детей, развитие и совершенствование сенсорных 

процессов (ощущение, восприятие, представление) у детей раннего дошкольного возраста. 

Развитие собственного познавательного опыта. 

Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО, создание образовательной среды для 

познавательного, речевого развития детей, обогащение их сенсорного опыта. 

Задачи: 

• Сформировать у детей раннего дошкольного возраста умение воспринимать и представлять 

предметы и явления, способствующие совершенствованию процессов рисования, лепки и 

развития речи, и, выделять в них самое существенное, характерное (признаки, качества). 

• Учить применять полученные знания в практической и познавательной деятельности. 

• Развивать у детей внимание, мыслительные операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение). 

Планируемые результаты: 

• выполняет дидактические задания на подбор, соотнесение и группировку предметов 

(игрушек). 

• сравнение (по форме, цвету, величине и др. признакам); 

• обобщение (по выделенным признакам). 
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• собирает самостоятельно двухместные дидактические игрушки: маленькую игрушку 

(матрешка, бочонок) складывает и вкладывает в большую. С помощью взрослого и при 

непосредственном его участии собирает трехместные игрушки; 

• подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из 2 деталей. При помощи 

взрослого -- из 3 деталей 

• подбирает к коробкам крышки подходящей формы (круглой, квадратной, треугольной). 

• с помощью взрослого раскладывает предметы по убыванию или возрастанию величины. 

Понимает слова "побольше" и "поменьше". 

• самостоятельно собирает пирамидку из 2--3 колец контрастных размеров. С помощью 

взрослого -- из 4-5 колец разной величины. 

• выполняет "поручения" взрослого по подбору предметов того или иного цвета (сначала 

взрослый показывает нужный цвет). 

• выполняет задания по ориентировке на 2 свойства одновременно: цвет и величину 

(большой и маленький красные шарики), форму и цвет (красные шарики и кубик). При этом 

используются дидактические и народные игрушки, бытовые предметы. 

• в игре с картинками и дидактическими игрушками выполняет задания на ориентировку 

среди не менее 4 предметов 4 цветов (красный, желтый, синий и зеленый), выбирает один из 

2 предметов, запоминает названия и повторяет за взрослыми. 

• с помощью взрослого "выстраивает" в практических действиях с предметами и игрушками 

систему "большой, маленький". 

Методы: 

Игровой метод (дидактические игры). 

Наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, предметов). 

Практический – показ способов действия с предметами, эксперимент. 

 

2. Перспективный план 1,5 -2 года 

 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь 

 

«Соберем зайчишку- 

трусишку» (пирамидка). 

Учить собирать пирамидку, выбирая кольца 

по величине. 

«Вкладыши и башенки» Знакомить с величиной в ходе практических 

действий. 

«Веселые матрешки» Учить соотносить предметы по величине, 

развивать зрительное восприятие. 

«Соберем пирамидку» Учить собирать пирамидку из 3 - 4 колец 

одного цвета, последовательно 

уменьшающих в размерах. 

Октябрь «Огурчики и помидорчики». Учить отличать круг от овала, помещая 
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 формы в соответствующие пазлы. 

«Цветные колпачки» Учить находить соответствующие вкладыши 

при складывании и раскладывании цветных 

колпачков. 

«Найди такую же фигуру» Учить находить нужную форму методом 

зрительного соотнесения. 

«Разложи фигурки по 

домикам» 

Учить сортировать предметы в соответствие 

с их формой, методом зрительного 

соотнесения. 

Ноябрь 

 

«Две коробки». 

  

Закреплять знания о величине, умение 

сравнивать предметы по величине способом 

зрительного соотнесения. 

«Соберем пирамидку». Учить собирать пирамидку из 

последовательно уменьшающих колец. 

«Занимательная коробка». Продолжить знакомить детей с предметами 

различной величины и формы. 

«Грибы на поляне». Учить детей различать количество 

предметов, обозначать словами: один, мало, 

много. 

Декабрь Соотнесение предметов двух 

заданных форм и величин при 

выборе из четырех. 

Закреплять знания соотносить разнородные 

предметы по форме и величине 

Соотнесение предметов двух 

заданных форм при выборе из 

четырех. 

Закреплять умения соотносить разнородные 

предметы по форме. 

Раскладывание однородных 

предметов разного цвета на 

две группы. 

Закреплять у детей умение группировать 

однородные объекты по цвету. 

Размещение грибов двух 

цветов в отверстиях столиков 

соответствующего цвета 

Закреплять умение группировать 

однородные объекты по цвету, соотносить 

по цвету разнородные предметы. 

Январь 

 

Выкладывание из цветной 

мозаики на тему «Курочка и 

цыплята». 

Фиксировать внимание детей на том, что 

цвет является признаком разных предметов. 

Выкладывание из мозаики на 

тему «Домики и флажки». 

Обращать внимание детей на цветовые 

свойства предметов, показывая, что цвет 
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является признаком разных предметов и 

может быть использован для их 

обозначения. 

Февраль 

 

«Я пеку всем друзьям по 

пирожку» (игры с песком). 

Знакомить со свойствами песка. Развивать 

координацию рук, мелкую моторику пальцев 

при действиях с предметами – орудиями. 

«Сделаем матрешки бусы». Закрепить умение чередовать предметы по 

цвету. 

«Башенки для гномиков». Закреплять знания о величине предметов, 

познакомить с понятием высокий, низкий. 

«Забавные бутылочки». Учить детей определять количество 

жидкости в емкостях одинакового размера. 

Март 

 

«Где Мишка?» Знакомить с расположением объектов в 

пространстве относительно друг друга. 

«Тут и там». Знакомить с пространственными 

отношениями, выраженными словами: тут, 

там, далеко, близко. 

«Цирковые собачки». Учить соблюдать простейшую 

последовательность действий с предметами. 

«Поручения». 

  

Обучать ребенка различать и называть 

игрушки, а также выделять их основные 

качества (цвет, размер). Развивать слуховое 

восприятие. 

Апрель 

 

Разрезные картинки. Развивать сенсорные способности детей: 

умение по части восстанавливать целое. 

«Что потеряли котятки» Закреплять умение действовать с 

предметами, окрашенные в разные цвета. 

«Пирамидки в гостях у 

малышей». 

Учить детей выбирать предметы 

определенного цвета по показу, а затем по 

словесному обозначению. 

«Чудесный мешочек». Умение подбирать предметы по цветовому 

тождеству. 

Май «Летящие бабочки». Закреплять знания детей о цвете предметов; 

Умение соотносить предметы по цвету. 
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«Ловись, рыбка». 

  

Продолжить учить простейшим способом 

использования вспомогательных предметов 

в качестве орудия для выполнения той или 

иной задачи. 

«Забавные лодочки». Используя игровую ситуацию, обратить 

внимание детей на то, что одни предметы 

(легкие) на воде держатся, другие (тяжелые) 

– тонут. Организовать детское 

экспериментирование. 

 

3. Дидактические игры и упражнения 

1. Собери пирамидку 

Цель: учить составлять пирамидку, ориентируясь на размер колец. 

Ход игры. Воспитатель на глазах у детей составляет пирамидку, приговаривая: 

"Возьму самое большое кольцо (надевает его на стержень), теперь возьму немного меньше 

кольцо, теперь меньше этого". Предлагает детям составить башенку и при этом тоже 

говорить. Если ребенок ошибается, можно посоветовать ему приложить одно кольцо к 

другому, обвести пальцем, выбрать нужное. 

2. Подружи матрешек 

Цель. Учить детей разбирать и складывать трёхместную матрешку, ориентируясь на 

размер. Формировать умение подбирать имя каждой матрешки. 

Ход игры. Воспитатель предлагает рассмотреть матрешек. Одна большая, другая — 

меньше, а третья — самая маленькая. Затем дети раскрывают матрешек, располагают их 

части одна под другой. Это помогает им соотнести детали при дальнейшем составлении 

предмета. 

3. Вкладыши и башенки 

Цель: знакомство с величиной при выполнении практических действий со 

специальными игрушками, знакомство с понятием "самый большой". 

Ход игры. 

Сначала вместе с ребёнком разберите "башенку" или "мисочки-вкладыши". 

Рассмотрите детали, обратите внимание, что все они разного размера, предложите малышу 

самостоятельно собрать башенку или спрятать все мисочки. Ребёнок будет использовать 

доступный для него способ примеривания, реже зрительного соотнесения. Если он не может 

справиться с задачей и не понимает, что следует учитывать величину деталей, спокойно 

объясните, что каждый раз необходимо брать самый большой вкладыш и ставить его на 

предыдущий. 

4. Пирамидка 

Цель: учить сравнивать предметы по величине способом наложения. 

Важно: лучше начинать с пирамидок, у которых три кольца одинакового цвета, чтобы 

малыш не отвлекался на цвет. Постепенно количество колец увеличивать. 

Ход игры. 
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Обратить внимание на собранную пирамидку, она гладкая. 

Попросите ребёнка снять колечки, рассмотрите их: найдите самое большое и 

самое маленькое, обратите внимание на разный размер. 

