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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка  

а) Обязательная часть 

  Рабочая образовательная программа для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Уставом ДОУ и обеспечивает развитие личности детей раннего возраста от 2 до 3 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и образования детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому развитию. Содержание указанных областей 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в следующих видах деятельности: 

игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы в дошкольном учреждении имеются необходимые психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 



 

 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Интеграция образовательных областей в ходе образовательной деятельности осуществляется посредством использования сквозных, в рамках 

одной возрастной группы, форм, методов и приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они 

едины для всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса составляет принцип 

интеграции и комплексно-тематический принцип образовательной деятельности с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников.  

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

1.1 Основные цели Программы: 
Программа разработана в соответствии с ФГОС и направлена на достижение трех основных целей: 

 сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

 способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 

 обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

 

1.2. Задачи деятельности педагогов группы: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии личности каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 



 

 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; единство подходов к воспитанию в семье и детском саду; 

 

1.3. Принципы и подходы формирования программы: 
Программа строится на основании следующих принципов: 

 принцип развивающего образования, главной целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, реализуется в практике образовательной деятельности дошкольного учреждения);  

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

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

 В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический, региональный и системно 

деятельностный подходы к развитию ребенка, которые: 

 соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяют решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации, которых формируются такие умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

 предполагают полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 направлены на индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

 обеспечивают содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 направлены на поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 предполагают партнерство с семьей; 

 обеспечивают приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 направлены на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 



 

 

 предполагают возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 предусматривают учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 направлены на обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Примерная рабочая образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей раннего возраста 

Первая группа раннего возраста (1,6 - 2 года) 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно -игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. Для детей второго года жизни характерна 

высокая двигательная активность. 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 похо дка. В 

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

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую  

стенку, а 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 сво и 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм 

(кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит  пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг , 

треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). При обучении и 

правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разбор ными (пирамиды, матрешки и др.), 

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 заб ор, 

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, необходи мый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успе хи в развитии 

предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле 



 

 

зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до 

конца, добиваясь результата. 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. 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 год у 

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). Вп ечатления 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, развивается активно используемый словарь . 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 слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни.  

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: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?»  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным повода м. 

При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте р ебенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг 

с другом (по двое-трое) 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 расплак аться и 

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 игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитател ю следует 

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 



 

 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах. 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, а затем играть вместе по 2 –3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 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.  

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 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. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с 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.  

 

Первая младшая группа (2-3 года) 
 В мире ребенка третьего года жизни главной фигурой является взрослый. От него зависит появление у малыша ощущения защищенности или 

тревоги, тепла или покинутости, радости или уныния. Дети во многом несамостоятельны, и поэтому для них важно быть уверенными, что воспитатели 

– люди, которые в любой момент придут на помощь, поддержат, утешат и найдут способ преодолеть любую проблему. 

 Без помощи взрослого ребенок не может справиться со многими бытовыми проблемами. Например, он уже способен самостоятельно раздеться, 

но одевание удается не каждому и не всегда. Самостоятельно есть ложкой многие уже могут, а разделить на части котлету еще не умеют. Столь же 

трудны и некоторые моменты туалета. Помогайте ребенку в решении бытовых проблем. Тем самым вы создадите у него чувство защищенности – 

основу психологического комфорта. 

 В своих маленьких делах ребенок часто попадает в трудные и неприятные ситуации: то коленку больно ушиб, то мяч закатился – не достать, то 

сверстник отнял лопатку и не отдает или сердитая собака бежит навстречу. Во всех случаях ребенок ищет у взрослого не только помощи и защиты, но и 

сочувствия. 

 Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Сделайте так, чтобы уважение к ребенку стало нормой жизни в группе. 

 Дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность осуществить выбор, но в то же время они должны чувствовать, что их призывают к 

дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства. Устанавливайте простые и понятные нормы жизни группы, которые 

обеспечивают безопасность и защиту каждого. Ясно формулируйте, чего вы хотите от ребенка. Не пускайтесь в разъяснения, давайте ясные инструкции 

по поводу желательного поведения. 

 Маленькие дети не могут познать мир, если взрослые не объясняют им смысл того, что они видят, слышат и т.д. Нужно сопровождать все 

происходящее ясными речевыми комментариями, поясняющими ребенку смысл событий. Называйте предметы, описывайте события, ощущения, чтобы 

помочь малышу выучить новые слова. Речью ребенок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 



 

 

 Фронтальные формы работы со всей группой, построенные на речи, в этом возрасте малоэффективны. Голос взрослого не должен доминировать. 

Помните, что речь ребенка только формируется, и он еще не понимает многое из того, что вы говорите. Используйте более простые конструкции и 

короткие предложения. 

 Активная речь детей интенсивно развивается. К трем 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 речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

 В мир культуры – песен, сказок, рассказов, картин – ребенка также вводят взрослые. Как можно больше читайте и рассказывайте детям, не 

жалейте на это времени. Дети любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторят 

знакомые действия. Многократно повторяйте спектакли, сказки, истории. Не жалейте времени и не спешите вводить новую игру, песенку, танец, если 

дети еще не до конца освоили предыдущий материал. 

 Мышление ребенка данного возраста носит наглядно действенный характер, познание окружающего мира происходит в процессе предметных 

манипуляций. Детям нужно обеспечить разнообразную предметную среду, которая позволяет активно исследовать не только внешние свойства 

различных предметов, но и их внутреннее устройство. 

 Ребенок двух-трех лет может не понимать разницы между живым и неживым и «разобрать на части» живую бабочку, также как он это делает с 

пластмассовой машинкой. В этом возрасте такое поведение не является проявлением жестокости. Разницу между живым и неживым ребенок усваивает 

из наблюдений за отношением взрослого к разным объектам.  Реагируйте на такое поведение ребенка адекватно, не порицая его, а объясняя, что 

бабочка живая и ее нельзя «разбирать на части» - она не сможет жить, погибнет, и ей больно. Систематически показывайте образцы различного 

поведения по отношению к живым и неживым объектам. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формировать элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

 Дети этого возраста многократно повторяют так называемые прямые и обратные действия. Они могут вкладывать что-то в коробочку и затем 

вынимать, открывать и закрывать замочек сумочки, выдвигать и задвигать ящики, застегивать и расстегивать различные замки, включать и выключать 

свет. Необходимо внести в среду предметы, которые позволяют совершать такие действия. 

 Детям интересны все игрушки и предметы, которые двигаются. Озвученные игрушки дают представление о разных способах получения 

звуковых эффектов. Поэтом в группе необходимо наличие движущихся механических, заводных, электронных с пультом управления, на батарейках, 

звуковых игрушек. 

 Желательно, чтобы через игрушки ребенок смог познакомиться с самыми разнообразными материалами: тканями разной фактуры (шелк, плюш, 

вельвет, шерсть, лен), деревом, глиной, металлом, пластиком, резиной. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

– либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. Предоставляйте детям 

разнообразные изобразительные материалы: краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумагу различной фактуры, кисти, штампы и т.п. 

 К трем годам ребенок осваивает на уровне практического действия операцию сериации – упорядочения по размеру. Предоставляйте детям 

достаточно пирамидок на конусной основе, матрешек, формочек – вкладышей и пр. 

 Формирование представлений о цвете, форме, размере предметов требует использования специальных дидактических игрушек, которые могут 

дать детям так называемые эталонные представления. 



 

 

 На основе восприятия ребенок к трем годам учится осуществлять простейшие классификации, например, по цвету, размеру. Восстановлению 

эмоционального равновесия способствуют игры со взрослым. Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений направлена: 

 на реализацию деятельностного подхода к развитию ребенка; 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
              а) основная часть  

 Планируемые результаты освоения образовательной программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 

особенностей здоровья, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

  

 2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

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

окружающих предметов и игрушек; 

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

воспроизводит действия взрослого;  

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

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

различные произведения культуры и искусства; 

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

 Педагогическая диагностика                                                                                                                                                                                                 



 

 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).                                                                                                                                                                   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — диагностические карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе образовательной деятельности педагога с детьми и являющиеся 

приложением к программе.                                                                                                                                                                              

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

ндивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки педагогами ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной 

работы с конкретным ребёнком, исходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития дошкольников в следующей возрастной 

группе. Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими показателями по одному или нескольким направлениям развития и 

образования, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами ДОУ выстраиваются 

индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего развития конкретного ребёнка. Обучение по индивидуальной 

образовательной траектории предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме 

основную образовательную программу дошкольного образования за более короткий срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше 

трех лет. Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы. Индивидуальные образовательные маршруты хранятся в группе, 

которую посещает конкретно взятый ребёнок и являются частью рабочих программ педагогов ДОУ. 

 учёт индивидуальных траекторий развития детей   при прогнозировании планируемых результатов 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

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

- для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории).  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  



 

 

- оптимизации работы с группой детей. Педагогическая диагностика проводится педагогами ДОУ с использованием диагностических заданий, 

бесед, анализа детских работ и наблюдения за поведением и деятельностью воспитанников. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и 

оформляются в виде карты индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка. 

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки педагогами ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной 

работы с конкретным ребёнком, исходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития дошкольников в следующей возрастной 

группе. Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими показателями по одному или нескольким направлениям развития и 

образования, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами ДОУ выстраиваются 

индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего развития конкретного ребёнка. Обучение по индивидуальной 

образовательной траектории предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме 

основную образовательную программу дошкольного образования за более короткий срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше 

трех лет. Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы. Индивидуальные образовательные маршруты хранятся в группе, 

которую посещает конкретно взятый ребёнок и являются частью рабочих программ педагогов ДОУ. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 Содержательный раздел рабочей программы для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) представляет общее ее содержание, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 



 

 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; описание вариативных форм, способов, методов и средств ее реализации с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в ФГОС: 
- развитие игровой деятельности; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Основные направления работы по образовательной области: 
 - развитие игровой деятельности; 

 - формирование основ безопасности жизнедеятельности (безопасность в быту, социуме, природе); 

 - трудовая деятельность; 

  - нравственно-патриотическое развитие детей.  

 

1.1.  Развитие игровой деятельности 

Цель: развитие и совершенствование всех видов игр с учетом возраста детей: умение самостоятельно организовывать разнообразные игры, 

договариваться, распределять роли, играть дружно, выполняя установленные правила игры. 

Задачи: 
- развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнения правил и норм поведения; 

- развивать инициативу, организаторские способности; 

- воспитывать умение действовать в команде. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение 

игровой деятельности 



 

 

1 младшая 

группа 

Создавать условия и помогать организовывать игровую деятельность на основе целенаправленного 

игрового действия с игрушками и с воспитателем.  

Подводить детей к пониманию роли в игре.  

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре персонажами – игрушками. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.  

Проводить дидактические игры на развитие психических процессов у ребенка. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками в игре и в 

общении.  

В. А. Недоспасова «Растем,  

играя» М., Просвещение, 2003 г. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова «Организация 

сюжетной игры в детском саду» 

М., 2004 г. 

Т.Н. Доронова «Играют 

взрослые и дети», М., Линка-

Пресс, 2006 г.  

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 
 

Игры,  

возникающие по инициативе детей 

Игры, 

возникающие по инициативе взрослых 

Народные  

игры 

1. Игры-экспериментирования: 

- игры с природными объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные самодеятельные игры: 

- сюжетно-отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы,  

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-карнавальные; 

- компьютерные. 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

 

1.2. Основы безопасности и жизнедеятельности  

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 



 

 

Задачи: 
- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – 

не опасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те 

или иные его поступки); 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 

Основные направления работы: 
- усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение игровой деятельности 

1 младшая 

группа 

Начать формировать ответственное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих (продукты питания, сон, прогулки, 

движение, гигиена).  

Формировать начальные представления о правилах безопасного 

поведения: воспитывать осторожность поведения в быту, на 

природе, на улице. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М,  Просвещение, 2007 

Осторожные сказки. Безопасность для малышей. Т.А. 

Шорыгина. М, Книголюб, 2007 

Безопасность на улицах и дорогах. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. М, «АСТ-ЛТД», 2005 

Букварь здоровья. Л.В. Баль, В.В. Ветрова. М, ТЦ «Сфера», 2003 

 

1.3. Трудовая деятельность 

Цель: формирование предпосылок трудовой деятельности 

Задачи: 
- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

- формирование положительного отношения к труду. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение игровой деятельности 

1 младшая 

группа 

Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и желание 

участвовать в труде (по желанию детей и в меру их возможностей 

Дошкольник и труд. Буре Р.С., Детство-пресс, С-П, 2004 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 



 

 

позволять участвовать в реальном труде взрослых (помогать). 

Создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной 

творческой, продуктивной деятельности детей в свободное время. 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю., Мозаика-

Синтез, м, 2005 

  

 

1.4. Нравственно-патриотическое развитие детей 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений, воспитание в детях 

патриотизма, гражданственности, уважения к правам и свободам человека. 