Объясните ребёнку, что надо всё время выбирать самое большое колечко. Сначала 

активно помогайте, постепенно помощь сведите на нет. 

5. Рамки – вкладыши 

Цель: учить подбирать нужную форму, раскладывать фигуры, учитывая форму. 

Важно: целесообразно подключать данные игры, после того как ребёнок научится 

соотносить 1 - 2 фигуры с прорезями. 

Для этого Вы сами можете подготовить материал: пустые железные коробочки из-под 

молочной смеси с пластиковыми крышками. На крышке одной коробочки вырезать 

отверстие в форме круга, а в другой - в форме квадрата (размер должен соответствовать 

деталям, которые у Вас есть дома -шарики, кубики). Сначала Вы учите малыша опускать 

только шарики в коробочку с круглым отверстием, затем - кубики в коробочку с квадратным 

отверстием. 

Когда малыш справится с заданием самостоятельно, следует предложить сразу две 

коробочки и кубики с шариками вместе. 

6. «Я пеку всем друзьям по пирожку» (игры с песком) 

Цель: определять количество сыпучего материала. 

Ход игры. 

Предложить ребёнку насыпать песок в два одинаковых ведра, и сравнить количество 

песка в них. Постепенно отсыпать песок из одного ведра, обращая внимание. что в синем 

ведре песка много, а в красном мало; также аналогично наоборот - досыпать песок. Затем 

предложить насыпать песок в два разных по размеру ведра и сравнить количество песка 

путём зрительного соотнесения: высыпать в две кучки: одна кучка большая - в ней песка 

много, а другая маленькая - в ней песка мало. 

7. Игры с водой 

1 вариант 

Цель: определять количество жидкости или сыпучего материала (если вместо воды 

взять фасоль, гречку, рис), практическое знакомство с понятиями "много", "мало", "пусто". 

Ход игры. 

Перед ребёнком стоит пустой кувшин. Взрослый зачерпывает кружкой воду и наливает в 

кувшин. Обратить внимание, что кувшин уже не пустой, в нём вода, но её мало. Затем 

ребёнок самостоятельно доливает в кувшин воды до краёв. 

Теперь в кувшине много воды. Попросите малыша полить из кувшина на игрушку (если в 

ванной) или на цветочки (если на улице). "Ты вылил всю воду и теперь в кувшине опять 

пусто". 

2 вариант. 

Цель: определять количество жидкости или сыпучего материала 

(если вместо воды взять фасоль, гречку, рис), практическое знакомство с 

понятиями "много", "мало", "пусто". 

Ход игры: 

Взрослый наполняет пластиковые бутылки водой (воду можно подкрасить): Одну 

бутылку до краёв, вторую - на треть, третью - на половину. Вместе с ребёнком сравните 
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количество воды: где много, где мало, где полная бутылка, где половина бутылки. Потом 

попросите малыша самостоятельно налить заданное количество: много, мало, половину. 

8. Вкладыши-пирамидки 

Цели. Знакомить детей с величиной в ходе практических действий со специальными 

игрушками; с понятием самый большой. 

Материалы. Вкладыши-пирамидки. 

Ход занятия 

1-й вариант игры — «Башенка-пирамидка». Игра проводится индивидуально. 

Покажите ребенку игрушку, попросите разобрать ее и построить высокую башню- 

пирамидку. Пусть малыш использует доступный ему способ действия — метод проб и 

ошибок, практическое примеривание или зрительное соотнесение. Если ребенок не может 

справиться с задачей или долго действует методом проб и ошибок, не переходя на 

следующий уровень действий, не понимает, что следует учитывать величину деталей, 

объясните ему, что все фигурки нужно поставить донышком вверх, и каждый раз выбирать 

самый большой вкладыш, ставя его на предыдущий. 

2-й вариант игры— «Вкладыши». Когда ребенок построит башню несколько раз, 

попросите его собрать вкладыши — вложить их друг в друга. Если малыш не понял 

словесную инструкцию, объясните ему, что сначала надо перевернуть все детали донышком 

вниз, затем выбрать самый большой вкладыш и вложить его в предыдущий.                                     

Сначала малышам следует предлагать 2-4 вкладыша, постепенно увеличивая их количество. 

9. Разложи фигурки по домикам (форма) 

Цели. Учить сортировать предметы в соответствии с их формой, подбирать нужную 

форму методом зрительного соотнесения. 

Материалы. «Геометрик», 4 коробочки с изображением определенных 

геометрических форм: круга, квадрата, треугольника, прямоугольника. 

Ход игры. 

Разложите перед ребенком разноцветные фигурки и расставьте в ряд коробочки с 

изображенными геометрическими фигурами. Предложите малышу разложить по коробкам-

домикам фигурки. Начните выполнять задание: «Давай разложим фигурки по коробочкам. 

Здесь живут кружочки, складывай сюда все кружочки. А здесь живут квадратики, складывай 

сюда все квадратики. Вот так.» Пусть ребенок продолжит раскладывать фигуры. 

10. Занимательная коробка 

Цель игры: учить различению форм — шар и куб, круг и квадрат, употреблению 

названий «шарик» и «кубик». 

Детям дается коробка, на стенках которой имеются отверстия круглой и квадратной 

формы большого и малого размеров, а также шары и кубы тоже двух размеров. Коробка с 

одной стороны открыта. 

На первом занятии воспитатель дает детям в руки по большому шарику и предлагает 

показать их, затем таким же образом дает кубик, детям предлагает показать то куб, то шар. 

«А теперь будем опускать в коробку большой шар и большой кубик. Куда же нам шар 

опустить? В какое окошко? (Шар в диаметре больше, чем сторона квадратного отверстия, 

поэтому он не может пройти через это отверстие.) Вот в это окошко опустим шарик! А 

теперь кубик опустим. Куда же его опустить? Вот сюда!» Затем по предложению 
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воспитателя дети сами опускают шар и куб, а потом игрушка целиком поступает в их 

распоряжение. Детям предлагают называть шар и кубик. 

11. В лес за грибами 

Цель игры: формировать у детей представления о количестве предметов «один - много», 

активизировать в речи детей слова «один, много». 

Ход игры: приглашаем детей в лес за грибами, уточняем, сколько грибов на поляне 

(много). Предлагаем сорвать по одному. Спрашиваем у каждого ребенка, сколько у него 

грибов. «Давайте сложим все грибы в корзинку. Сколько ты положил, Саша? Сколько ты 

положил, Миша? Сколько стало грибов в корзинке? (много) По сколько грибов осталось у 

вас? (ни одного). 

12. Разложи шарики по цвету 

Цель: учить группировать предметы по цвету (раскладывать шарики красные и синие 

в коробки соответствующих цветов). 

Материал: пластмассовые шарики красного и синего цветов, коробки (ведерки) таких 

же цветов. 

Ход игры.  

Показать детям шарики красного и синего цветов. Предложить показать красный 

шарик и синий (индивидуальны ответы чередовать с групповыми), ведерки тех же цветов. 

Затем дать задание: "Посмотрите, какие красивые куклы к нам в гости пришли (куклы могут 

быть в платьях соответствующих цветов), давайте подарим кукле в синем платье шарики в 

синем ведерке, а кукле в красном платье - красные шарики в красном ведерке". Можно 

показать способ действия. Дети выполняют задание, отбирая нужные шарики, называя цвет 

разложенные по цвету шарики вручают куклам. 

 

13. Разложи грибы по местам 

Цель: учить соотносить предметы по величине (размещать грибки разных размеров в 

соответствующих отверстиях). 

Материал: изображение корзинки с большими и маленькими отверстиями в форме 

грибков, большие и маленькие грибки - вкладыши. 

Ход игры. Воспитатель говорит: "Дет, сейчас мы пойдем в лес собирать грибы". Дети 

подходят к столу, на котором вперемешку лежат грибы - вкладыши, отметить, что грибы 

разного размера, попросить показать большой грибок, маленький грибок, ответить на вопрос, 

какой гриб показывает воспитатель. 

14. Курочка и цыплята (выкладывание из мозаики) 

Цель: дать детям представление о том, что цвет является признаком предмета и может 

использоваться для его обозначения. 

Материал: картинка с изображением курочки и цыплят, мозаика: один белый и 

несколько желтых элементов на каждого ребенка. 

Ход игры. Показать картинку, на которой белая курочка и желтые цыплята 

расположены в ряд. Спросить, какого цвета курочка, какого цвета цыплята. Показывая 

мозаику белого цвета, сказать, что такого цвета будет курочка, а такого цвета (желтого) - 

цыплята. Разместить белую мозаику под изображением курочки, еще раз объяснить, что это 

курочка - она будет такого цвета. Затем рядом с курочкой разместить элементы желтого 



52 
 

цвета - цыплят (дети делают это по очереди). Когда все цыплята будут размещены за 

курочкой, раздать мозаику детям для самостоятельной работы. Если ребенок ошибается, 

подсказать ему: "У тебя все цыплята одинаковые? Разве такого цвета бывает цыпленок?" 

Закончить игру можно чтением стихотворения:" Вышла курочка гулять..." 