Задачи: 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- развитие чувства гордости за достижения Родины, Родного края, русских людей; 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение игровой деятельности 

1 младшая 

группа 

Побуждать к запоминанию названия родного 

города, в котором они живут. 

Способствовать формированию у детей  «образа 

Я». 

Г. А. Ковалева «Воспитание маленького гражданина» М., 2003 г. 

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?» М., Сфера, 2003  

В.И. Натарова «Моя страна» Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005 г. 

М. Борисенко «Защитники Отечества» М., Мозаика – Синтез, 2003 г. 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Социально-нравственное воспитание 3-4 лет» М., 

2006 г. 

Г.Н. Жучкова «Нравственные беседы с детьми» М., 2002 г. 

Т.А. Шорыгина  «Общительные сказки» (социально-нравственное воспитание)» М., 

Книголюб, 2006 г. 

 «Родные сказки» (нравственно-патриотическое воспитание) М., Книголюб, 2007 г. 

  

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 Образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию 
 

Количество видов ОД (занятия) на учебный год – 9 занятий 
 



 

 

Сентябрь – 1 занятие 

Тема «Мы играем» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

4. Любимые 

игрушки 

Дидактическая игра 

«Мы играем с 

любимыми 

игрушками» 

- обогащать словарь детей существительными, обозначающими 

названия игрушек; 

- формировать умение играть не ссорясь; 

- способствовать накоплению словарного запаса детей; 

- развивать у детей умение правильно называть игрушки и отвечать 

на вопросы воспитателя; 

- воспитывать в детях позитивное отношение к игрушкам и своей 

группе. 

  

 
Октябрь – 1 занятие 

Тема «Подарки осени» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

5. Фруктовый сад «Что спрятал 

Петрушка?» 

(совместная 

деятельность) 

- обогащать словарь детей существительными, обозначающими 

названия фруктов; 

- вызывать интерес к предметам ближайшего окружения; 

- способствовать накоплению словарного запаса детей; 

- развивать у детей умение правильно называть фрукты и отвечать на 

вопросы воспитателя; 

- развивать внимание и память; 

- воспитывать в детях желание заниматься. 

  

 
Ноябрь – 1 занятие 

Тема «Наше здоровье» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

4. Растем 

здоровыми 

«Мы лечим куклу» 

(общение в ходе 

совместной 

деятельности) 

- формировать умение детей слушать стихотворение, сопровождаемое 

показом игрушек; 

- побуждать детей к самостоятельному подбору игрушек для игры; 

- развивать активность детей в процессе беседы; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

  



 

 

 
Декабрь – 1 занятие 

Тема «Новый год» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

4.Новый год «Здравствуй, елочка» 

(рассматривание 

новогодней картины). 

-формировать у детей представления о новогодней елочке и 

новогоднем празднике;  

-упражнять в согласовании существительных, прилагательных в роде, 

числе, падеже, активизировать в речи детей прилагательные;  

-закреплять правильное произношение звука (у), учить произносить 

этот звук длительно, на одном дыхании; 

  

 
Январь – 1 занятие 

Тема «К нам пришла зимушка - зима» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Здравствуй, 

зимушка – зима  

«Рассматривание 

картинки                     

«Зимние забавы». 

- знакомить детей с зимними явлениями; 

- формировать представления о зимних забавах; 

- формировать у детей умение отвечать на вопросы по содержанию 

картины; 

- расширять словарь детей;  

-развивать диалогическую форму речи; 

 

  

 
Февраль – 1 занятие 

Тема «Я – человек. Моя семья» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

3. Я и моя семья  «Моя дружная семья» 

(дидактическая игра) 

- формировать у детей представления о семье, семейных отношениях; 

-развивать  у детей речь; 

-продолжать формировать у детей умение отвечать на вопросы 

взрослых; 

-активизировать глаголы , прилагательные; 

  

 
Март – 1 занятие 



 

 

Тема «Весна» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Моя мамочка «Мама дорогая 

крепко любит нас» 

(нравственная беседа) 

- формировать у детей представления о женском празднике; 

-формировать умение детей отвечать на вопрос воспитателя и 

составлять вместе с воспитателем развернутую фразу из личного 

опыта детей; 

- активизировать в речи детей прилагательные и глаголы; 

-побуждать детей инициативно высказываться, включаться в диалог 

со взрослыми, отвечать на вопросы; 

  

 
Апрель – 1 занятие 

Тема «Мир вокруг» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

4. Опасности вокруг 

нас 

«Осторожно! 

Опасные предметы» 

 - знакомить детей с предметами, которые могут быть опасными для 

жизни; 

-совершенствовать умение детей связно отвечать на вопросы; 

-расширять словарный запас детей; 

-формировать слуховое восприятие; 

- развивать голосовой аппарат, понимание окружающей речи; 

  

 
Май – 1 занятие 

Тема «Красота природы» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Водичка – 

водичка  

«Волшебница-вода»   

(свойства воды) 

- формировать у детей элементарные представления о свойствах 

воды; 

- формировать умение рассказывать об увиденном; 

-закрепить в речи детей умение подбирать прилагательные и глаголы; 

  

 

 Перспективно – тематическое планирование по ознакомлению с трудом взрослых  

 
Календарный Тема Задачи Формы работы с детьми 



 

 

месяц 

Сентябрь  Знакомство с трудом 

младшего воспитателя 

 

 

- формировать представления о труде младшего 

воспитателя;  

- воспитывать уважение к труду человека, понимание 

основного смысла этого вида труда – забота о детях;  

- дать конкретные представления детям: няня чистит ковер 

пылесосом, чистит раковины пастой, моет окна, дверь и т.д.  

- отметить добросовестное отношение взрослых к своей 

работе. 

Наблюдение за трудом и оказание посильной 

помощи младшему воспитателю. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

 

Октябрь Знакомство с трудом 

дворника 

 

- развивать наблюдательность, умение отражать свои 

впечатления о труде взрослых в игровой деятельности. 

- воспитывать уважение к труду человека, понимание 

основного смысла этого вида труда – чистая территория;  

- дать конкретные представления детям: дворник метет 

улицы, чистит снег, убирает опавшие листья и т.д.  

- отметить добросовестное отношение взрослых к своей 

работе. 

Наблюдение. 

Целевая прогулка вокруг детского сада. 

Беседа. 

Рассматривание иллюстраций. 

Помощь в уборке территории на участке 

группы. 

Наблюдение за трудом взрослых по 

благоустройству территории, окрашиванию, 

озеленению. 

Ноябрь Профессия водителя 

 

 

 

 

 

- формировать у детей представления о профессии шофера; 

ведет машину, сгружает грузы, приводит в порядок машину, 

заливает воду, ремонтирует – накачивает, меняет колесо;            

- формировать детские представления о том, что шофер 

должен знать хорошо правила дорожного движения; чтобы 

стать шофером нужно учиться. 

Наблюдение. 

Рассказ воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: А. Барто «Грузовик», Б. Заходер 

«Шофер» 

 

Знакомство с 

профессией врача 

 

- формировать у детей представления о труде врача: 

прослушивает фонендоскопом, измеряет температуру, дает 

лекарство, мажет ссадины, делает перевязку, закапывает 

лекарство, измеряет температуру, рост, ведет записи в 

карточке; 

- вести в активный словарь: бинт, пипетка, градусник, 

таблетка, мазь, зеленка, ростомер, весы, медицинская карта;  

- воспитывать на примере труда взрослых взаимопомощь, 

гуманные чувства, уважение друг к другу. 

Экскурсия в медицинский кабинет детского 

сада. 

Рассказ воспитателя о работе медсестры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Кто где работает» 

Введение в сюжетно - ролевую игру «Больница» 

Декабрь Знакомство с трудом 

повара 

- дать детям конкретные представления: повар готовит еду 

каждый день и на праздники, лепит котлеты, пирожки, 

Целевое посещение кухни, наблюдение. 

Рассказ воспитателя. 



 

 

 нарезает овощи и т.д.;                                                                                  

- познакомить детей с отдельными предметами бытовой 

техники (плита, мясорубка, овощерезка), облегчающими 

труд повара;                                                                                                     

- воспитывать уважение к труду взрослых, результатам их 

труда. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о труде повара 

Введение в сюжетно – ролевую игру - «Семья», 

«Детский сад»  

 

 

Январь Знакомство с 

профессией 

воспитатель 

- дать детям представления о труде воспитателя: знать песни 

и стихи, игры и считалки, уметь вырезать из бумаги, клеить, 

рисовать, шить и вышивать, воспитатель должен любить и 

понимать ребенка;  

- формировать у детей умение понимать результат труда 

воспитателя – умные, добрые, умелые и любознательные 

дети. 

Рассказ воспитателя.  

Экскурсия по детскому саду, наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций.  

Беседы.  

Чтение: З. Александрова «Катя в яслях», 

Е. Янковская «Я хожу в детский сад». 

Введение в сюжетно – ролевую игру - «Детский 

сад»  

Февраль Профессия военного 

 

- уточнить представления детей о профессии пап и дедушек; 

о профессии военного; 

- формировать представления об особенностях военной 

службы: солдаты тренируются, чтобы быть сильными, 

умелыми, учатся метко стрелять, преодолевать препятствия;  

военный – очень почетная профессия, они защитники нашей 

Родины; о военных написано много книг и снято много 

интересных кинофильмов; 

- воспитывать у детей желание доставлять папе (дедушке) 

радость, делать подарки. 

Рассказ воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: З. Александрова «Дозор», С. Маршак 

«Пограничники», Г. Бойко «Мы собираемся в 

полёт», А. Барто «Самолёт», А. Нехода 

«Лётчики» 

Заучивание стихотворений к 23 февраля 

 

Март Профессии мам 

 

- формировать представления детей о труде и профессиях 

своих мам и женщин детского сада;  

- воспитывать желание оказывать посильную помощь маме, 

заботиться, доставлять радость своими поступками, 

действиями; 

- воспитывать любовь к самому близкому человеку – маме. 

 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Вот какая мама, золотая прямо» 

Фотовыставка «Наши мамы». 

Чтение: Я. Аким «Мама», Г. Виеру «Мамин 

день», М. Ивенсон «Кто поможет», С. Баруздина 

«Мамина работа». 

Введение в сюжетно-ролевую игру - «Семья». 

Апрель Знакомство с трудом 

продавца 

 

- познакомить детей с трудом работников магазина – 

продавцом, кассиром; продавец – это человек, который 

продает нам различные вещи и продукты; с кассиром мы 

расплачиваемся за купленный в магазине товар;                                      

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Введение в сюжетно-ролевую игру - «Магазин 

продуктов», «Овощной магазин» 



 

 

- воспитывать в детях чувство уважения к людям труда. 

Май Как трудятся люди 

(закрепление знаний о 

профессиях 

сотрудников детского 

сада, шофера, 

продавца, повара, 

медсестры) 

 

 

- продолжать знакомить с процессом работы людей 

различных профессий;  

- закреплять представления о результатах труда, об 

оборудовании, инструментах и материалах, необходимых 

для работы; 

- развивать любознательность, стремление подражать 

взрослым. 

 

 

Рассматривание иллюстраций, предметов для 

труда людей разных профессий. 

Дидактические игры:  

«Кому что нужно для работы», «Кому нужен 

этот предмет». 

Беседы с детьми «Кто работает в детском саду», 

«Какие профессии мы знаем» 

Чтение : С.Михалков «А что у вас?», Ю.Тувим 

«Все для всех», «Стол» 

Введение в сюжетно-ролевую игру «Детский 

сад», «Магазин», «Шоферы», «Больница» 

 

 

 Планирование игровой деятельности (введение в сюжетно-ролевую игру) 
 

Виды игр Роли Игровые действия 

Игры с куклами 

 Знакомство с куклами. 

 Кормление кукол. 

 Купание. 

 Укладывание спать. 

 Куклы просыпаются. 

 Куклы одеваются на прогулку. 

 Куклы на прогулке. 

 Обед для кукол. 

 Кукла заболела. 

 Комната для куклы. 

 Новая кукла: знакомство с игровым уголком. 

 Куклы идут в детский сад. 

 Куклы отдыхают (смотрят телевизор, читают, слушают 

музыку, идут в гости, на праздник, едут на дачу, на море, в 

деревню). 

Мама (папа), ребенок (дочка, 

сын). 

 

Кормить куклу —купать; купать —ук-

ладывать спать; укладывать спать — петь 

колыбельную (рассказывать сказки); 

готовить кукле обед (завтрак, ужин) — 

кормить; одевать куклу на прогулку — 

гулять с ней. 

 

Игры с машинами и другим транспортом Шофер, пассажир, строитель; Машину нагружают грузом — машина 



 

 

 Машина едет по улице. 

 Мойка машины. 

 Ремонт машины. 

 Заправка машины. 

 Разные машины (легковая, грузовая, подъемный кран, трактор, 

самосвал, автобус, паровоз). 

 Легковая машина везет гостя; катает друзей (куклу, зайку). 