15. Елочка и грибочки" (чередование мозаики по цвету) 

Цель: продолжать формировать представление о том, что цвет является признаком 

предметов и может использоваться для их обозначения. Учить чередовать мозаику по цвету. 

Материал: картинка с изображением елочек и грибков, расположенных поочередно, 

по пять зеленых и красных элементов мозаики и несколько элементов других цветов (для 

усложнения). 

Ход игры. Показать картинку, на которой в ряд расположены елочки, а между ними - 

грибки, выяснить с детьми цвет елочек и грибков. Затем взять элементы зеленой мозаики и 

пояснить, что такого цвета бывают елочки, разместить их на столе, затем показать элементы 

красной мозаики и сказать, что такого цвета бывают грибы и разместить на столе. Затем 

снова взять элемент зеленой мозаики (елочку) и красной (грибок). Действие можно 

сопровождать словами: "Елочки зеленые встали в рядок, и за каждой елочкой красненький 

грибок". Дети по очереди выполняют задание на столе. Затем каждому ребенку дать мозаику 

для самостоятельной работы. 

16. Бусы для кукол 

Цель: учить выкладывать круги ("бусинки"), чередуя их по размеру. 

Материал: логические блоки Дьенеша: круги разного размера или круги из бумаги, 

куклы: большая и маленькая. 

Ход игры.  

На столе две куклы - большая и маленькая с корзинками, в которых лежат блоки 

Дьенеша круглой формы, большие и маленькие. Дети отмечают, что куклы разные по 

размеру: одна - большая, другая - маленькая. Затем обратить внимание, что куклы принесли 

блоки; все они круглые, но у большой куклы в корзинке большие, а у маленькой - 

маленького размера. "Дети, давайте сделаем для кукол бусы, чтобы куклы не обиделись, мы 

будем брать "бусины" (блоки) и у большой, и у маленькой куклы по очереди". Показать 

способ действия, проговаривая его: "Возьму большую бусину у большой куклы, а теперь - 

маленькую бусину у маленькой куклы", выкладывая блоки на карточку. Затем это делают по 

очереди дети. После того, как они выложили по два блока, раздать блоки для 

самостоятельной работы, во время которой напоминать о чередовании "бусин" по размеру. 

17. Собери картинку 

Цель: складывать картинку, разрезанную на 2 частей. Действовать путём 

прикладывания. 

Оборудование. Разрезные картинки из 2-х частей. Предметы и игрушки, 

соответствующие изображениям на картинках. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные картинки с изображением знакомых 

героях из сказок (пчелка Мая, муравей, и тд.). Детям-участникам игры предлагается сложить 

картинку из частей так, чтобы получился целый предмет, путём прикладывания. Далее 

усложняю задание: собирание картинки по памяти. 

18. Спрячь бабочку 
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Цель: закреплять представления детей о четырех цветах. Учить выделять цвета, 

развивать мелкую моторику пальцев. 

Ход занятия. 

Воспитатель раскладывает большие цветы на ковре и показывает бабочек. 

Воспитатель: «Бабочки хотят найти «свои» цветы – сесть на такой же цветок, чтобы 

их не было видно, (такого же цвета) и никто не смог их поймать. Нужно помочь бабочкам 

спрятаться». 

Воспитатель кладёт бабочек на цветочки такого же цвета, обращая внимание детей на 

то, что цвет бабочки и цветка совпадают (такой же), бабочку «не видно» - она спряталась. 

19. Плывет, плывет кораблик 

Цель: учить соотносить предметы по форме (размещать вкладыши - круги, квадраты, 

треугольники, прямоугольники, овалы в отверстиях соответствующей формы). 

Материал: карточки с изображением корабликов и отверстиями разных форм, 

вкладыши таких же форм. 

Ход игры. 

У детей карточки, на которых изображены кораблики с отверстиями разных форм: 

круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, и вкладыши таких же геометрических 

форм. Дети рассматривают вкладыши, показывают воспитателю квадраты, круги (дети их 

уже знают и могут назвать). Попросить ответ на вопрос: "Дети, а у вас есть фигура вот такой 

формы?" Дети по образцу находят фигуру, побуждать определять сходство и различие 

словами: "такая же - не такая", "одинаковые фигуры - не одинаковые". Дать задание: "Хотели 

фигурки поплавать на корабликах, да забыли, у какой фигурки какой кораблик, давайте 

поможем им. Возьмите квадрат, найдите ему кораблик". Далее фигуры размещаются в 

соответствующих местах. 

  4.Перспективный план 1,5 -3 года 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь 

 

«Спрячь мышку» Ознакомление детей с шестью цветами 

спектра и их названиями 

Игра с шариками «Топают 

ножки по цветной дорожке» 

Учить узнавать и называть красный и синий 

цвета. 

«Подбери листочки» Сравнивать два предмета по величине. 

Учить различать предметы по размеру, 

сравнивать (такой – не такой). 

«Занимательные коробки» Учить узнавать и называть зелёный цвет, 

закреплять красный, синий, жёлтый цвета. 

Закреплять знание круглой формы. 

Октябрь 

 

«Ёжики поссорились» 

 

Продолжать учить, узнавать и называть 

красный, синий, жёлтый, зелёный цвета. 

Учить определять размер и качество 

предметов: большой – маленький; мягкий – 



54 
 

твёрдый. 

«Что ты пробовал? (покажи, 

скажи)» 

Развивать вкусовые ощущения. 

«Лесные детишки» 

 

Закреплять понятия «большой – маленький, 

длинный – короткий, быстрый – медленный» 

«Разноцветные шары» Соотнесение предметов по цвету. 

Ноябрь 

 

«Собери пирамидку» Учить собирать пирамидку по образцу (цвет, 

по желанию). 

«Чайная посуда» Закреплять знание основных цветов. 

Учить соотносить предметы разные по 

свойствам. Учить осуществлять выбор из 

предметов двух разновидностей 

«Магазин посуды» 

 

Закреплять знание основных цветов. Учить 

обыгрывать небольшой сюжет. Побудить, 

заинтересовать детей общаться друг с 

другом. 

«Подбери фигуру» 

 

Ознакомление детей с кругом, квадратом, 

треугольником. 

Закрепить у детей знание основных цветов. 

Декабрь «Подбери одежду для кукол» Продолжать учить различать и называть 

цвета. 

Определять свойства предметов (мягкий, 

колючий, гладкий, шершавый, тёплый, 

холодный). 

«Подбор крышек к коробкам 

разной формы» 

Продолжать учить детей определять форму 

(круг, квадрат, цвет, величину предметов и 

их частей). Учить соотносить отдельные 

части. 

«Нарядные бусы» Учить чередовать предметы по величине, 

цвету, форме 

«Магазин» Обучению детей сопоставлению формы 

предметов с эталонами формы. 

Январь 

 

Найди такой же Развитие умений находить цвет по образцу 

«Подушки-пирамидки» Закреплять основные цвета (шесть цветов, 
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развивать мелкую моторику рук, глазомер). 

Учить ориентировке в величине. 

Февраль 

 

«Помоги куклам найти свои 

игрушки» 

 

Закрепить у детей умение группировать 

однородные и соотносить 

разнородные предметы по цвету. 

 

«Найди игрушку» Закреплять умение ориентироваться в 

группе, различать и правильно называть 

признаки «высокий, низкий» 

Поставь букет цветов в вазу 

 

Закрепить у детей умение группировать 

однородные и соотносить 

разнородные предметы по цвету. 

«Кто где спит?» 

 

Ознакомление детей с пятью 

геометрическими формами и их названиями; 

формирование действия подбора по образцу 

Март 

 

«Варежки» Соотнесение предметов по цвету.  

«Собери картинку» Учить складывать картинки из двух 

половинок. 

«Маленький секрет» Различать и называть цвет и форму игрушки. 

 

«Вот какая красота, правильно 

нашли цвета» 

Учить детей находить предметы по цвету. 

Апрель 

 

«Закроем окошки в 

вагончиках» 

 

Учить соотносить предметы по величине и 

форме (размещать вкладыши в 

соответствующих отверстиях). 

«Найди окошко такого же 

цвета» 

 

Учить соотносить предметы по цвету 

(размещать в отверстиях на домиках 

квадраты - вкладыши соответствующего 

цвета). 

«Что за предмет? » Учить называть предмет и его описывать. 

«На день рождения к мишке» Обучение детей сопоставлению формы 

предметов с эталонами формы; обучение 

выделению параметров величины 

предметов; обучение фигур на ощупь. 
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Май «Угадай игрушку» Формировать у детей умение находить 

предмет, ориентируясь на его основные 

признаки, описание. 

«Что звучит?» Учить определять на слух звучание 

музыкальных инструментов, правильно их 

называть. 

«Матрешка, матрешка, 

откройся немножко» 

Развивать у детей умение правильно 

воспринимать и называть величину 

предметов 

«Помоги построить домик» 

 

 

Учить соотносить предметы по цвету 

(размещать треугольники - крышу над 

квадратами - домики соответствующего 

цвета). 

 

5 Дидактические игры и упражнения 

1. Спрячь мышку 

Цель: закреплять у детей представления о шести цветах. 

Материал: игрушки6 мышка, кошка; листы бумаги шести цветов (посередине окошко 

с нарисованной мышкой) 

Ход игры: 

Воспитатель: - Ребята отгадайте загадку! 

Живет в норке, грызет корки. 

Короткие ножки, боится кошки. 

(Мышь) 

Воспитатель показывает игрушку мышку. 

Воспитатель: А кого боится мышка? (кошку) 

Воспитатель показывает игрушку кошку. 

Воспитатель: А у нашей мышки есть подружки и живут они в разноцветных домиках. 

Мы с вами сейчас поможем мышкам спрятаться от кошки. 

Воспитатель выкладывает на стол домики для мышки (листы бумаги шести цветов, 

посередине окошко с нарисованной мышкой). 

Воспитатель: - Видите, в окошки выглядывают мышки. Чтобы спрятать мышку, надо 

закрыть окошко дверцей – квадратиком того же цвета, что и домик, а то придёт кошка, 

увидит, где окошко, откроет его и съесть мышку. Сначала ребёнку предлагается один домик, 

затем, усложняя,2-3 домика одновременно. 

2. Подбери листочки 

Подбери листья, которые похожи на треугольник, овал. 

Цель: закрепить восприятие геометрических форм, выделяя их в листьях деревьев. 

Ход игры. 

 Взрослый кладет на стол две геометрические фигуры треугольник и овал и 

предлагает ребёнку, возле треугольника положить листочки треугольной формы, а возле 

овала положить листочки овальной формы. 
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3. Занимательная коробка 

Цель: обучение ориентировки ребёнка в конфигурации объёмных геометрических 

фигур подбор к соответствующим по форме отверстиям. 

Материал: коробка с отверстиями и набор объёмных геометрических фигур. 

Проведение: педагог обращает внимание ребёнка на коробку и говорит: «Посмотри, 

какой у меня есть домик. В нём живут разные фигурки, вот они вышли погулять» высыпает 

фигуры из коробки и закрывает крышку). Ребёнку предоставляется возможность потрогать 

фигуры руками, посмотреть на них. Затем педагог предлагает вернуть фигурки в домик, и 

обращает внимание на то, что у каждой фигуры своя дверь и что в домик он может попасть 

только через свою дверь. В процессе игры выявляется умение ребёнка ориентироваться в ко 

4. Разноцветные шары 

Цель: соотнесение предметов по цвету. 

Материал: разноцветные колечки 

Ход игры. 

У детей были разноцветные колечки и цветные карандаши шести цветов. Им 

предлагалось подобрать к каждому карандашу колечко соответствующего цвета. 

5. Собери пирамидку 

Цель: развитие умения соотносить предметы по величине. 

Материал: мозаика, альбом. 

Ход игры. 

 У ребенка есть опыт собирания игрушечной пирамидки. Попросите найти мозаику 

нужного цвета как на первой странице альбома. Закрепить ее на игровом поле. Выполнить 

пошаговые действия, опираясь на альбом. Назвать какого цвета колечки получились у 

пирамидки. 

6. Чайная посуда 

Цель: соотнесение предметов по цвету. 

Оборудование: вырезанные из картона чашки и блюдца разных цветов. 

Ход. 

 Воспитатель показывает детям блюдца и предлагает поставить на них чашки и 

уточняет, что у каждого блюдца есть своя чашка такого же цвета. Затем воспитатель 

показывает, как это нужно делать. Далее задание выполняют дети. 

7. Подбери фигуру 

Цель: развивать представление о форме. 

Материал: набор плоских геометрических фигур круг, квадрат, треугольник, листы с 

изображением этих фигур - "домики". 

Проведение: педагог предлагает ребёнку разложить фигуры по своим «домикам». 

8. Подбери одежду для кукол 

Цель: учить группировать предметы по цвету (подбирать для кукол предметы одежды 

соответствующих цветов). 

Материал: куклы, наборы одежды 2-х цветов: желтого и зеленого. 

Ход игры. 

На столе три куклы. Обратить внимание детей на то, что одна кукла красиво одета 

(дети отмечают, что на ней платье, шапочка, передник одного цвета, называют предметы 

одежды, цвет). А две других куклы загорали на солнышке и сидят в одних трусиках (желтого 

и зеленого цветов), а вся другая одежда перепуталась (одежда лежит рядом). Предложить 



58 
 

помочь найти куклам свою одежду. Дети берут предметы одежды, называют их, определяют 

цвет и одевают на соответствующую куклу. 

9. Нарядные бусы 

Цель: учить выкладывать круги ("бусинки"), чередуя их по размеру. 

Материал: логические блоки Дьенеша: круги разного размера или круги из бумаги, 

куклы: большая и маленькая. 

Ход игры. 

На столе две куклы - большая и маленькая с корзинками, в которых лежат блоки 

Дьенеша круглой формы, большие и маленькие. Дети отмечают, что куклы разные по 

размеру: одна - большая, другая - маленькая. Затем обратить внимание, что куклы принесли 

блоки; все они круглые, но у большой куклы в корзинке большие, а у маленькой - 

маленького размера. "Дети, давайте сделаем для кукол бусы, чтобы куклы не обиделись, мы 

будем брать "бусины" (блоки) и у большой, и у маленькой куклы по очереди". Показать 

способ действия, проговаривая его: "Возьму большую бусину у большой куклы, а теперь - 

маленькую бусину у маленькой куклы", выкладывая блоки на карточку. Затем это делают по 

очереди дети. После того, как они выложили по два блока, раздать блоки для 

самостоятельной работы, во время которой напоминать о чередовании "бусин" по размеру.                             

10. Найди такой же 

Цель: развитие умений находить цвет по образцу. 

Материал: кубики, окрашенные в семь цветов спектра. 

Проведение: педагог предлагает ребёнку построить башню из кубиков. 

Он берёт один кубик определённого цвета и предлагает ребёнку найти 

такой же. Ребёнок из множества кубиков должен найти и дать педагогу 

кубик заданного цвета. В процессе игры выявляется понимание и 

ориентировка ребёнка в семи цветах спектра. 

11. Помоги гномикам найти свои игрушки 

Цель: закрепить у детей умение группировать однородные и соотносить 

разнородные предметы по цвету. 

Оборудование: рисунок с матрешками, бусины и палочки разных цветов. 

Ход игры. 

Воспитатель поочередно показывает детям матрешки, одетых в платья четырех 

основных цветов и говорит, что у каждой матрешке есть свои игрушки: мячики и палочки, но 

они все перепутались. Затем 

предлагает помочь матрешкам найти свои игрушки. Воспитатель показывает одну из 

матрешек и предлагает выбрать бусины такого же цвета, как у нее платье. После того как 

ребенок выберет все бусины и 

положит их рядом с матрешкой, ему предлагается так же выбрать палочки. 

12. Поставь букет цветов в вазу 

Цель: закрепить у детей умение группировать однородные и соотносить 

разнородные предметы по цвету. 

Оборудование: четыре вазы желтого, красного, зеленого и синего 

цветов, сделанных пластиковых бутылок, бумажные цветы тех же 

расцветов 

Ход игры. 

Воспитатель показывает детям цветы, которые лежат на столе 
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или ковре, произвольно перемешанные, и предлагает собрать из них 

букеты и поставить в вазы. Затем, воспитатель берет, например, красный 

цветок и ставит его в вазу красного цвета, делая акцент на то, что цветок 

такого же цвета, как и ваза. То же самое воспитатель проделывает и с цветами других 

цветов. Далее собирать букеты предлагается детям. 

13. Варежки 

Цель: соотнесение предметов по цвету. 

Оборудование: вырезанные из картона несколько пар разноцветных 

варежек, куклы. 

Ход игры. 

 Воспитатель говорит детям, что куклы собрались на прогулку, но не могут найти 

свои варежки, так как, варежки перепутались. Затем воспитатель берет одну варежку 

(например, красную), спрашивает у ребенка, какого она цвета и предлагает малышу найти, 

такую же красную варежку. Ребенок выполняет задание, и игра продолжается. 

14. Маленький секрет 

Цель: различать и называть цвет и форму игрушки. 

Материал: трубочки четырёх основных цветов; маленькие игрушки или 

геометрические формы, завёрнутые в лоскуток ткани соответствующего цвета, положенные 

в трубочку; длинные палочки. 

Ход игры. 

 Взрослый заинтересовывает ребёнка: «Интересно, что за секрет спрятался в 

трубочке? Как достать и посмотреть, что там?» Если ребёнок затрудняется, взрослый 

показывает способ действия, а затем предлагает ребёнку самостоятельно достать маленький 

секрет. Спрашивает: «Что это? Какого цвета? Какая это форма? 

15. Закроем окошки в вагончиках 

Цель: учить соотносить предметы по величине и форме (размещать вкладыши в 

соответствующих отверстиях). 

Материал: плоскостные изображения вагонов с отверстиями разного размера и 

формы, вкладыши квадраты и круги, большие и маленькие, игрушка. 