 Грузовая машина везет грузы (на стройку, в гараж, домой). 

 Подъемный кран работает на стройке. 

 Трактор работает в поле. 

 Самосвал выгружает груз (кирпичи, песок, снег). 

 Продуктовая машина везет продукты (в магазин, в детский сад, 

в больницу). 

 Автобус везет пассажиров. 

 Паровоз (поезд) едет. 

 Самолет летит. 

 Корабль плывет. 

работники магазина, детского 

сада, больницы, бензозаправки; 

машинист, летчик, капитан. 

 

везет груз; машина едет с грузом—

машину разгружают, в кузов самосвала 

нагружают груз—выгружают груз 

(поднимают кузов вверх)—опускают 

кузов; пассажиры входят в автобус—

выходят из автобуса на остановках; 

машину осматривают—ремонтируют; 

подъемный кран привозит плиты—

поднимает — опускает; самолет летит—

приземляется; машина заводится — едет; 

машину моют из шланга — вытирают. 

Игры с игрушечными животными 

 Уход за животными: кормление, укладывание спать, прогулка, 

купание, одевание, лечение. 

Мама (папа), ребенок, 

ветеринар (доктор Айболит) 

Кормить животных — мыть их; выводить 

гулять, лечить, укладывать спать. 

Игры со строительным материалом 

 Постройка помещений, архитектурных сооружений (дома, ба-

шенки, гаражи, заборы, сараи). 

   Постройка путей сообщения (мосты, железная и шоссейные до-

роги, трамвайные пути). 

 Постройка транспортных средств (машины, трамваи, корабли, 

самолеты). 

Строитель, водитель (шофер, 

летчик, капитан). 

 

Строить    мост — возить    по    нему  

грузы;     строить     самолет — «лететь» 

на нем; готовить для игры строительные 

материалы — строить. 

 

Игры в магазин 

 Булочная (хлебный магазин). 

 Овощной магазин (палатка). 

 Мясной, колбасный магазины. 

 Бочка (палатка) с квасом. 

 Магазин одежды. 

 Обувной магазин. 

Покупатель, продавец, 

подсобный рабочий, шофер. 

 

Привозить товар — разгружать; взве-

шивать на весах —продавать; резать 

продукты ножом — взвешивать на весах; 

покупать товар. 

 

 



 

 

 Мебельный магазин. 

Игры в больницу (аптеку) 

 Прием в кабинете врача (доктора). 

 Работа процедурного кабинета (прививки, уколы). 

 Аптека. 

Врач, больной, медсестра, 

фармацевт. 

 

Осматривать больного (слушать, ставить 

градусник) – лечить (давать лекарство; 

лечить уши); делать уколы (прививки). 

Игры в деревню 

 Обитатели бабушкиного двора (домашние животные). 

 Бабушкин огород. 

 Бабушкин сад. 

Бабушка, ребенок, мама, папа, 

домашние животные. 

 

Ехать в автобусе — выходить на оста-

новке; кормить животное — гулять с ним; 

копать лопаткой, собирать овощи, 

фрукты, укладывать на хранение 

Игры в мастерскую 

 Ремонт (пошив) одежды, обуви. 

 Ремонт машин и механизмов (телевизоров, холодильников). 

Мастер, клиент. 

 

Привозить в ремонт —ремонтировать 

(стучать, шить, включать). 

 

Игры в парикмахерскую 

 Стрижка волос. 

 Прически. 

 Маникюр. 

Мастер (парикмахер, мастер по 

маникюру). 

 

Мыть голову шампунем — вытирать; 

причесываться — смотреться в зеркало; 

расчесывать волосы; стричь; красить 

ногти лаком. 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»   

а) обязательная часть  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 
Задачи реализации образовательной области «Познавательное развитие» в ФГОС: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

 

Основные направления работы по познавательному развитию: 
- сенсорное развитие; 

- развитие элементарных математических представлений; 



 

 

- формирование целостной картины мира («ребенок и мир природы», «ребенок и окружающий и социальный мир»); 

- развитие исследовательской деятельности. 

 

2.1. Сенсорное развитие 

Цель: развитие у детей представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и 

т.п., формирование у них четких представлений о разновидностях каждого свойства и умения пользоваться такими представлениями для анализа и 

выделения свойств самых разнообразных предметов в самых различных ситуациях.  

Задачи: 
-   формирование умения выделять цвет, форму и величину как особые признаки предметов; 

-  накапливание представлений об основных разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя предметами по величине; 

- формирование сенсорных эталонов: устойчивые, закрепленные в речи представления о цветах, геометрических фигурах и отношениях по 

величине между несколькими предметами; 

- знакомство с оттенками цвета, с вариантами геометрических фигур и с отношениями по величине, возникающими между элементами ряда, 

состоящего из большего количества предметов; 

- обучение способам обследования предметов: их группировке по цвету и форме вокруг образцов-эталонов, последовательному осмотру и 

описанию формы, выполнению все более сложных глазомерных действий; 

- развитие у детей аналитического восприятия: умение разбираться в сочетаниях цветов, расчленять форму предметов, выделять отдельные измерения 

величины. 
 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение игровой деятельности 

1 младшая 

группа 

Способствовать познавательному развитию детей. Обеспечивать условия 

для сенсорного развития ребенка. 

Помогать детям обследовать предметы, выделяя их цвет, форму, 

величину, материал, из которого они сделаны, сравнивать знакомые 

предметы, подбирать предметы по тождеству. 

Создавать соответствующую возрасту разнообразную предметно-

развивающую среду. 

Формировать первичные представления детей о функциональных 

возможностях предметов через практический опыт ребенка, проигрывание 

«проблем» игрушек и бытовых предметов. 

 

И.П. Афанасьева «Маленькими шагами  в  большой  мир  

знаний»   С-Пб., Детство-Пресс, 2005 г. 

Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста» М., Мозаика – Синтез, 2009 г.  

 

 

2.2. Развитие элементарных математических представлений 



 

 

Цель: обеспечивать развитие первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, количестве, числе, части и целом; обеспечивать интеллектуальное развитие ребенка, его познавательных и творческих способностей.  

Задачи: 
- формирование представлений о множестве и числе, об отношениях величин,  

- формирование представлений о простейших геометрических фигурах,  

- формирование представлений об основных пространственных направлениях и отношениях между предметами; 

- овладение способами сравнения размеров предметов и измерения величин; 

- овладение счетом (количественным); 

- усвоение математических терминов (название геометрических фигур и пр.). 
 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение игровой деятельности 

1 младшая 

группа 

Формировать элементарные математические 

представления. 

Создавать ситуации для понимания 

ребенком смысла простейших слов, 

обозначающих количество (много – мало, 

много – один, один – два, пустой – полный), 

размер (большой – маленький), форму 

(кубик, кирпичик, шар), ориентировку в 

пространстве (двигаться за воспитателем в 

определенном направлении, ориентировка в 

частях собственного тела). 

Т.И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику» М., Просвещение, 2005  

В.П. Новикова «Математика в детском саду» М., Мозаика – Синтез, 2007 г. 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «В помощь маленькому мыслителю» (развитие 

элементарных математических    представлений)   С-Пб., Паритет, 2005 г. 

П.Г. Федосеева «Игровая деятельность на занятиях по математике. Младшая группа» 

Волгоград, Корифей, 2009 г. 

О.Е. Громова «Формирование элементарных математических представлений у детей 

раннего возраста» ТЦ Сфера, 2006 г. 

А.А. Смоленцева «Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей» С-Пб., 

Детство-Пресс, 2004 г. 

И.А. Морозова «Развитие элементарных математических представлений» М., Мозаика – 

Синтез, 2007 г. 

И.И. Целищева, И.Б. Румянцева «Математика вокруг нас» М., ИЛЕКСА, 2008 г. 

 

2.3. Формирование целостной картины мира («ребенок и мир природы», «ребенок и окружающий и социальный 

мир») 

Цель: обогащение сознания детей новым содержанием, способствующим накоплению представлений об окружающем мире, расширять кругозор 

детей. 

Задачи: 
- упорядочивание и систематизация полученной и получаемой информации об окружающем и социальном мире; 

- формирование у детей представлений о человеке и о природе на основе упорядочивания информации; 

- знакомство детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 



 

 

- формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение игровой деятельности 

1 младшая 

группа 

Расширять и обогащать представления детей о предметах 

непосредственного окружения, их признаках и свойствах 

через манипулирование и экспериментирование с 

предметами (рукотворного мира и неживой природы); 

наблюдения за объектами и явлениями природы. 

Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего 

окружения. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время 

года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Н.А. Рыжова «Наш дом – природа» М., ООО «Карапуз – Дидактика», 

2005 г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» М., 2001 г. 

С.Н. Николаева «Ознакомление дошкольников с неживой природой» М., 

ПОР, 2003 г. 

И.Э. Куликовская, Р.М. Чумичева «Технологии по формированию у 

дошкольников целостной картины мира» М., ПОР, 2004 г. 

Ю.А. Акимова «Знакомим дошкольников с окружающим миром» М., 

Сфера, 2007 г. 

 

2.4. Развитие исследовательской деятельности 

Цель: формирование у детей навыков исследовательской деятельности с целью практического подтверждения представлений о явлениях 

окружающего мира и знакомства со свойствами различных веществ. 

Задачи: 
 - развивать исследовательскую деятельность; 

 - создание условий для осуществления исследовательской деятельности. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение игровой деятельности 

1 младшая 

группа 

Содействовать развитию исследовательской 

деятельности. 

Поддерживать и создавать условия для 

разворачивания исследовательской 

предметно-манипулятивной игры детей. 

И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир «Детское экспериментирование» М., ПОР, 2003 г. 

И.Э. Куликовская, Р.М. Чумичева «Технологии по формированию у дошкольников 

целостной картины мира» М., ПОР, 2004 г. 

Г.Б. Горбашева «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» М., 

АРКТИ, 2005 г. 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 Перспективное планирование образовательной деятельности по РЭМП 
 



 

 

Количество видов образовательной деятельности (занятия) на учебный год – 32 занятия 

 

Образовательная деятельность ОДРМ Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

До 15 сентября воспитателями проводится педагогическая 

диагностика с целью выявления уровня развития и 

индивидуальных способностей детей и определения 

индивидуального образовательного маршрута работы с детьми. 

 

Сентябрь – 2 занятия 

Занятие № 1 

Программное содержание: 

 формировать умение различать количество предметов: «много» 

и «один»; (М.Г. Борисенко «В помощь маленькому мыслителю», с. 

75; Н.В. Степанова «Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста», с.17) 

 формировать умение различать и обозначать вкусовые 

ощущения: кислый, сладкий («Покажи и скажи, что ты попробовал»). 

 

Занятие № 2 

Программное содержание:  

 знакомить детей с понятиями «один – много»; устанавливать 

отношение между понятиями «много» и «один»; (М.Г. Борисенко 

«В помощь маленькому мыслителю», с. 74 «Ваза на столе») 

 формировать умение детей находить круг среди других 

геометрических фигур; учить детей обследовать геометрическую 

фигуру по контуру пальцем, обозначать ее «опредмеченным» 

названием «колесо»; (журнал «Дошкольное воспитание» № 11 – 

2000, с. 27; В.Н. Волчкова «Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста», с. 84) 

 познакомить детей с красным цветом; учить находить 

предметы красного цвета среди предметов другого цвета (круги 

разные); (журнал «Дошкольное воспитание» № 10 – 2000, с. 38) 

 

Октябрь – 4 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения: «Бумажные полоски», 

«Дует ветер» (О.Е. Громова «Формирование 

элементарных математических представлений 

у детей раннего возраста», с 34, 36);  «Какой на 

вкус» 

П/и «Поезд», «Медведь и пчелы», «Шустрые 

мячики» 

 

 

 

Рисование красками «Жучок («божья 

коровка») ползет по травке»); 

Д/и и упражнения «Подбери круги красного 

цвета», «Какого круга не стало», «Найди 

красный цвет у себя в одежде», «У кого 

сколько?» (один – много); 

Сюжетно – дидактическая игра «Куклы 

пришли в гости». 

 

 

 

 

 

  



 

 

Занятие № 1 

Программное содержание: 

 продолжать знакомить детей с понятиями «много» и «один», 

«много» и «мало»; развивать умение анализировать; (В.Н. Волчкова 

«Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста», с. 

58) 

 учить детей различать предметы по размеру (большой – 

маленький) (М.Г. Борисенко «В помощь маленькому мыслителю»; с. 

62 «Осенние листочки», программа «Радуга»( 2-3) с. 78; журнал 

«Дошкольное воспитание» № 12 – 2000 с.5) 

 продолжать формировать у детей умение находить среди 

других предметов предметы круглой формы; развивать умение 

соотносить геометрическую фигуру с предметом окружающего мира; 

(В.Н. Волчкова «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста», с. 84) 

Занятие № 2 

Программное содержание: 

 развивать у детей умение формировать группы однородных 

предметов; понимать слова «много», «мало»,»один»; учить детей 

брать один и много предметов, подражая действиям взрослого; 

(М.Г. Борисенко «В помощь маленькому мыслителю»; с. 73) 

 продолжать формировать у детей умение ориентироваться в 

пространстве на основе использования предлогов: на, над, под; 

(О.Е. Громова «Формирование элементарных математических 

представлений у детей раннего возраста», с. 32; В.Н. Волчкова 

«Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста», с. 

145) 

 продолжать формировать у малышей навык в различении и 

обозначении вкуса: кислый – сладкий («Определи на вкус»); 

 

Занятие № 3 

Программное содержание: 

 познакомить детей с шаром; побуждать осуществлять 

действия с шаром: обследовать по контуру пальцем, катать в 

ладошках, по столу; (В.Н. Волчкова «Развитие и воспитание детей 

 

 

 

 

Рисование красками (пальцеграфия) – 

«Ягодки», «Мячики», «Неваляшка», 

«Гусеница» 

Д/игры и упражнения «Большой – 

маленький», «Кому угощение?», «Оденем 

кукол», «Урожай фруктов и ягод» 

Чтение русской народной сказки «Курочка 

Ряба». 

 

 

 

 

 

 

Чтение русской народной сказки «Репка»; 

Рисование красками «Укрась зонтик»(цвет, 

количество – много точек, цветочков, ягодок и 

пр.); 

Игры «Что изменилось?» (В.Н. Волчкова 

«Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста», с.39), «Чего не стало», 

«Поручения» (предлоги) 

Сюжетно – дидактическая игра «Ждем 

гостей» (ориентировка в пространстве) 

 

 

 

 

 

Д/игры и упражнения «Большие и 

маленькие», «Где круг, а где шар?», «Какой 



 

 

младшего дошкольного возраста», с. 104) 

 развивать у детей умение различать предметы по размеру 

(большой – маленький); формировать у детей навык лепки, 

развивать мелкую моторику рук; (В.Н. Волчкова «Развитие и 

воспитание детей младшего дошкольного возраста», с. 104 – 105) 

 формировать у детей умение группировать предметы по 

одному признаку (по размеру), развивать мышление; («Кому 

подарим мячи?») 

 

Занятие № 4 

Программное содержание: 

 формировать умение выделять параметры длины (длинный – 

короткий); различать предметы по длине; понимать значение слов 

«длинный – короткий»; (В.Н. Волчкова «Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного  возраста»,   с. 94; журнал     «Дошкольное   

воспитание»  № 12 – 2000, с. 6) 

 развивать умение ориентироваться в пространстве на основе 

использования предлогов: на, над, под; формировать 

пространственные отношения; (О.Е. Громова «Формирование 

элементарных математических представлений у детей раннего 

возраста», с. 29 «Зайка гуляет по квартире») 

 формировать умение подбирать предметы по цвету (красный); 

(журнал «Дошкольное воспитание» № 10 – 2000, с. 38) 

 

Ноябрь – 4 занятия 

Занятие № 1 

Программное содержание: 

 продолжать формировать у детей умение различать 

количество предметов «много», «мало», «один»; (В.Н. Волчкова 

«Развитие и воспитание детей младшего дошкольного  возраста»,   с. 

29, программа «Радуга» (3 – 4), с. 77; О.Е. Громова «Формирование 

элементарных математических представлений у детей раннего 

возраста», с. 31); 

 познакомить детей с геометрической фигурой – квадратом; 

побуждать осуществлять действия с квадратом: обследовать 

мяч больше?», «Помоги зайке» (круги – шары) 

Сюжетно – дидактическая игра «Научим 

Чебурашку красиво и правильно сервировать 

стол» 

Чтение русской народной сказки «Колобок» 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение русской народной сказки «Теремок» 

Рисование – раскрашивание «Чашка к 

блюдцу» - по образцу (журнал «Ребенок в 

детском саду» № 5 – 20001, с 30 – 31) 

Игры с детьми «Назови геометрическую 

фигуру», «На что похоже?», «Где сидит 

мишка?», «По какой тропинке быстрее придем 

в гости к Зайчику», «Где шар, а где круг?», 

«Чудесный мешочек», «Найди предмет» 

(предлоги), «Подари другу такие же (столько 

же)» 

 

 

 

 

 

 

Чтение русской народной сказки «Репка» 

Игры с детьми «Найди такую же фигуру» (по 

цвету, по форме), «Подарим куклам платочки», 

«Цветы на клумбе», «Где много, а где мало?», 

«Разложи овощи и фрукты в вазы», «Что – 

куда?» (журнал «Ребенок в детском саду» № 6 



 

 

пальцами по контуру, ощупывать углы, прикладывать друг к другу; 

(В.Н. Волчкова «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного  

возраста»,   с. 187; К. Белая «Первые шаги (сборник), с. 280; М.Г. 

Борисенко «В помощь маленькому мыслителю»; с. 46 «Собери 

кубики») 

 группировать однородные предметы по одному признаку (по 

цвету); развивать мышление детей – «Подари мячи кукле в красном 

платье» (журнал Дошкольное воспитание» № 10 – 2000, с. 38) 

 

Занятие № 2 

Программное содержание: 

 продолжать обучать детей умению формировать группы 

однородных предметов; закреплять понятия «один – много»; (К. 

Белая «Первые шаги», с. 282 – «курочка и цыплята») 

 развивать умение детей различать предметы по длине, 

обозначать величину словами длинный, короткий; учить находить 

предметы определенной длины по словесному указанию; (журнал 

«Дошкольное воспитание» № 12 – 2000, с. 6; В.Н. Волчкова 

«Развитие и воспитание детей младшего дошкольного  возраста»,   с. 

94) 

 продолжать обучать детей определять положение предмета 

относительно другого предмета, используя предлоги: на, над, под; 

(В.Н. Волчкова «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного  

возраста»,   с. 145) 

 

Занятие № 3 

Программное содержание: 

 познакомить детей с объемной геометрической фигурой – 

кубом; научить выделять части куба – ребра, углы, осуществляя при 

этом действия с геометрической фигурой: обследование пальцем по 

контуру, прикладывание друг к другу, накладывание друг на друга, 

ощупывание углов; знакомить с игровыми свойствами кубами куба, 

активизировать в речи глаголы: «стоит», «строить»; (М.Г. Борисенко 

«В помощь маленькому мыслителю»; с. 44; В.Н. Волчкова «Развитие 

и воспитание детей младшего дошкольного  возраста»,   с. 197) 

– 2001, с. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление коллективного коллажа 
«Какие бывают круги (размер, цвет)», «какие 

бывают квадраты (размер, цвет)» 

Игры с полосками бумаги (длинный, 

короткий) 

П/игра «Воробышки и автомобиль» (один – 

много), «Ищи игрушку» 9ориентировка в 

пространстве) 

Чтение русской народной сказки «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с кубиками «Строим башню 

(пирамидку, дорожку, мостик и пр.)» 

Рисование красками «Одуванчики в траве» 

Игры «Много – мало», «Найди такую же 

фигуру», «Подари букет» 

Сюжетно – дидактическая игра «Угостим 

куклу чаем» 



 

 

 познакомить детей с желтым цветом; учить находить 

предметы желтого цвета среди предметов другого цвета; понимать 

словесное обозначение цвета» (журнал «Дошкольное воспитание № 

10 – 2000, с. 38) 

 формировать    у    детей   понятия  о  действиях  с  

предметами: насыпать – высыпать. 

 

Занятие № 4 

Программное содержание: 

 дать детям представление об упорядоченной 

последовательности через кумулятивные сказки; учить детей 

понимать, что герои сказок появляются всегда в строго определенном 

порядке; (журнал «Дошкольное воспитание» № 11 – 2000, с. 20) 

 продолжать развивать у детей навык ориентировки в 

пространстве на основе использования предлогов: за, перед; (О.Е. 

Громова «Формирование элементарных математических 

представлений у детей раннего возраста», с. 29) 

 формировать у детей умение группировать однородные 

предметы по одному из признаков (величина, цвет, форма); развивать 

мышление; 

Декабрь – 4 занятия 

Занятие № 1 

Программное содержание: 

 отрабатывать навык находить и различать среди других 

геометрических фигур куб и шар; производить действия с ними: 

обводить пальцем по контуру, катать по столу, в ладошках, 

накладывать друг на друга, прикладывать друг к другу; побуждать 

делать определенные элементарные выводы на основе сравнения 

геометрических тел, закреплять понятия «много», «мало»; 

 развивать умения детей находить предметы желтого цвета по 

словесному указанию взрослого; понимать словесное обозначение 

цвета; 

 продолжать формировать умение группировать предметы, 

резко различные по величине (большой – маленький), по форме (шар 

– куб); 

Чтение русской народной сказки «Колобок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование красками – «Апельсины», 

«Яблоки» (форма, цвет) 

Игры – «Разложи по вазам» (размер), «Где 

игрушка?» (предлоги: за, перед) 

Чтение русских народных сказок «Репка», 

«Колобок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с бумажными полосками «Колечки 

большие и маленькие» 

Рисование красками «Огоньки в окнах 

домов» 

Игры с кубиками 

 

 

 

 

 



 

 

Занятие № 2 

Программное содержание: 

 развивать умение различать предметы по высоте; обозначать 

величину словами: высокий, низкий; обучать детей различать высоту 

предметов на основе практических действий (башенка из 5 кубиков - 

высокая, из 3-х кубиков – низкая); 

 закреплять умения детей подбирать предметы по цвету 

(красный, желтый); находить предметы определенного цвета по 

словесному указанию; 

 создавать условия для формирования у детей понятий о 

действиях с предметами: закрыть – открыть. 

 

Занятие № 3 

Программное содержание: 

 формировать у детей умение складывать разрезные картинки 

из 2 – х частей; 

 развивать у детей способность удерживать в памяти 

упорядоченный ряд на основе кумулятивных сказок; понимать, что с 

каждым последующим героем происходит одно и то же событие и он 

занимает как бы свое место в ряду; (журнал «Дошкольное 

воспитание» № 11 – 2000, с. 20) 

 продолжать развивать у детей умение ориентироваться в 

пространстве на основе предлогов: за, перед, в; 

 

Занятие № 4 

Программное содержание: 

 продолжать формировать у детей умение различать 

геометрические фигуры: круг и квадрат; использовать для 

обозначения геометрических фигур «опредмеченные» названия – 

«колесо», «платочек», «салфетка»; (К. Белая «Первые шаги», с. 280 – 

281) 

 закреплять умение различать предметы по длине на основе 

практических действий: группировка, наложение; 

 формировать умение подбирать и сравнивать предметы по 

цвету; (журнал «Дошкольное воспитание» № 10 – 2000, с. 38;  

 

 

 

Чтение русских народных потешек 

Игры с кубиками – «Строим башни разной 

высоты» 

Рисование красками «Закрась высокую и 

низкую башенку» (цвет, величина) 

Игры «Много – мало», «Как узнать, что в 

коробке, в баночке, в сумке» (действия с 

предметами) 

 

 

 

 

 

 

Игры – «Найдем, где спряталась лисичка», 

«Сложи картинку» 

Чтение сказок «Репка», «Рукавичка» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование красками «Солнышко», «Шарики 

на елку» 

Игры «Разложи правильно», «Подари 

платочек куле», «Подбери колесо к машине», 

«Поручения» 

Чтение сказки «Колобок» 

 

 



 

 

 

Январь – 2 занятия 

 

Занятие № 1 

рограммное содержание: 

 формировать у детей понятия «один – два»; обучать устному 

счету до двух; понимать слова «много», «мало», «один», «два»; (М.Г. 

Борисенко «В помощь маленькому мыслителю»; с. 75; ; В.Н. 

Волчкова «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного  

возраста»,   с. 66) 

 познакомить детей с синим цветом; учить подбирать предметы 

синего цвета; (М.Г. Борисенко «В помощь маленькому мыслителю»; 

с. 31) 

 развивать у детей умение различать куб и квадрат, круг и шар; 

(Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников», с. 52 – «Угадай, что это?» 

 

Занятие № 2 

Программное содержание: 

 продолжать формировать у малышей понятия «один», «два»; 

обучать устному счету до 2-х; понимать значение слов «много», 

«мало»; (М.Г. Борисенко «В помощь маленькому мыслителю»; с. 74 – 

«Хоровод», с. 76 – «К нам пришли гости») 

 продолжать обучать детей различать предметы по высоте, 

используя практические действия: группировка, приложение; находить 

высокие и низкие предметы по словесному указанию; (В.Н. Волчкова 

«Развитие и воспитание детей младшего дошкольного  возраста»,   с. 

164) 

 формировать умение ориентироваться в пространстве, 

используя предлог – около. 

 

Февраль – 4 занятия 

Занятие № 1 

Программное содержание: 

 продолжать развивать умение детей различать количество 

 

 

 

 

 

 

Игры «Чудесный мешочек», «Назови 

геометрическую фигуру», «Что бывает синего 

цвета?» 