Ход игры. 

Показать изображение вагончика с отверстиями - окошками квадратной или круглой 

форм и разного размера. Отметить, что окошки разные. Дети выясняют сначала размер, 

затем форму окон, отвечая на вопросы: "зайка смотрит в окно, - какого оно размера? Какой 

формы?". Затем дети работают с раздаточным материалом, обводя пальчиков окошки, 

выясняют форму, показывают большое (маленькое) круглое окно, и большое (маленькое) 

квадратное. Затем предложить закрыть окошки, чтобы в вагонах было тепло: взять по 

любому большому вкладышу, отыскать и закрыть соответствующее окно, затем маленькими 

вкладышами этой же формы закрыть другое окно. Когда задание будет выполнено, 

предложить детям поиграть в подвижную игру "поезд". 

16. Найди окошко такого же цвета 

Цель: учить соотносить предметы по цвету (размещать в отверстиях на домиках 

квадраты - вкладыши соответствующего цвета). 

Материал: карточки - домики четырех цветов (красный, синий, желтый, зеленый). 

Ход игры. 
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У детей карточки - домики четырех цветов с квадратными отверстиями (на карточки с 

обратной стороны наклеена белая бумага, чтобы вкладыши не сдвигались, а в отверстии 

("окошке") - любые персонажи, например: лиса, заяц и др.) Показывая домики, уточнить их 

цвет, назвать персонажи. "Саша, покажи, кто у тебя в синем домике живет? Рома, в домике 

какого цвета у тебя живет лисичка?" Затем дать задание: "Холодно стало на улице подул 

холодный ветер, давайте закроем окошки в домиках, чтобы звери не замерзли". Дети 

подбирают вкладыши - квадраты соответствующего цвета. Для усложнения к вкладышам 

можно добавить вкладыши другого размера, формы или цвета. 

17. Помоги построить домик 

Цель: учить соотносить предметы по цвету (размещать треугольники - крышу над 

квадратами - домики соответствующего цвета). 

Материал: карточки с квадратами красного и желтого цветов, треугольники таких же 

цветов. 

Ход игры. 

На карточках квадраты красного и желтого цветов, над ними треугольники белого 

цвета. Выяснив у детей, что это домики, определить их цвет. Обратить внимание, что крыша 

у домиков другого цвета. Предложить "покрасить" крышу в такой же цвет, как цвет домика. 

Дети подбирают треугольники соответствующих цветов, побуждать называть цвет квадрата, 

треугольника, сопровождать выполнение задания проговариванием действий. Детям, без 

труда выполнившим задание, можно предложить подобрать треугольники (крыши) по цвету 

и размеру. 

6. Работа с родителями 

 Одним из направлений системы сенсорного воспитания является работа с 

родителями. При включении данного направления следует исходить из того, что работа, 

организованная в детском саду, не даст должного эффекта, если не обеспечить 

сотрудничества с семьей. 
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Для сотрудничества с родителями, воспитателю необходимо размещать в 

информационных уголках для родителей консультации, памятки, буклеты, папки - 

передвижки по сенсорному развитию, проводить индивидуальные беседы, родительские 

собрания, семинары. 

Правильно развивать ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые 

требования детского сада и семьи. Поэтому очень важно оказывать необходимую помощь 

родителям в сенсорном развитии детей, привлекать их к участию в совместной работе. 

Ранний возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов 

чувств, накопления представлений об окружающем мире. Поэтому, сенсорное развитие - это 

одна из основных сторон дошкольного воспитания и составляет фундамент общего 

умственного развития ребенка, оно необходимо для успешного обучения ребенка. С 
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восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие 

формы познания строятся на основе образов восприятия, являются результатом их 

переработки. 

 

 

 

Работа с родителями 

Формы работы Сроки Форма отчета 

Подготовить консультацию для родителей 

«Развитие сенсорных способностей у детей 

раннего возраста через дидактические игры» 

 Сентябрь 2022 Консультация 

Участие родителей в изготовлении 

дидактических игр в зону сенсорного развития и 

демонстрационного материала. «Посади цветочки 

по цвету» 

«Спрячем мышку от кошки» 

«Украсим бабочек» 

«Застегни пуговицы» 

«Собери хвост петушку» 

В течение года 

 

 Фотоотчёт 

Проведение индивидуальных консультаций и 

бесед с родителями                                                            
«Я учусь действовать с предметами»                             
«Игры, развивающие движения кисти – 

пальчиковая гимнастика»                                             
«Массаж рук» 

В течение года Фотоотчёт 

«Игра – спутник детства». 

 

Март 2023г. Консультация 

Итоговая презентация «Путешествие в страну 

Сенсорику» 

Апрель 20223 г. Презентация 

Используемая литература 

1. М. Д. Маханева, С. В. Рещикова. «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет». 

2. Э. Г. Пилюгина «Игры-занятия с малышом от рождения до 3-х лет» 

3. Е.А.Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста». Издательство «Мозаика» - 

Синтез 2009 г. 

4. Планирование работы в детском саду с детьми 2 – 3 лет. Методические рекомендации для 

воспитателей по программе «Радуга». Москва. «Просвещение 2010 г. 

5. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. Книга для 

воспитателей детского сада. М.:1988, с.3-14, 34-80. 

6. Лямина Г.М. Гербова В.В. Романовская Э.М. и др. Воспитание детей раннего возраста. 

М.:1976, с.81-82,162-163 

2.5. Особенности организации образовательного процесса в группе раннего 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности (климатические, 

демографические, национально – культурные) 
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Особенности воспитательно-образовательного процесса с детьми 1-2 лет: 

1. Необходимость включения в детскую деятельность. 

Универсальным методом воспитания для маленьких детей, как известно, является игра. Игра 

малышей требует непременного участия взрослого, который не только передает им 

необходимые правила и способы игровых действий, но и «заражает» их интересом к 

деятельности, стимулирует и поддерживает их активность. 

2. Необходимость личной обращенности к ребенку. 

Необходимость индивидуального подхода педагога к каждому ребенку очевидна во 

всех возрастах. Однако в раннем возрасте индивидуальный подход имеет решающее 

значение не только потому, что все дети разные, но еще и потому, что маленький ребенок 

может воспринять только то воздействие взрослого, которое адресовано лично ему. 

3. Неэффективность любых вербальных методов воспитания. 

Любые инструкции, объяснения, призывы к послушанию по отношению к ним 

оказываются бесполезными. Дети этого возраста живут только настоящим. Воздействие 

ситуации (окружающие предметы, движения, звуки) является для них гораздо более сильным 

побудителем, чем значение слов взрослого. Это вовсе не значит, что с маленькими детьми не 

нужно говорить. Но слова воспитателя обязательно должны быть включены в контекст 

реальных действий, иметь яркую интонационную окраску, сопровождаться 

соответствующими жестами и движениями. 

4. Необходимость принимать ребенка. 

Крайне важно позитивное принятие и доброжелательность к детям, которое 

подразумевает положительное отношение независимо от того, что и как он делает. 

5. Необходимость эмпатии (сочувствия и сопереживания). 

Эмпатия требует умения слушать другого и не только его слова, но и то, о чём он 

умалчивает или чего даже не осознаёт. 

 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации: 

 Совместная деятельность педагога с детьми. 

 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Организованная образовательная деятельность. 

Главная особенность организованной образовательной деятельности детьми раннего 

возраста заключается в том, что при организации взаимодействия педагога с детьми должна 

стать интересная для детей, специально организованная воспитателем специфическая 

детская деятельность, подразумевающая стимулирование активности каждого ребенка, 

формирование определенных знаний, умений и навыков, желание действовать, общаться, 

играть. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей раннего возраста, 

организуемая деятельность должна быть: 

 событийна (связана с каким-либо событием из личного опыта); 

 ритмична (двигательная и умственная деятельность должны 

чередоваться); 

 процессуальна (развитие навыков в бытовых и игровых процессах). 

Ведущим направлением в ФГОС по развитию и воспитанию детей раннего возраста 

является комплексное сопровождение индивидуального развития ребёнка, способствующего 
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формированию первоначального социального опыта на основе удовлетворения жизненных 

потребностей. 

Ведущим видом деятельности и основой становления личности ребенка до 3 лет 

является предметно-игровая деятельность. Из этого следует, что с маленькими детьми нельзя 

проводить таких занятий, когда воспитатель что-то объясняет или показывает, а дети 

«усваивают». Такие занятия не только неэффективны, но и вредны, поскольку могут 

парализовать собственную активность детей. 

Поэтому с детьми данного возраста проводятся игры-занятия, в которых усвоение 

какого-либо материала протекает незаметно для малышей, в практической деятельности. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

При организации образовательного процесса в группе раннего возраста (2 – 3 года) 

учитывается   принцип интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Особенности образовательного процесса с детьми 2-3 лет. 

При организации образовательного процесса учитывается   принцип интеграции  

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

 Развитие и обучение малышей происходит в специально организованных играх 

занятиях, в процессе которых детьми приобретаются знания и умения, без которых 

невозможно их нормальное развитие. Игры – занятия с детьми ясельного возраста 

проводятся воспитателями в группах. 

 

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою 

специфику. Она связана с особенностями развития и поведения малышей: 

• Образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом 

решающего значения эмоционального фактора детей. 

• Строго по подгруппам: число участников 6-8 детей. Длительность 
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занятия не превышает 8-10 минут, обязательно с включением двигательного задания. 

• Важно повторение занятий, действия умения, знания, приобретенные 

ребенком, становятся устойчивыми не сразу и легко разрушаются. Тема повторяется, 

но с разным материалом; либо один и тот же материал, но меняется задание. 

Развитие детей раннего возраста систематически контролируется воспитателем 

группы, старшей медицинской сестрой, заведующей. Цель контроля – определить 

фактический уровень развития ребенка и возрастной группы в целом; выявить правильность 

медико-педагогических воздействий, условий воспитания качество воспитательной работы. 

На основе критериев развития детей раннего возраста воспитателем заполняется 

индивидуальная карта сопровождения развития ребенка, позволяющая обнаружить 

первоначальные отклонения в его развитии, поведении, своевременно скорректировать 

воспитательные воздействия. 

Педагогическое просвещение родителей начинается задолго до прихода малыша в 

детский сад. Зная, что ребенок придет в его группу, воспитатель посещает его на дому. 

Знакомится с малышом и его родителями, узнает о его привычках и умениях, любимых 

игрушках, выясняет о том, где и в каких условиях развивался ребенок; рассказывает 

родителям, как постепенно подготовить малыша к посещению детского сада. Планирует 

совместную работу с родителями по ослаблению адаптационного синдрома для малыша. 

Работа по данной задаче продолжается после прихода ребенка в детский сад: 

родители знакомятся с условиями функционирования детского сада. Для них проводится 

обзорная экскурсия по детскому саду. Педагог уточняет индивидуальные особенности 

развития ребенка, проводит разъяснительную работу с родителями по преемственности 

методов ухода и воспитания, интересуется поведением и самочувствием ребенка дома после 

посещения детского сада, дает советы, постоянно создает положительный эмоциональный 

настрой ребенка на детский сад. 

В первые дни посещения ребенком детского сада время пребывания его в группе 

сокращено. Начиная с 2-х часов, продолжительность пребывания постепенно увеличивается. 

 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ростовской области. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название). 

 воспитание любви к родному дому, семье. 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия        детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 
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 Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

 

       Образовательная 

           область         

                                          Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям Ростовского 

края, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Донского края. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций родного края. 

Физическое 

развитие 
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные  игры и забавы 

Донского края. 

 

                                                   Климатические особенности региона.  

Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренного климата.  Наш край 

– один из самых ветреных районов страны. Часто бывают сильные пыльные бури. Летом 

нередки засухи и суховеи. Ливневые дожди, град.  Минимальная зимняя температура 

достигает минус 15-20°С. Лето имеет   максимальную температуру плюс 35-40°С. При 

проектировании содержания Программы мы учитывали специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Ростовская область - Юг России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

психолого-педагогической работы в нашей группе. 

 На НОД по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи , дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; на 

НОД по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для ознакомления знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; на НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и 

навыков эти образы передаются через движение. 
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 Социокультурное окружение и особенности также сказываются на 

содержании психолого-педагогической работы, в которых отражаются: 

- Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

- Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности 

финансирования системы общественного дошкольного образования вносит свои коррективы 

в организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые 

дидактические пособия изготавливаются самостоятельно и с помощью родителей из 

имеющихся в их распоряжении подручных материалов). 

- Благодаря территориальному расположению ДОУ в городской среде, ухоженности, 

эстетичности, комфортности непосредственно территории ДОУ создаются большие 

возможности для полноценного экологического воспитания детей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.                                                                                                       

3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе раннего дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности. 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений 

в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

5. Колдина Д.Н. Аппликация в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 

2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

6. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

7. Ефанова З.А. Познание предметного мира. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). – 

Волгоград: Учитель. 

8. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. - М.: Учитель, 2014. 

9. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет). Сентябрь-ноябрь /авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель, 2017. 

10. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 
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редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет). Декабрь-февраль /авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель, 2017. 

11. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет). Март-май /авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель, 2017. 

12. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

13. Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

14. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) /авт.-сост. О.Н.Небыкова. – 

Волгоград: Учитель, 2018 

15. И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет»    

16.  Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»                                                            

  

3.2. Режим дня воспитанников 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в группе раннего возраста: с 7.00 до 19.00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском 

саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня 

– до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 3 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает 

в режиме дня не менее 3 часов. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

 

                  РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД    

                                  2022-2023 учебного года 
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     РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 учебного года

  

 
3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе раннего 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности 
Предметно-пространственная среда является важным фактором в воспитании и 

развитии ребенка. 

Вид деятельности Время 

Прием детей (группе), осмотр, беседа 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика (группа) 08.00-08.05 

Подготовка к завтраку 08.05-08.15 

Завтрак 08.15-08.35 

Игровая деятельность         08.35-

09.00 

НОД 09.00-09.30 

Игры, подготовка ко II завтраку 09.30 - 10.15 

Второй завтрак 10.15-10.30 

Прогулка 10.30-11.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.  11.20-11.40 

Обед   11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну. Сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем детей. Элементы закаливания.  15.00-15.15 

 Подготовка к полднику.  КГН. Уплотненный полдник. 15.15-15.40 

Индивидуальная работа с детьми / НОД 15.40 - 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения). Уход детей домой 16.10-19.00 

Вид деятельности Время 

Прием детей (группе), осмотр, беседа 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика (группа) 08.00-08.05 

Подготовка к завтраку 08.05-08.15 

Завтрак 08.15-08.35 

Подготовка к прогулке. КГН         08.35-09.00 

Прогулка, занятия по интересам, солнечные, воздушные процедуры 09.00-10.05 

Подготовка ко II завтраку 10.05 - 10.15 

Второй завтрак 10.15-10.30 

Прогулка 10.30-11.30 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. КГН 11.30-11.40 

Обед   11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну. Сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем детей. Элементы закаливания.  15.00-15.15 

 Подготовка к полднику.  КГН. Уплотненный полдник. 15.15-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40 - 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения). Уход детей домой 16.10-19.00 
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Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, 

отвечающая потребностям детского возраста. В основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому игровая среда каждый раз обновляется (постройки, игрушки, материалы и 

др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 
 

Центр (уголок) Задачи центра (уголка) Оборудование и 

материалы 

Центр по развитию речи Обучать приёмам, 

использованию игрового 

материала для развития 

речи, познавательных и 

творческих способностей 

детей 

Дидактические наглядные 

материалы; предметные и 

сюжетные картинки;  

“Чудесный мешочек” с 

различными предметами в 

соответствии с образова-

тельной деятельностью. 

Книжный уголок Формировать навык 

слушания, умения  

обращаться с книгой 

Стеллаж для книг, стол и 

два стульчика; книжки по 

программе, по возрасту и по 

сезону; альбомы для 

рассматривания: 

“Профессии”, “Времена 

года”, “Детский сад” и т.д. 

Центр природы и 

озеленения 

Формировать 

экологическую культуру 

дошкольников 

2-3 комнатных растения, те, 

которые отобрал воспита-

тель, желательно похожими 

на дерево, траву; неприхот-

ливые, цветущие   

одноцветными цветками 

(примула, бегония, герань); 

с широкими, плотными 

листьями (фикус); 

контрастными 

(традесканция). Взрослый 

организует действия с 
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различными объектами: 

мокрым и сухим песком, 

рассматривают различные 

состояния воды др.,  

оборудования для труда в 

природе, ручного труда, 

информационный материал 

об объектах живой природы, 

альбомы по формированию 

экологических 

представлений. 

Центр экспериментирования Проявить у детей интерес к 

опытам и экспериментам, 

развить память, мышление, 

смекалку 

Чашечки, колбочки 

пластиковые разной 

величины, мерный 

стаканчик, глина, песок, 

земля, магнит, лупа, 

формочки для песка, 

разного вида крупа, 

пищевой краситель, зеркало 

Центр здоровья и 

двигательной активности 

Создать условия для занятия 

физическими упражнениями 

в группе, стимулировать 

желание детей заниматься 

двига-тельной 

деятельностью. 

Воспитывать у детей 

стремление к здоровому 

образу жизни. Укрепление 

мышц, профилактика 

плоскостопия, простудных 

заболеваний. 