Рисование красками «Подарим зонтики 

куклам» 

Чтение русской народной сказки «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры – «Волшебное дерево: загадай желание, 

«Большие и маленькие» (О.Е. Громова 

«Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

раннего возраста», с.  42, 45) 

Лепка «Лепим снежную бабу» (сериация) 

Чтение русской народной сказки «Репка» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

предметов «много – мало», «один – два», «много – один»; (В.Н. 

Волчкова «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного  

возраста»,   с. 29, 105) 

 познакомить детей с новой  геометрической фигурой – 

треугольником, используя действия с ней: обводить пальцем по 

контуру, ощупывать углы; (журнал «Дошкольное воспитание» № 11 – 

2000, с. 28) 

 формировать у детей умение различать понятия: внутри – 

снаружи (журнал «Дошкольное воспитание» № 10 - 2000, с. 10, 39; 

программа «Радуга» (3 – 4) 

 

Занятие № 2 

Программное содержание: 

 привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов, закреплять понятие «много», «мало», «один», «два»; (В.Н. 

Волчкова «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного  

возраста»,   с. 17) 

 развивать в детях умение различать предметы по ширине; 

обозначать предметы определенной величины словами: широкий, 

узкий; обучать детей на основе практических действий: наложение, 

группировка; (В.Н. Волчкова «Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного  возраста»,   с. 114) 

 продолжать обучать детей группировать предметы, резко 

различные по величине (большой – маленький), по форме 

(треугольник – круг), по цвету (красный – синий); 

 

Занятие № 3 

Программное содержание: 

 формировать умение  сопоставлять предметы «один к 

одному»; (журнал «Ребенок в детском саду» № 5 – 2001, с. 27 

 развивать умение различать предметы по ширине; находить 

предметы определенной ширины по словесному указанию; (В.Н. 

Волчкова «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного  

возраста»,   с. 259) 

 закреплять умение находить по словесному указанию 

Д/игры и упражнения – «Что сначала, что 

потом?»(по сюжетам русских народных 

сказок), «Сложи из геометрических фигур», 

«Найди такой же», «Посмотри, что внутри» 

(журнал «Дошкольное воспитание  № 12-2000, 

с. 12 – 15; В.Н. Волчкова «Развитие и 

воспитание детей младшего дошкольного  

возраста»,   с.250) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение русских народных сказок «Репка», 

«Колобок», «Теремок» и др. 

Сюжетно – дидактическая игра «Помоги 

Незнайке» (группировка предметов) 

Игры – «Какая фигура лишняя», «Подбери 

пару», «Когда это бывает?» 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация «Угощаем гостей» 

Упражнение        в     лепке:    «Цветок» 

(шарик → лепешка + шарик (поменьше) сверху 

= цветок) – закрепление круглой формы 

Игры – «Найди такой же», «Подари ленточки 

куклам для платья» (длина) 



 

 

предметы синего цвета; 

 

Занятие № 4 

Программное содержание: 

 знакомить детей с новой объемной геометрической фигурой – 

треугольной призмой; использовать для обозначения данной 

геометрической фигуры «опредмеченное» название «крыша»; 

осуществлять действия с геометрическим телом: обводить пальцем 

по контуру, ощупывать углы, прикладывать друг к другу, совершать 

игровые действия; (М.Г. Борисенко «В помощь маленькому 

мыслителю»; с. 51) 

 формировать у детей умение складывать кубики (4 части); 

 формировать у детей понятия: пустой – полный; закреплять 

понятия: внутри – снаружи; (М.Г. Борисенко «В помощь маленькому 

мыслителю», с. 74; В.Н. Волчкова «Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного  возраста»,   с. ) 

 

Март – 4 занятия 

Занятие № 1 

Программное содержание: 

 закреплять у детей умения различать и сравнивать предметы 

по величине; уточнять понятия «большой – маленький» на основе 

практических действий с пирамидкой из  5-ти уменьшающихся 

колец; 

 формировать способность строить ряд по возрастанию и 

убыванию определенного признака (размер) – по сказке «Репка»; 

 продолжать обучать детей определять положение предмета 

относительно другого предмета, используя предлоги. 

 

Занятие № 2 

Программное содержание: 

 отрабатывать навык подбирать и сравнивать предметы по 

величине (длинный, короткий) 

 формировать умение находить и различать плоскостные и 

объемные геометрические фигуры: треугольник и треугольная 

 

 

 

 

 

 

Игры с песком и водой 

Игры с кубиками 

Чтение русской народной сказки «Теремок» 

Игры – «Ваза на столе», «Продаются 

шарфики», «У кого кто?», «Один – много», 

«Сложи картинку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры – манипуляции с пирамидками 

«Разбери и собери пирамидку» 

Настольный театр по сказке «Репка» 

Игры – «Где сидит мишка?», «Что в 

коробке?», «Кто мама у зверят?» 

П/игра «Медведь и пчелы» 

 

 

 

 

 

 

Игры – «Подбери ленточки для кукол», 

«Построй домик для собачки» 



 

 

призма; использовать для словесного обозначения геометрических 

фигур «опредмеченные» названия – «крыша»; 

 закрепить умение находить предметы определенного цвета по 

словесному указанию. 

 

Занятие № 3 

Программное содержание: 

 закреплять понятия «один – два»; считать до 2 – х; 

 закреплять умение различать предметы по длине; находить 

длинный или короткий предмет по словесному указанию; 

 закреплять умение складывать разрезные картинки из 2 – х 

частей; 

 

Занятие № 4 

Программное содержание: 

 знакомить детей с четырехугольником; использовать для 

обследования геометрической фигуры следующие действия: 

обводить пальцем по контуру, ощупывать углы, прикладывать друг к 

другу; (В.Н. Волчкова «Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного  возраста»,   с. 282) 

 формировать умение сопоставлять предметы «один к одному»; 

(журнал «Ребенок в детском саду» № 5 – 2001, с. 28) 

 развивать умение находить и сравнивать предметы 

определенного цвета по словесному указанию; (журнал «Ребенок в 

детском саду» № 6 – 2005, с 26) 

 

Апрель – 4 занятия 

Занятие № 1 

Программное  содержание: 

 закреплять у детей умение ориентироваться в пространстве на 

основе использования предлогов: на, над, под и т.д.; 

 познакомить детей с объемной геометрической фигурой – 

параллелепипедом; использовать для словесного обозначения 

«опредмеченное» название – «кирпичик»; для обследования 

осуществлять действия с геометрическим телом – накладывать одна 

Рисование красками «Фонарики» 

Чтение русских народных сказок, потешек 

 

 

 

 

 
 

 

 

Игры – «Сложи картинку», «Подбери пару», 

«Посчитай предметы» 

Рисование красками «Бусы для кукол» 

(чередование г/фигур: круг, квадрат, 

треугольник - закрашивание фигур) 

 

 

 

 

 

Дидактические игры и упражнения – 

«Найди такую же фигуру», «Закрась 

четырехугольник», «Выложи гусеницу из 

кругов», «Разложи геометрические фигуры 

правильно» (цвет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – дидактическая игра «Что весна 

нам принесла» (М.Г. Борисенко «В помощь 

маленькому мыслителю», с. 40) 

Игры со строителем (дорожки, заборчики) 



 

 

на другую, прикладывать друг к другу, обводить пальцем по контуру, 

ощупывать углы, формировать игровые действия; 

 отрабатывать навык группировки предметов, резко различных 

по форме (шар – куб), по цвету (синий – желтый); (М.Г. Борисенко 

«В помощь маленькому мыслителю», с. 31) 

 

Занятие № 2 

Программное содержание: 

 развивать умение детей различать предметы по ширине; 

находить предмет определенной ширины по словесному указанию; 

 познакомить детей с зеленым цветом; понимать словесное 

обозначение цвета; (журнал «Дошкольное воспитание» № 10 – 2005, 

с. 38) 

 формировать у детей понятия: налить – вылить; насыпать – 

высыпать посредством создания для этого необходимых условий и 

использования практических действий для обучения; 

 

Занятие № 3 

Программное содержание: 

 познакомить с новой объемной геометрической фигурой – 

овоидом; использовать для обозначения объемной г/фигуры 

«опредмеченного названия» - «яйцо», «огурец» (по сказке «Курочка 

Ряба»); 

 продолжать формировать умение детей подбирать предметы 

по цвету (зеленый); понимать словесное обозначение цвета; 

 закреплять умение ориентироваться в пространстве, используя 

предлоги; определять положение предмета относительно другого 

предмета, используя предлоги (на основе знакомых д/игр); 

 

Занятие № 4 

Программное содержание: 

 закреплять у детей умение определять и различать количество 

предметов: «много», «мало», «один», «два»; уметь считать до 2-х; 

(В.Н. Волчкова «Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного  возраста»,   с. 58) 

Игра «Определи, где игрушка?» 

Чтение русских народных сказок, потешек, 

стихов 

 

 

 

 

 

 

 

Игры – «Подбери по ширине», «Что бывает 

зеленого цвета?», «Найди такой же 

предмет»(форма) 

Игровая ситуация «Встречаем и угощаем 

гостей» 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций к русским 

народным сказкам «Курочка Ряба», «Царевна – 

лягушка» 

Рисование красками «На земле выросла 

зеленая травка, а на деревьях появились 

зеленые листочки» 

Игры «Найди игрушку», «Что лишнее», 

«Скажи по другому» (Волчкова, с.59) 

 

 

 

 

 

Д/игры – «Много – мало», «Подбери пару», 

«У кого сколько?», «Сосчитай игрушки», 



 

 

 формировать у детей способность строить ряд по возрастанию 

и убыванию определенного признака (размер) в процессе действий с 

пирамидками из 5 – ти колец; употреблять в речи слова: большое 

колечко, меньше, еще меньше, самое маленькое; 

 совершенствовать умения подбирать и сравнивать предметы 

по величине (размер) – «Помоги зайчику разложить игрушки по 

коробкам»; 

 

Май – 2 занятия 

Занятие № 1 

Программное содержание: 

 понимать слова «много»,  «мало»,  «один»,  «два»;  уметь 

считать до 2-х; 

 различать и сравнивать объемные геометрические фигуры: 

«кирпичик», «яйцо» на основе произведения действий с 

ними: накладывать одна на одну, катать по столу, в 

ладошках; 

 развивать умение группировать предметы по двум 

признакам (величина – цвет; величина – форма); 

 

Занятие № 2 

Программное содержание: 

 закреплять умение находить предметы определенной 

величины по словесному указанию (длина, ширина, высота, размер); 

 уметь ориентироваться в пространстве на основе 

использования предлогов: на над, под, в, за, около, перед; 

 различать понятия: внутри – снаружи, пустой – полный, 

насыпать – высыпать, открыть – закрыть, налить – вылить. 

 

Во второй половине мая с детьми проводится 

педагогическая  

диагностика детей, в ходе которой выявляются уровни усвоения 

программы. 

 

«Сложи пирамидку (башенку) правильно». 

Игры с блоками Дьенеша – «Разложи 

правильно геометрические фигуры» 

Игры с палочками Кюизенера – «Подбери по 

цвету» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование красками «Укрась зонтик» 

П/игра «Солнышко и дождик» 

Д/игры – «Чудесный мешочек», «Сравни 

предметы по длине и ширине», «Разложи по 

порядку», «найди пару», «Зашей комбинезон» 

(форма, цвет) 

 

 

 

 

П/ игры – «Медведь и пчелы», «Поезд» 

Сюжетно – дидактическая игра «Куклы 

пришли в гости» 

Рисование красками «Закрась бусинки» 

Д/игры – «Больше – меньше», «Из каких 

геометрических фигур сделана игрушка» 

 



 

 

 Перспективное планирование  ОД по ФЦКМ (природный мир, окружающий мир) 

 

Природный мир 
Количество видов ОД (занятия) на учебный год – 17 занятий 

 

Сентябрь 1 занятие 

Тема «Мы играем» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Игрушки Зайчик с корзиной 

овощей 

- расширять представления детей об овощах; 

- формировать умение различать овощи по внешнему виду; 

- развивать у детей понимание того, что овощи полезны для здоровья; 

- воспитывать любознательность. 

  

 
Октябрь – 2 занятия 

Тема «Это осень к нам пришла» 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Здравствуй, 

осень 

В гостях у Осени - дать детям элементарные представления об осени; 

- познакомить с приметами осени; 

- развивать наблюдательность, память; 

- воспитывать любознательность. 

  

Осень золотая Листопад, листопад, 

листья желтые летят… 

- дать детям элементарные представления об осенних изменениях в 

природе; 

- познакомить с детей с изменениями, происходящими с деревьями с 

осенью, с понятием «листопад»; 

- воспитывать интерес, любознательность. 

  

 
Октябрь – 1 занятие 

Тема «Подарки осени» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Фруктовый сад Петрушка и его - дать детям элементарные представления о фруктах;   



 

 

чудесный мешочек - формировать у детей представления о внешнем виде фруктов; 

- развивать в детях понимание того, что фрукты полезны для здоровья; 

- воспитывать желание познать. 