Доска гладкая и ребристая,  

коврики, дорожки 

массажные, со следочками 

(для профилактики 

плоскостопия); палка  

гимнастическая; мячи;  

корзина для метания мячей; 

обручи, кегли; скамейка; 

мат гимнастический; шнур 

длинный и короткий,  

мешочки с песком, флажки; 

картотеки подвижных игр, 

дыхательной и пальчиковой 

гимнастики, гимнастики для 

глаз, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики 

пробуждения 

Уголок по изодеятельности Развивать внимание, 

любознательность, 

воображение, творческие 

способности, эстетические 

качества 

Мольберт,  наборы 

восковых мелков, картон, 

цветная бумага, гуашь; 

акварель,  кисточки  - 

тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания 
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ворса кисти от краски; 

бумага для рисования 

разного формата; салфетки 

из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для 

осушения кисти; губки из 

поролона; салфетки для рук; 

пластилин, глина; доски для 

лепки; большие клеёнки для 

покрытия столов; навесные 

валики с рулонами бумаги, 

трафареты животных, 

разных фигур, клей, 

фартуки и нарукавники, 

раскраски, пальчиковые 

краски, наборы для 

нетрадиционной техники 

рисования. 

Центр театрализованной 

деятельности 

Формировать навыки 

театрализации, развивать 

творчество детей, развивать 

речь детей 

Театр настольный, 

кукольный театр, теневой 

театр, пальчиковый театр, 

небольшая ширма, готовые 

костюмы, маски для 

разыгрывания сказок, 

самодельные костюмы, 

аксессуары. 

Центр музыкального 

развития 

Развивать слуховое 

восприятие и внимание, 

формировать исполнитель-

ские навыки 

Набор шумовых коробочек; 

звучащие и светящиеся 

игрушки, маракасы, бубен, 

барабан, резиновые 

пищалки, погремушки, 

коктейльные трубочки,  

музыкальные дидак-

тические игры 

Центр познавательного 

развития 

Учить определять 

количество и счет, цвет, 

форму, величину, 

ориентироваться во времени 

и пространстве 

Демонстрационный и 

раздаточный материал (по 

лексическим темам, 

основным сенсорным 

эталонам - форме, цвету, 

величине и т.д.): 

треугольник, круг, квадрат, 

основные цвета: красный, 

желтый, синий, зеленый. В 
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уголке имеются 

дидактические игры и 

картотека к ним, пирамидки. 

Центр конструктивной 

деятельности 

Развивать представления об 

основных свойствах 

объемных геометрических, в 

основном крупных, форм 

(устойчивость, неустой-

чивость, прочность), в 

приобретении умений 

воссоздать знакомые 

предметы горизонтальной 

плоскости (дорожки, 

лесенки, стульчики и т.д.), 

развивать навыки 

сотворчества со взрослым,  

развивать мелкую моторику 

пальцев, рук. Учить 

понимать 

видоизменяемость, 

вариативность конструкции, 

возможность строительства 

не только по показу, но и 

самостоя-тельно. Уметь 

анализировать объект, 

видеть основные части 

детали, составляющие 

сооружения, возможность 

создания их из различных 

форм. 

Материалы для 

конструирования: 

пластмассовые 

конструкторы с 

разнообразными способами 

крепления деталей (в 

течение года желательно 

использовать 2-3 новых); 

строительные наборы с 

деталями разных форм и 

размеров; мягкие модули; 

коробки большие и 

маленькие; ящички; 

бросовый материал: 

чурбачки, цилиндры, 

кубики, брусочки с 

просверленными дырками; 

маленькие игрушечные 

персонажи (котята, собачки 

и др.), машинки для 

обыгрывания постройки. 

Материалы для ручного 

труда: бумага разных видов 

(цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки 

и др.); вата, поролон, 

текстильные материалы 

(ткань, верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.); проволока 

в цветной оболочке;  

природные материалы; 

инструменты: ножницы с 

тупыми концами;  кисть; 

клей 

Центр сюжетно-ролевых игр Формировать умение 

вливаться в игровую 

деятельность, развивать 

навыки сюжетной игры; 

стимулировать сюжетно-

ролевую игру, умение 

выполнять действия с 

Кукольная  мебель для 

комнаты и кухни;  

гладильная доска; атрибуты 

для игры в “Дом”, 

“Магазин”, 

“Парикмахерскую”, 

“Больницу”, водителей и 
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предметами по сюжету. 

Формировать коммуника-

тивные навыки в игре. 

Развивать творческие 

способности. 

др.; куклы крупные (35-40 

см), средние (25-35 см);  

куклы девочки и мальчики; 

игрушечные дикие и 

домашние животные; 

наборы кухонной и чайной 

посуды; набор овощей и 

фруктов; машины крупные и 

средние; грузовые и 

легковые; телефон, руль, 

весы, сумки, ведёрки, утюг, 

молоток  и др.; кукольные 

коляски; игрушки-забавы с 

зависимостью эффекта от 

действия (неваляшка, 

клюющие курочки, 

дерущиеся бараны, 

прыгающие лягушки и т.п.); 

одежда для ряжения 

Центр дидактических игр Развивать внимание, 

мышление, память, 

сенсорные навыки. 

Крупная мозаика, объемные 

вкладыши из 5 элементов, 

сборные игрушки, 

пирамидки из 5 элементов, 

шнуровки, лото, парные 

картинки, настольно-

печатные игры. Комплект 

геометрических фигур, 

счетный материал на 

липучках. Нетрадиционный 

материал для счета (шишки, 

камушки, желуди). 

Матрешки 5 элементов, 

доски-вкладыши, набор 

цветных палочек по 4 

каждого цвета. Разрезные 

кубики с предметными 

картинками из 4 частей. 

Материал по развитию речи: 

набор картинок с дикими и 

домашними животными, 

животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи и фрукты, 

продукты питания, одежда, 
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посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. Серии из 

4х картинок с временами 

года и частями суток 

Уголок по ПДД Знакомить со светофором, с 

правилами поведения в 

соответствии со световыми 

сигналами светофора 

“Светофорчик” (наклеить 

светофор); полотно с 

изображением дорог, 

пешеходных переходов 

(можно сделать из 

дерматина, чтобы можно 

было складывать и убирать); 

средний транспорт; макеты 

домов, деревьев, светофор, 

дорожные указатели; 

Небольшие игрушки 

(фигурки людей, 

животных)., дорожные 

знаки, памятки с правилами 

по ПДД. 

Уголок уединения Это место, где ребёнок 

может посидеть, подумать, 

помечтать, вспомнить 

приятные ощущения, 

общение с близкими и 

родными людьми, что-то 

рассмотреть, что-то 

приятное и полезное 

послушать, произвести 

действия с какими-то 

предметами, игрушками, 

посотрудничать со 

взрослым или сверстником. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно, если 

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). Материально – техническое обеспечение 

основной общеобразовательной программы основывается на методических разработках к 

программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, 

дидактический материал - на достаточном уровне. 
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3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия в группе раннего 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Часть тем имеет 

нейтральный характер и расположены свободно, т.к. выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.  

 Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

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

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

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

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

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

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, праздников, 

мероприятий на холодный период. 
 

Тема недели Сроки 

реализации 

Итоговое 

событие *  

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия ** 

Календарь 

праздников 

Детский сад. 

«Давайте 

познакомимся» 

I-II неделя 

сентября 

 01.09 - 09.09 

Развлечение 

ко Дню 

знаний 

«Хотим 

вырасти 

большими» 

Музыкальный 

досуг «Звонкий 

колокольчик» 

01.09 - День 

знаний 

Ребенок в мире 

людей.  

«Расту 

здоровым» 

III-IV неделя 

сентября  

12.09- 30.09 

Развлечение 

«Расти 

здоровым, 

малыш!» 

Музыкальный 

досуг: «Будем 

весело играть, 

песни петь и 

танцевать»  

27.09 - День 

Воспитателя 

«Осень, осень в 

гости просим» 

I-IV неделя 

октября 

 03.10- 28.10 

Выставка 

творческих 

работ 

«Осенняя 

пора – очей 

очарованье…» 

Развлечение: 

«Осенью в 

лесочке выросли 

грибочки» 

Выставка 

детского 

01.10 - День 

музыки 
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творчества 

«Золотая осень» 

Выставка  

творческих работ 

по ПДД: «Детям 

знать положено!» 

«Мой дом» I неделя ноября 

31.10- 04.11 

Развлечение 

«В гости к 

бабушке на 

оладушки» 

Музыкальный 

досуг: «Мне 

купили куколку» 

04.11 - День 

народного 

единства 

«Я и моя семья» II-III неделя 

ноября  

07.11- 18.11 

Развлечение 

«Ну-ка, зайку 

догони, маму 

зайчику 

найди» 

Музыкальный 

досуг: «Мы 

милашки, куклы 

неваляшки» 

 

 

27.11 - День 

матери 

 

«Мамины 

помощники» 

IV неделя 

ноября 

 21.11- 25.11 

Развлечение 

«День добрых 

дел» 

Выставка детских 

произведений о 

маме «Мама 

сказку мне 

читала» 

«Зима» I-III неделя 

декабря  

05.12- 23.12 

Развлечение 

«Новый год к 

нам мчится, 

скоро всё 

случится» 

Выставка 

творческих работ 

«Морозные 

кружева» 

 

Новогодний 

праздник         

«В гостях у 

дедушки 

Мороза» 

IV неделя 

декабря      

26.12- 30.12 

Творческая 

мастерская 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Праздник 

«Елочка-елка в 

гости к нам 

пришла» 

31.12 - Новый 

год 

«Зимние 

забавы» 

I-III неделя 

января  

09.01- 27.01 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

Музыкальный 

досуг «С неба 

падает снежок» 

Выставка 

детского 

творчества по 

теме: «Зима-зима, 

кругом снега» 

07.01 -

Рождество 

Христово    

14.01- Старый 

Новый год 

«Строим домик 

для куклы» 

I неделя 

февраля     

01.02- 03.02 

Развлечение 

«В гостях у 

куклы Кати» 

Выставка 

детского 

творчества ко 

Дню защитника 

Отечества 

«Моему папе» 

23.02 - День 

защитника 

Отечества 

«Наш друг 

транспорт» 

II -IV неделя 

февраля 06.02- 

24.02 

Развлечение 

«Научим 

зайчика 

правилам 

дорожного 

движения» 

  

Мамин день I неделя марта Развлечение Развлечение 08.03 -
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«Мамочка 

милая, самая 

любимая!» 