 
Ноябрь – 1 занятие 

Тема «Транспорт» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

На дороге Поездка на автобусе в 

осенний парк 

- формировать у детей элементарные представления об осени и осенних 

явлениях; 

- дать понятие о явлении «листопад»; 

- обогащать словарный запас; 

- воспитывать детях эстетическое отношение к окружающей природе. 

  

 
Ноябрь – 1 занятие 

Тема – «Наше здоровье» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Растем 

здоровыми 

Мы дружим с 

витаминами 

- дать детям элементарные сведения о витаминах, о витаминосодержащих 

продуктах (овощи и фрукты); 

- развивать умение различать витаминосодержащий продукт; 

- воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье. 

  

 
Декабрь – 2 занятия 

Тема «Мир животных» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Бабушкино 

подворье. 

Домашние 

животные 

Котенок Пушок - формировать представления детей о домашних животных и их 

характерных особенностях; 

- развивать интерес к домашним животным; 

- воспитывать желание проявлять заботу о домашних животных. 

  

Кто живет в 

лесу 

Лесные гости - формировать представления детей о диких животных и их характерных 

особенностях; 

- развивать интерес к диким животным; 

- воспитывать осторожность. 

  



 

 

 
Январь – 2 занятия 

Тема «К нам пришла зимушка-зима» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Здравствуй, 

зимушка зима 

 «В январе, в январе, 

много снега во 

дворе…» 
 

- формировать у детей элементарные представления о зиме и зимних 

явлениях; 

- развивать понятие о свойствах снега; 

- обогащать словарный запас; 

- воспитывать детях эстетическое отношение к окружающей природе.  

  

Зима в лесу В зимнем лесу - расширять у детей представления о зиме и зимних явлениях, о жизни 

животных в лесу зимой; 

- воспитывать интерес к окружающей природе. 

  

 
Февраль  – 1 занятие 

Тема «Мой дом» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Мебель в 

нашей 

квартире 

Комнатное растение - 

фикус 

- формировать у детей элементарные представления о комнатных 

растениях; 

- развивать в детях умение выделять части растения: корень, стебель, 

листья; 

- воспитывать бережное отношение к комнатным растениям. 

  

Февраль – 1 занятие 

Тема «Я – человек. Моя семья» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Мой папа Мы с папой на 

прогулке 

- продолжать формировать у детей представления о зиме, о зимних 

явлениях в природе, о зимних играх; 

- развивать у детей понимание о взаимоотношениях членов семьи; 

- воспитывать доброжелательное отношение к своим близким. 

  

 
Март – 2 занятия 

Тема «Весна» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата Фактическая дата 



 

 

проведения проведения 

Встречаем 

весну 

Здравствуй, весна - дать детям представления о весне и весенних изменениях в природе; 

- формировать интерес к весенним явлениям природы; 

- воспитывать наблюдательность. 

  

Насекомые В мире насекомых 

(муравей, бабочка, 

«божья коровка») 

- дать детям элементарные сведения о насекомых; 

- формировать умение различать насекомых по внешнему виду и называть 

их; 

- воспитывать осторожное отношение к насекомым. 

  

 
Апрель – 2 занятия 

Тема «Мир вокруг» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Деревья 

весной 

Наблюдение за 

деревьями на участке 

детского сада 

- дать детям элементарные сведения о деревьях ближайшего окружения; 

- развивать представления детей о росте и развитии деревьев в весенний 

период; 

- воспитывать бережное отношение к объектам растительного мира 

  

Опасности 

вокруг нас 

Где живут пчелы - дать детям элементарные сведения о пчелах; 

- развивать наблюдательность, интерес к насекомым; 

- воспитывать осторожное отношение к насекомым. 

  

 
Май – 1 занятие 

Тема «Красота природы» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Цветы Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут…» 

- формировать у детей представления об одуванчике; 

- формировать умение выделять характерные особенности одуванчика, 

называть его части; 

- развивать желание эмоционально откликаться на красоту окружающей 

среды; 

- воспитывать бережное отношение к растениям. 

  

 

Окружающий мир 
Количество видов ОД (занятия) на учебный год – 15 занятий 



 

 

 

Сентябрь – 1 занятие 

Тема «Мы играем» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Любимые 

игрушки 

Подарок от зайчика - расширять представления детей о предметах ближайшего окружения (об 

игрушках); 

- формировать доброжелательное отношение к окружающим; 

- воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

  

 
Октябрь – 1 занятие 

Тема «Это осень к нам пришла» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Собираемся на 

прогулку. 

Одежда и 

обувь осенью 

Кукла Катя на прогулке - формировать умения определять погоду по внешним признакам и 

последовательно, по сезону, одеваться на прогулку; 

- называть предметы одежды и обуви; 

- упражнять детей в умении определять и различать одежду и обувь, 

выделять основные  признаки предметов одежды( цвет, форма, строение, 

величина);  

- воспитывать аккуратность, бережное отношение к одежде и обуви. 

  

 
Октябрь – 1 занятие 

Тема «Подарки осени» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Собираем 

урожай.  

Корзина с овощами - формировать у детей представления об овощах, называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, капуста, кабачок); 

- учить детей различать овощи по внешнему виду и вкусу; 

 - развивать внимание, память; 

- воспитывать интерес, любознательность. 

  

 
Ноябрь – 1 занятие 

Тема «Транспорт» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата Фактическая дата 



 

 

проведения проведения 

Наш друг 

Светофор 

Фунтик на улице - подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин; 

- познакомить с сигналами светофора; 

- формировать понятие о том, что водители и пешеходы должны 

подчиняться сигналам светофора; 

- воспитывать осторожность. 

  

 

Ноябрь – 1 занятие 

Тема «Наше здоровье» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Мое тело Я и мое тело - формировать у детей представление о себе; 

- учить понимать: (у меня есть тело, части тела, для чего нужно тело); 

- воспитывать интерес, любознательность. 

  

 
Декабрь – 1 занятие 

Тема «Мир животных» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Бабушкино 

подворье. 

Домашние 

птицы 

Петушок и его семейка - знакомить детей с домашними птицами, их детенышами и их 

характерными особенностями;  

- воспитывать заботливое отношение к домашним животным. 

  

 
Декабрь – 1 занятие 

Тема «Новый год» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Новогодние 

забавы 

Здравствуй, елочка-

краса 

- дать детям элементарную информацию о новогоднем празднике, о елке – 

главном атрибуте этого праздника, о подарках от деда Мороза; 

- рассказать о гостях, которые приходят к детям на Новый год (дед Мороз 

и Снегурочка), об играх с детьми; 

- воспитывать в детях радость, позитивный эмоциональный настрой. 

  



 

 

 
Январь – 1 занятие 

Тема «К нам пришла зимушка-зима» 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Игры зимой У нас в гостях 

Снеговик 

- формировать представление о зиме, об играх зимой; 

- воспитывать желание играть. 

  

 
Февраль – 1 занятие 

Тема «Мой дом» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Знакомство с 

посудой 

 

Посуда для  Мишки 

- учить детей различать и называть  предметы посуды ;                                  

- группировать предметы посуды по  признакам; 

- воспитывать у детей интерес к деятельности. 

  

 

 
Февраль – 1 занятие 

Тема «Я-человек. Моя семья» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Я и моя семья Папа, мама, я - семья - формировать первоначальные представления о семье; Дать детям 

представление о том, что папа проявляет заботу о своей семье; 

- воспитывать у ребенка интерес к собственному имени, любовь к 

близким. Продолжать знакомить с трудом мамы дома (убирается, моет 

посуду, чистит ковры, ухаживает за комнатными растениями, стирает и 

гладит белье и т. д.). Формировать уважение к маме, желание помогать ей. 

  

 
Март – 2 занятия 

Тема «Весна» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Моя мамочка. Мамочка, милая, мама - дать представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о   



 

 

Мамин 

праздник 

моя своем любимом ребенке.  

- рас сказать детям о празднике, посвященном любимым мамам; 

- воспитывать уважение и любовь к маме. Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать их деловые качества; формировать 

уважение к маме и бабушке, желание рассказывать о них. 

Прилет птиц Весенний гость - формировать у детей общие представления о птицах;  

- учить их узнавать птиц по внешнему виду; 

- познакомить детей со скворцом – вестником весны; 

- воспитывать любовь к птицам.  

  

 
Апрель – 2 занятия 

Тема «Мир вокруг» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Город Мой город - формировать у детей элементарные представления о родном городе 

Липецке, его названии; 

- развивать интерес к родному городу; 

- воспитывать любовь к родному городу. 

  

Свойства 

материалов 

Знакомство со 

свойствами бумаги и 

ткани 

- знакомить детей со свойствами бумаги (непрочная, рвется, мнется) и 

ткани (прочная, ее трудно порвать, мнется меньше, чем бумага); 

- развивать умение детей определять и называть свойства предметов по 

словесному указанию воспитателя; 

- воспитывать бережное отношение к окружающим предметам, особенно к 

книгам.  

  

 
Май – 1 занятие 

Тема «Красота природы» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Водичка-

водичка 

Капитошка в гостях у 

малышей (знакомство 

со свойствами воды) 

- формировать у малышей первоначальное представление о 

воде и её свойствах : жидкая , прозрачная , текучая, может 

разливаться , держит на себе легкие предметы; 

- дать сведения о том, что вода необходима для 

игр , умывания , стирки , мытья посуды; 

- воспитывать навыки личной гигиены. 

  



 

 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: содействие совершенствованию речевых коммуникаций ребенка в детском саду со взрослыми, сверстниками и детьми более старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи реализации образовательной области «Речевое развитие» в ФГОС: 
- владение речью как средством общения и культуры; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- воспитание любви и интереса    к художественному слову. 

Основные направления работы по речевому развитию: 
- развитие речи; 

- воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой; 

3.1. Развитие речи 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 
- развитие лексической стороны речи, обогащение активного словаря; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

 - развитие произносительной, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

Основные направления работы по развитию речи детей:  
 - развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение; 

 - воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

 - формирование грамматического    строя: морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение 

различных типов словосочетаний и предложений); 

 - развитие связной речи: монологическая речь (описание предмета, содержания картины); диалогическая речь (умение вести диалог с педагогом, 

активное участие в беседе). 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение игровой деятельности 

1 младшая 

группа 

Развивать речь детей: целенаправленно 

обогащать словарь; способствовать 

развитию грамматического строя речи; 

развивать произносительную сторону речи; 

Развитие речи в 1 младшей группе детского сада. В.В. Гербова. М, Мозаика-Синтез, 2007 

Методика формирования начального детского лексикона. О.Е. Громова, М, 2003 

Речь и речевое общение детей (формирование грамматического строя речи). А.Г. 

Арушанова, М, Мозаика-синтез, 2004 



 

 

развивать диалогическую сторону речи как 

способ коммуникации. 

Речь и речевое общение детей (развитие диалогического общения). А.Г. Арушанова М, 

Мозаика-синтез, 2004 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 Перспективное планирование ОД по речевому развитию детей  

 
Количество видов ОД (занятия) на учебный год – 24 занятия 

 

Сентябрь – 1 занятие 

Тема «Мы играем» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

3. Игрушки «Покажем кукле 

Даше наши игрушки» 

(экскурсия по группе) 

- знакомить детей с игрушками, находящимися в группе; 

- формировать умение ориентироваться в группе; 

- способствовать накоплению словарного запаса детей; 

- развивать у детей умение правильно называть игрушки и отвечать 

на вопросы воспитателя; 

- воспитывать в детях позитивное отношение к игрушкам и своей 

группе. 

  

 

Октябрь –   4 занятия  

Тема «Это осень к нам пришла» 

          «Подарки осени»    

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Здравствуй, 

осень! 

«До свидания, 

лето!» (описание по 

сюжетным 

картинкам) 

- формировать у детей элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей); 

- формировать умение детей составлять простые предложения; 

- развивать умение сочетать слова в словосочетаниях и предложениях. 

  

2. Осень золотая «Любуемся 

красотой осенних 

деревьев» 

(описание по 

- продолжать формировать у детей элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей); 

- продолжать формировать умение детей составлять простые 

предложения; 

  



 

 

предметным 

картинкам) 

- развивать умение сочетать слова в словосочетаниях и предложениях; 

- активизировать в речи детей прилагательные.  

3. Собираемся на 

прогулку. Одежда 

и обувь осенью 

«Оденем куклу 

Катю на прогулку» 

- продолжать формировать у детей элементарные представления об 

осени; 

- формировать у детей элементарные представления об одежде людей 

осенью); 

- формировать умение детей составлять простые предложения; 

- развивать умение сочетать слова в словосочетаниях и предложениях. 

  

4. Собираем 

урожай 

«Что растет на 

огороде?» 

(сюжетно-

дидактическая игра 

по мотивам русской 

народной сказки 

«Пых») 

- развивать у детей желание вместе со взрослыми пересказывать сказку 

«Пых»;  

- побуждать детей принимать участие в рассказывании сказки, слушать не 

перебивая; 

-  закреплять в активном словаре названия овощей.  

  

 

Ноябрь – 3 занятия 

Тема «Транспорт» 

          «Наше здоровье» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. На дороге «Грузовик»              

(чтение 

стихотворения      А. 

Барто). 

-формировать у детей умение внимательно слушать стихотворение; 

- формировать элементарные представления о транспорте: виды 

(автобус, автомобиль, грузовик); 

- формировать умение детей составлять простые предложения; 

 

  

2. Наш друг-

светофор. 

«Не попади в беду на 

дороге» 

(рассматривание 

сюжетной картины 

по ПДД) 

-побуждать детей отвечать на вопросы воспитателя; 

- формировать звукопроизношение и отрабатывать произнесение 

слогов: ту-ту; би-би; 

- соотносить звукоподражание с предметами транспорта (машина, 

паровоз); 

  

3. Мое тело Рассматривание 

картины «Мое тело». 

-формировать у детей умение отвечать на вопросы воспитателя по 

содержанию картины развернутой фразой;   

-развивать представление детей о теле человека; 

-активизировать словарь: голова, руки, ноги, тело и др.; 

  



 

 

-развивать способность подражания звукосочетаниям и простым 

словам; 

 

Декабрь –3 занятия 

Тема « Мир животных» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1.Бабушкино 

подворье. 

Домашние 

животные 

«Рассматривание 

картины из серии  

«Домашние 

животные» (корова с 

теленком)».  

- формировать представления о домашних животных; 

- помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и 

детенышами. 

-обогащать и активизировать словарь словами «корова», « теленок» и др.  

-воспитывать заботливое отношение к животным.  

-развивать инициативную речь детей. 

  

2. Бабушкино 

подворье. 

Домашние птицы 

«Наши уточки с 

утра» (потешка).  

-формировать представление о домашних птицах; 

-обогащать речь детей прилагательными, глаголами;  

-Различать и называть птиц, о которых упоминается в потешке. 

-упражнять в произношении звукоподражаний. 

  

3. Кто живет в 

лесу 

«Как живут дикие 

звери зимой» 

(рассматривание 

картины). 

-формировать представления о диких животных; 

-обогащать и активизировать словарь словами « медведь», «лиса», « 

заяц» и др. 

-развивать диалогическую речь. 

  

     

 

Январь –2 занятия 

Тема «К нам пришла зимушка – зима» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

     

1. Игры зимой «Рассматривание 

картины «Катаемся 

на санках» 

-формировать у детей умение отвечать на вопросы по содержанию 

картины;        -продолжать расширять словарь детей;          -

использовать слова с противоположным значением (тепло - холодно, 

широкий - узкий);                              -развивать диалогическую форму 

речи; 

  

2. Зима в лесу «У кого какие 

шубки» 

-формировать у детей умение  отвечать на вопросы по изображению; 

-закреплять умение образовывать формы единственного и 

  



 

 

(рассматривание 

предметных 

картинок) 

 

множественного числа существительных. 

 

Февраль – 3 занятия 

Тема «Мой дом» 

          «Я – человек. Моя семья» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Мебель в 

нашей квартире 

«Мебель для куклы 

Кати» (сюжетно-

дидактическая игра)  

-формировать у детей умение  составлять вместе с воспитателем короткий 

рассказ;  

-обогатить словарь  (предметы мебели); 

- упражнять в понимании и употреблении пространственных предлогов в, 

на, за, около; 

- формировать у детей умение правильному употреблению формы 

родительного падежа существительных (ручки - ручек, ножки - ножек). 

  

2. Знакомство с 

посудой 

Дидактическая игра 

«На кухне» 

-формировать у детей умение  составлять вместе с воспитателем короткий 

рассказ;  

-обогатить словарь  (предметы посуды); 

- формировать у детей умение правильному употреблению формы 

родительного падежа существительных (ложки - ложек, тарелки – 

тарелок). 

  

     

3. Мой папа  «О моём любимом 

папе» (беседа с 

детьми 

-развивать у детей интерес к рассказыванию небольших историй; 

-формировать у детей умение согласовывать существительные с 

прилагательными. 

 

  

 

Март –3 занятия  

Тема «Весна» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

     

1. Встречаем «Рассматривание -продолжать учить детей понимать сюжет картины;   



 

 

весну сюжетной картины 

«Весна пришла» 

-отвечать на вопросы и высказываться по поводу изображенного; 

 

2. Прилет птиц «Весенние гости» 

(дидактическая игра) 

-формировать у детей умение следить за рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать фразы; 

-упражнять в отчетливом произношении звуков; 

  

3. Насекомые «Удивительные 

насекомые» 

-формировать умение детей отвечать на вопрос воспитателя и составлять 

вместе с воспитателем развернутую фразу; 

- активизировать в речи детей прилагательные и глаголы; 

 

  

 

Апрель – 3 занятия 

Тема: «Мир вокруг»             

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Город «Наш город» 

(виртуальная 

экскурсия по городу) 

-совершенствовать умение детей связно отвечать на вопросы; 

-расширять словарный запас детей; 

-формировать слуховое восприятие; 

- развивать голосовой аппарат, понимание окружающей речи;  

  

2. Деревья 

весной  

«Во поле берёза 

стояла» (беседа с 

детьми)  

-формировать у детей умение внимательно слушать и наблюдать; 

-отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов;  

-обогащать и активизировать словарь по теме;  

-формировать способность детей к диалогической речи. 

 

  

3. Свойства 

материалов 

«Что лежит в 

сундучке?» 

-формировать у детей умение внимательно слушать и наблюдать; 

-обогащать и активизировать словарь по теме;  

-формировать способность детей к диалогической речи. 

  

 

Май – 1 занятие 

Тема «Красота природы» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

     

1. Цветы «Первые цветы» 

(рассматривание и 

описание 

-формировать у детей умение описывать предметы по вопросам 

воспитателя; 

-расширять словарный запас;  

  



 

 

предметных 

картинок) 

-активизировать в речи детей обобщающие слова; 

 

3.2. Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в восприятии книг. 

Задачи: 
- вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

- формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте; 

- развитие литературной речи.  
 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение игровой деятельности 

1 младшая 

группа 

Вводить детей в мир художественного слова Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова О.С., ТЦ Сфера   

 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: развитие у детей любви к прекрасному, обогащение их духовного мира, развитие восприятия, образных представлений, воображения, 

эстетических чувств, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части материальной 

культуры, эстетического средства формирования и развития личности ребенка.  

Задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ФГОС: 
- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

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

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей: 
 - изобразительная деятельность (развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование изобразительных навыков и умений, 

знакомство с произведениями изобразительного искусства, развитие творческих способностей детей); 



 

 

 - конструктивная деятельность (развитие у детей элементов конструкторской деятельности и творчества); 

 - музыкальная деятельность (развитие интереса к музыке, формирование музыкальной культуры, формирование навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации на детских музыкальных инструментах, развитие музыкальных и творческих способностей). 

 

4.1. Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

Цель: формирование у дошкольников умения правильно передавать свои впечатления от окружающей действительности в процессе изображения 

конкретных предметов и явлений. 

Задачи:  
- формирование у детей умений изображения предметов; 

- формирование умений составлять узоры, учитывая ритм, симметрию, цвет; 

- овладение техническими приемами работы с различными изоматериалами; 

- овладение техническими навыками в рисовании, лепке; 

- развитие художественных способностей детей. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение игровой деятельности 

1 младшая 

группа 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) 

помогать ребенку формулировать и реализовывать свою 

собственную цель, соответствующую его личным 

интересам и отражающую его эмоциональные 

впечатления. 

Формировать продуктивное целеполагание или образ 

цели, добиваясь того, чтобы ребенок определял 

(продумывал и проговаривал), кем и как будет 

использован тот результат продуктивной деятельности, 

который взрослый будет создавать при посильном 

участии ребенка. 

Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Е.В. Полозова, 

Воронеж, 2007 

Лепка с детьми раннего возраста. Е.А. Янушко, Мозаика-Синтез, М, 2006 

Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Д.Н. Колдина, Мозаика-Синтез, М, 2009 

Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. Т.Н. Доронова, 

Просвещение, М, 2004 

Игры с цветом. Н.В. Дубровская, С-П, Детство-Пресс, 2005 

Рисование с детьми дошкольного возраста. Р.Г. Казакова, ТЦ Сфера, М, 

2004 

Детям о народном искусстве. Грибовская А.А.,  

Дошкольникам об искусстве. Доронова Т.Н., Просвещение, М, 2002 

 

4.2. Конструктивная деятельность 

Цель: формирование у дошкольников элементов конструктивной деятельности и творчества. 

Задачи:  
- овладение детьми умениями и навыками работы с игровым строительным, природным и другим конструктивным материалом; 

- овладение детьми навыками конструирования; 

- развитие конструктивных способностей и творчества детей. 



 

 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение игровой 

деятельности 

1 младшая 

группа 

Содействовать развитию конструктивной деятельности детей. 

В процессе игры с настольным и напольным конструктором строительным материалом 

продолжать знакомить малышей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

А.Н. Давидчук  «Развитие у дошкольников 

конструктивного творчества», М., 2005 г. 

Л.В. Куцакова «Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду» М., 2003  

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию 

из строительного материала» М., Мозаика – 

Синтез, 2006 г. 

 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Перспективное планирование образовательной деятельности по конструированию  
 

Количество видов ОД (занятия) на учебный год – 34 занятия 

 

Сентябрь –2 занятия 

Тема «Мы играем» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Игрушки «Башенка» - познакомить детей со строительной деталью – кубик; 

- формировать умение накладывать детали друг на друга (по 4 шт.), 

наращивая постройку в высоту; 

- дать понятие о синем цвете, активизировать в речи прилагательное 

синий(кубик); 

- побуждать детей играть с постройкой. 

  

Любимые 

игрушки 

«Высокая башенка 

из кубиков» 

- развивать конструктивную деятельность;  

- привлекать к совместному со взрослым конструированию башенок по 

образцу;  

- вариантами расположения строительных форм на плоскости (ставить 

кубик на кубик) в процессе действий с настольным строительным 

материалом; 

  



 

 

 дать понятие о красном цвете, активизировать в речи прилагательное 

красный (кубик); 

- побуждать к использованию дополнительных игрушек для обыгрывания 

постройки. 

 

Октябрь –5 занятий 

Тема «Это осень к нам пришла» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Здравствуй, 

осень 

 Разные башенки  - развивать конструктивную деятельность; 

- привлекать детей к совместному со взрослым конструированию 

башенок по образцу; 

- знакомить с основными цветами (красный, синий); 

- побуждать разворачивать игру вокруг собственной постройки. 

  

Осень золотая Башенка из 

кирпичиков 

- развивать конструктивную деятельность; 

- познакомить детей со строительной деталью – кирпичик; 

- привлекать детей к совместному со взрослым конструированию 

башенок по образцу; 

- знакомить с желтым цветом, активизировать в речи прилагательное 

желтый (кирпичик); 

 - побуждать разворачивать игру вокруг собственной постройки. 

  

Собираемся на 

прогулку. 

Одежда и обувь 

Домик для матрешки  
 

- знакомить детей со строительной деталью – треугольная призма; 

- продолжать знакомить со строительной деталью – кубик; 

- закрепить у детей умение накладывать детали друг на друга (4 – 5 шт.), 

наращивая постройки в высоту; 

- обогащать словарный запас словами: кубик, призма.  

  

Собираем 

урожай 

Ворота  - формировать умение детей строить перекрытия; 

 - закреплять умение обыгрывать постройку, затем её разбирать, 

раскладывая детали по цветам; 

- воспитывать взаимопомощь, умение взаимодействовать с 

окружающими. 

  

Фруктовый сад Узкая дорожка - продолжать знакомить детей со строительной деталью – кирпичик; 

- формировать умение строить узкие дорожки из кирпичиков, укладывая 

их на широкую сторону и приставляя друг к другу узкой, короткой  

гранью; 

  



 

 

- закреплять знания о цвете; 

- развивать речевую активность, используя звукоподражания типа – би-

би-би; 

- побуждать играть с постройками. 

 

Ноябрь –3 занятия 

Тема «Транспорт» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

На дороге Грузовой 

автомобиль 

 

- продолжать формировать у детей умение строить автомобили; 

- упражнять детей в элементарных способах конструирования: 

накладывать кубик на кирпичик; 

- расширять словарь детей: грузовой автомобиль; 

- закрепить знание красного и зеленого цвета; 

- продолжать учить обыгрывать постройки; 

- воспитывать умение играть вместе. 

  

Наш друг - 

светофор 

Гараж  - продолжать формировать умение создавать постройки с перекрытием; 

- развивать умение строить постройку – гараж различными способами; 

- закрепить основные цвета; 

- развивать стремление к игровому и речевому общению; 

- побуждать детей к практическому использованию построек. 