27.02- 03.03 «Самая милая, 

мамочка 

моя!» 

«Славные 

ребятки желтые 

цыплятки» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Букеты для 

мамы» 

Международный 

женский день 

«Народная 

игрушка» 

II – V неделя 

марта         

06.03- 31.03 

Развлечение 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Вечер народных 

потешек: «Идет 

коза»   

Творческая 

выставка 

«Веселые 

матрешки» 

28.02-06.03 

Масленица 

«Весенняя 

капель» 

I - IV неделя 

апреля  

03.04- 28.04 

Детская 

коллективная 

работа 

«Вышли 

пальчики 

гулять» 

Развлечение 

«Топ-топ 

топотушки»  

Развлечение «В 

гости к Лунтику» 

Детско-

родительский 

конкурс «А яичко 

не простое, а 

яичко золотое!» 

01.04 - День 

смеха  

 

12.04 - День 

Космонавтики 

 

24.04 - Пасха 

«Вот какие мы 

большие» 

I-III неделя мая 

02.05- 19.05 

Развлечение 

«Мы 

спортивные 

ребята» 

Досуг с 

Петрушкой 

«Расти большим, 

малыш!» 

Выставка 

творческих работ 

«Голуби мира» 

09.05 - День 

Победы 

«Вот оно какое 

наше лето!» 

IV неделя мая 

22.05- 26.05 

Развлечение 

«Веселые 

летние 

забавы» 

Игры-забавы 

«Наши ленточки 

летят в небо 

голубое» 

 

  

* Итоговое мероприятие планируется воспитателем в конце периода в соответствии с темой   

**Итоговые мероприятия, которые проводятся совместно со специалистами ДОУ 

(музыкальный руководитель) 
 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Перспективное планирование группы раннего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности.  

4.2. План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи: 

1. Дать детям представление о дороге. 



78 
 

2. Формировать первичные представления безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку). 

3. Формировать представления о сигналах светофора, закрепить их. 

4. Учить различать легковой и грузовой транспорт, правильно называть части машины: 

кабина, кузов, колёса, руль. 

5. Познакомить детей с пассажирским транспортом. 

6. Развивать речь детей. 

Активизировать словарный запас: «светофор», «дорога», «автомобиль», «пешеходный 

переход», «зебра». 

7. Воспитывать устойчивые привычки соблюдать правила безопасности. 

Месяц    Название мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственные  

Сентябрь  

2022 

 

Беседа «Дорога» Познакомить детей с 

понятием «дорога», её назначением. 

Машины едут по дороге (проезжей 

части) 

1. Конструирование «Дорога» Учить 

строить из кирпичиков дорогу; 

предложить для обыгрывания 

транспорт и игрушки. 

2.  Чтение стихотворения А.Богданович 

«Пешеходу-малышу»- знакомить с 

правилами дорожного движения. 

3. Рассматривание макета «Светофор» - 

познакомить со светофором, учить 

называть цвета. 

На протяжении 

месяца 

(сентябрь) 

Воспитатели 

 

Октябрь 

2022 

1. «Знакомство детей с автомобилями»- 

познакомить детей с машинами и их 

основными частями (кабина, кузов, 

колёса, руль, двери) 

2. «Знакомство с грузовыми и легковыми 

автомобилями» - дать детям 

первоначальные знания о легковом и 

грузовом транспорте.  

3. Целевая прогулка «На скамейке 

посижу, на машины погляжу» - 

Рассматривание легковых и грузовых 

машин. 

4. Игровая ситуация «Едет поезд чух-

чух-чух, прям захватывает дух» - 

учить передвигаться не наталкиваясь 

друг на друга. 

5. С. Маршак «Мяч»-познакомить с 

правилами поведения на дороге. 

На протяжении 

месяца 

(октябрь) 

Воспитатели 

 

Ноябрь 2022 1. Конструирование «Автомобиль» - 

продолжать знакомство с легковым и 

грузовым транспортом. 

2. Работа с макетом «Светофор» - 

На протяжении 

месяца  

Воспитатели 
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продолжать рассматривать светофор, 

познакомить с красным цветом. 

3. Рассматривание иллюстраций с 

изображением транспорта. 

4. Д/игра «Найди и покажи» 

5. «Прятки с машинками» - побуждать 

детей к совместным играм. 

(ноябрь) 

Декабрь 

2022 

1. «Знакомство с пассажирским 

транспортом»- познакомить детей с 

пассажирским транспортом (автобус, 

троллейбус); дать представление о его 

назначении- перевозка людей. 

2. Работа с макетом «Светофор» - 

продолжать рассматривать светофор, 

познакомить детей с зелёным цветом. 

3. Рисование «Дорога для автомобиля»- 

закрепить представление о дороге.  

4. Беседа с детьми «По дороге в детский 

сад. Гололёд» 

5. Игровая ситуация «Автобус»- 

познакомить с правилами поведения 

на остановке, в автобусе. 

На протяжении 

месяца 

(декабрь) 

Воспитатели 

 

Январь 2023 1.«Чтоб дорогу перейти, пешеходный 

переход нужно встретить на пути» - 

экскурсия к пешеходному переходу (в 

ДОУ) – познакомить с пешеходным 

переходом. 

 2.  Игровая ситуация «Пешеходный 

переход» - учить переходить улицу по 

«зебре».                                                           

3. Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» -учить быть 

внимательным на дороге.                             

4. Аппликация «Светофор руками 

самых маленьких» - закрепить цвета 

пешеходного светофора. 

На протяжении 

месяца  

(январь) 

Воспитатели 

 

Февраль  

2023 

1.   С.Михалков «Светофор» -   

закрепить сигналы светофора.                      

2. Конструирование «Гараж для 

автомобиля» - закрепить понятия 

«большой- маленький»                         

3.Игровая ситуация «Зайка переходит 

дорогу»- закрепить действия по 

сигналам светофора.4.Чтение 

произведений о транспорте, 

рассматривание иллюстраций. 

На протяжении 

месяца 

(февраль) 

Воспитатели 
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Март 

2023 

 

1. Беседа с детьми «Моя безопасная 

дорога» - напомнить детям о правилах 

безопасного поведения вблизи 

проезжей части (только пешком, 

только на зелёный сигнал светофора, 

велосипед, самокат у мамы (папы) в 

руках; крепко держим маму (папу) за 

руку. 

2. «У светофорчика в гостях» - экскурсия 

в уголок ПДД (в ДОУ): игры с 

макетами машин, рассматривание 

проезжей части, светофора, 

пешеходного перехода.           

3. Д/игра «Мой безопасный двор» - 

напомнить правила безопасной 

прогулки.           

4. Рисование «Дорога для автомобиля» 

На протяжении 

месяца  

(март) 

Воспитатели 

 

Апрель 

2023 

1. Игровая ситуация «Найди на чём 

повезёшь» - закрепить              

 знания о назначении пассажирского и 

грузового транспорта. 

2. Чтение стихотворения 

И. Толмакова «К нам приехала 

машина» -развивать у детей интерес к 

машинам.                                               

Д/игра «Собери автомобиль»- учить 

составлять одно целое из 2-х частей.   

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке, шагают наши ножки» - 

организовать активный отдых детей. 

На протяжении 

месяца 

(апрель) 

Воспитатели 

 

Май 

2023 

1. «Велосипед – хорошо, велосипед – 

плохо» -познакомить с правилами 

безопасного катания на велосипеде 

(самокате). 

2. Беседа «Как вести себя в машине, если 

мама за рулём» - напомнить правила 

поведения в автомобиле.  

3. Раскрашивание пальчиками 

«Машины» - учить выбирать   и 

называть (грузовая, легковая) 

понравившуюся машину. 

4. Д/игра «Большой- маленький» - 

закреплять умение детей подбирать 

гаражи в соответствии с размером 

машины. 

5. Беседа  «Правила дорожные детям 

знать положено»- рассматривание 

сюжетных картинок определение 

действий «опасно – не опасно» 

На протяжении 

месяца 

(май) 

Воспитатели 
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