  

 

Ноябрь –1 занятие 

Тема «Наше здоровье» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата проведения 

Растем 

здоровыми 

Лесенка из кубиков - формировать умение строить широкие дорожки из кирпичиков, 

укладывая их на широкую сторону и, приставляя друг к другу узкой 

длинной гранью; 

- закреплять знания о цвете; 

- расширять словарный запас прилагательными: узкий, широкий, 

длинный, короткий, красный, синий, желтый; 

- развивать умение играть с постройками. 

  



 

 

Мое тело Широкая дорожка - знакомить детей с новым способом конструирования – накладывание 

однородных деталей (кубиков); 

- формировать понятие о желтом цвете; 

- расширять словарный запас детей: лестница, ступеньки, вверх, вниз; 

- воспитывать желание играть с постройками, побуждать играть 

вместе, не мешая друг другу. 

- продолжать знакомить детей со строительной деталью – кирпичик; 

 

  

 

Декабрь –3 занятия 

Тема «Мир животных» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Бабушкино 

подворье. 

Домашние 

животные 

Заборчик - формировать у детей умение строить заборчик; 

- учить детей устанавливать в ряд кирпичики вертикально на короткую 

узкую грань; 

- закрепить знания о зеленом цвете; 

- активизировать в речи детей слова: много, один, забор; 

- побуждать детей к практическому использованию построек, развивать 

желание обыгрывать их. 

  

Бабушкино 

подворье. 

Домашние птицы 

Ворота с заборчиком 

 

- учить детей сооружать новую постройку, продолжать формировать 

умение делать перекрытие; 

- закрепить умение строить заборчик; 

- формировать умение соединять две постройки, дополняя одна другую; 

- продолжать учить называть детали, из которых сделана постройка; 

- воспитывать старательность, целеустремленность, желание доводить 

начатое дело до конца. 

  

Кто живет в лесу Лесенка для зайчика 

(из кирпичиков) 

- развивать продуктивную (конструктивную) деятельность; 

- продолжать знакомить детей с деталями строительного материала 

(кирпичик), вариантами расположения строительных форм на плоскости 

(приставлять кирпичики друг к другу, класть кирпичик на кирпичик) в 

процессе игр с настольным материалом; 

- воспитывать желание строить постройку. 

  

 

Декабрь –1 занятие 



 

 

Тема «Новый год» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Новогодние 

забавы 

Нарядная елочка 

(плоскостное 

конструирование) 

- развивать продуктивную (конструктивную) деятельность; 

- формировать умение из частей составлять целое, складывать из двух 

(четырех) частей картинку елочки и называть получившееся 

изображение;  

- учить действиям анализа и синтеза; 

- развивать память, внимание, моторику, чувство формы, пропорций;  

- вызывать интерес к конструкторской деятельности;  

- на основе игровой мотивации побуждать к украшению елочки в период 

подготовки к новогоднему празднику; 

- воспитывать желание радоваться выполнению действий. 

  

 

Январь –3 занятия 

Тема «К нам пришла зимушка-зима» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Скамейка для 

Матрешки 

- формировать умение сооружать новую постройку – скамейку; 

- учить детей новому способу конструирования – перекрытие; 

- закрепить названия форм: кубик, кирпичик; 

- воспитывать у детей целеустремленность, желание создавать постройку 

до конца и играть с ней. 

  

Игры зимой Горка 

 

- формировать умение строить горку по образцу; 

- учить создавать постройку, комбинируя детали: накладывание 

однородных деталей (кубиков), прикладывание треугольной призмы; 

- закреплять знания о желтом и синем цветах; 

- активизировать в речи детей слова: горка, скользкая, кататься; 

- побуждать детей к практическому использованию построек. 

  

Зима в лесу Мост с дорожкой - учить детей строить новую постройку – мост; 

- развивать умение объединять две постройки в одну; 

- продолжать формировать умение делать перекрытие; 

- закрепить умение строить дорожку, приставляя кирпичики плотно друг 

к другу; 

- развивать у детей способность видеть отдельные части постройки и 

  



 

 

постройку в целом. 

 

Февраль –2 занятия 

Тема «Мой дом» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Мебель в нашей 

квартире 

Стол и стул - формировать умение детей строить мебель, прикладывая детали друг к 

другу; 

- побуждать детей сознательно выбирать детали, необходимые для 

создания постройки; 

- вводить в активный словарь детей слова: мебель, спинка, сиденье; 

- способствовать развитию умения обыгрывать постройки. 

  

Знакомство с 

посудой 

Большой стол для 

посуды 

- продолжать формировать умение детей строить мебель, прикладывая 

детали друг к другу; 

- побуждать детей сознательно выбирать детали, необходимые для 

создания постройки; 

- вводить в активный словарь детей слова: мебель, стол, посуда; 

- способствовать развитию умения обыгрывать постройки. 

  

Февраль –2 занятия 

Тема «Я – человек. Моя семья» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Я и моя семья Мебель для гостя 

(диван, кровать) 

 

- продолжать формировать умение детей строить мебель, прикладывая 

детали друг к другу; 

- побуждать детей сознательно выбирать детали, необходимые для 

создания постройки; 

- вводить в активный словарь детей слова: мебель, спинка, сиденье; 

- способствовать развитию умения обыгрывать постройки; 

- воспитывать желание строить, играть с постройкой. 

  

Мой папа Большой красный 

автобус и маленький 

зелёный грузовик 

- учить детей сооружать новую постройку – автобус; 

- продолжать формировать умение детей строить разными способами 

(приставляя детали и накладывая их друг на друга), закреплять умение 

различать детали и называть их, закреплять знания основных цветов, 

понятия «большой-маленький»; 

- развивать речевую активность; 

  



 

 

- воспитывать умение взаимодействовать в группе сверстников, 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

 

Март –4 занятия 

Тема «Весна» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Моя мамочка. 

Мамин праздник 

Узкие и широкие 

воротца 

- продолжать формировать умение детей строить перекрытия; 

- закреплять умение обыгрывать постройку, затем её разбирать, 

раскладывая детали по цветам; 

- развивать словарь детей за счет слов: узкие, широкие, воротца; 

- воспитывать взаимопомощь, умение взаимодействовать с 

окружающими. 

  

Встречаем весну Две скамейки для 

зайчиков 

- продолжать формировать умение строить две скамеечки для зайчиков 

соответствующего размера: узкую и широкую 

- продолжать обучать детей способу конструирования – перекрытие; 

- закрепить названия форм: кубик, кирпичик; 

- воспитывать у детей целеустремленность, желание создавать постройку 

до конца и играть с ней. 

  

Прилет птиц Домики для птиц - продолжать знакомить детей со строительной деталью – треугольная 

призма; 

- продолжать знакомить со строительной деталью – кубик; 

- закрепить у детей умение накладывать детали друг на друга (4 – 5 шт.), 

наращивая постройки в высоту; 

- дать понятие о цвете, побуждать украшать башни призмами разного 

цвета; 

- обогащать словарный запас словами: кубик, красный, синий, желтый, 

призма.  

  

Насекомые Домик для пчелки - продолжать формировать у детей умение строить домик с окошечком , 

закреплять умение у детей строить перекрытия с помощью 

дополнительных деталей; 

- развивать память, внимание, моторику, чувство пропорций, умение 

выделять характерные детали;  

- вызывать интерес к конструкторской деятельности; на основе игровой 

мотивации. 

  



 

 

 

Апрель – 4 занятия 

Тема «Мир вокруг» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Город Трамвай 

 

- учить детей сооружать новую постройку – трамвай; 

- познакомить с новой строительной деталью – пластина; 

- учить различать и называть деталь: кубик, пластина; 

- закреплять умение делать перекрытие; 

- воспитывать желание строить, играть с постройкой. 

  

Деревья весной Дерево весной - продолжать обучать детей действиям анализа и синтеза, умению 

выделять части целого и из частей составлять целое, складывать из двух 

(четырех) частей картинку с изображением дерева и называть 

получившееся изображение; 

- развивать память, внимание, моторику, чувство пропорций, умение 

выделять характерные детали;  

- вызывать интерес к конструкторской деятельности; на основе игровой 

мотивации. 

  

Свойства 

материалов 

Домик с окошечком и 

заборчиком 

- формировать у детей умение строить домик с окошечком и заборчиком; 

- закреплять умение детей строить перекрытия, с помощью 

дополнительных деталей строить окошко в домике; 

 - закрепить умение строить заборчик; 

- продолжать формировать умение соединять две постройки, дополняя 

одна другую; 

- закреплять умение детей различать детали и называть их,  

- закреплять знания основных цветов, умение обыгрывать постройку, 

затем её разбирать, раскладывая детали по цветам; 

- развивать речевую активность; 

- воспитывать умение взаимодействовать в группе сверстников, 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

  

Опасности 

вокруг нас 
Легковой 

автомобиль 

 

- формировать у детей умение сооружать постройку – автомобиль по 

образцу воспитателя; 

- закреплять умение строить накладывая кубик на кирпичик, развивая 

понимание того, что устойчивость постройки зависит от положения 

форм; 

  



 

 

- закреплять название строительных деталей; 

- закреплять знание основных цветов; 

- пополнять словарный запас детей: легковой автомобиль; 

- продолжать учить детей обыгрывать постройки. 

 

Май –2 занятия 

Тема «Красота природы» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Водичка-водичка Горка со скатом и 

лесенкой 

- формировать умение детей строить горку, используя приём 

накладывания однородных деталей друг на друга (лесенка) и приставляя 

к ним длинную пластину(скат горки); 

- закреплять умение детей различать детали и называть их; 

- закреплять знания основных цветов; 

- развивать речь за счет слов лестница, ступеньки, скат, вверх, вниз, 

прыгает; 

- воспитывать, взаимовыручку, доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

  

Цветы Дид. игра «Собери 

цветок» (разрезные 

картинки) 

- продолжать обучать детей действиям анализа и синтеза, умению 

выделять части целого и из частей составлять целое, складывать из двух 

(четырех) частей картинку с изображением дерева и называть 

получившееся изображение; 

- развивать память, внимание, моторику, чувство пропорций, умение 

выделять характерные детали;  

- вызывать интерес к конструкторской деятельности; на основе игровой 

мотивации. 

  

 

 

 Перспективное планирование образовательной деятельности по изодеятельности (рисование, лепка)                 

 
Количество видов ОД (занятия) на учебный год – 33 занятия 

 

Рисование – 19 занятий 
 

Сентябрь –1 занятие 



 

 

Тема «Мы играем» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Игрушки Петушок на травке - формировать умение рисовать короткими вертикальными штрихами 

траву, используя площадь всего листа, свободно располагая штрихи на 

нем; 

- закрепить умение держать карандаш правильно; 

- воспитывать у детей сочувствие к игровым персонажам и вызывать 

желание помогать им, бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: не мять лист бумаги, по окончании рисования класть 

карандаш на место. 

  

 
Октябрь – 2 занятия 

Тема «Это осень к нам пришла» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Здравствуй, 

осень 

В гостях у королевы-

кисточки 

- обучать детей правильно держать кисть, обмакивать её в краску, снимать 

лишнюю о край розеточки, промывать кисть в воде и осушать её; 

- развивать интерес к рисованию красками, закреплять знания правил 

работы с краской; 

- воспитывать аккуратность, умение бережно относиться к 

изобразительным материалам. 

  

Осень золотая «Осенний 

листопад» 

- продолжать учить правильно пользоваться кистью: при нанесении 

коротких мазков передвигать кисть по ворсу и следить, чтобы палочка 

находилась в наклонном положении по отношению к листу бумаги; 

- воспитывать бережное отношение к изобразительным материалам. 

  

 
Октябрь – 1 занятие 

Тема «Подарки осени» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Собираем 

урожай 

Мы собрали урожай 

овощей 

- продолжать учить детей работать кистью, рисовать круглые формы;                   

- знакомить с основными цветами; 

- закрепить понятие «овощи»; 

- формировать умение рисовать замкнутые линии, похожие на круги; 

  



 

 

- воспитывать интерес к работе взрослых по заготовке овощей на зиму. 

 

 
Ноябрь – 1 занятие 

Тема «Транспорт» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Наш друг - 

светофор 

Красный, желтый, 

зеленый 

продолжать учить детей работать кистью, рисовать круглые формы;                   

- продолжать знакомить с цветами (красный, желтый, зеленый); 

- закрепить понятие «светофор»; 

- формировать умение рисовать замкнутые линии, похожие на круги; 

- воспитывать интерес к рисованию красками. 

  

 
Ноябрь – 1 занятие 

Тема «Наше здоровье» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Растем 

здоровыми 

Мыльные пузыри - продолжать учить рисовать округлые линии, находить сходство между 

рисунком и изображаемым предметом. 

- закрепить умение правильно пользоваться кистью: держать её выше 

железного наконечника, опускать в краску всем ворсом; 

- воспитывать интерес к рисованию краской. 

  

 
Декабрь – 2 занятия 

Тема «Мир животных» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Бабушкино 

подворье. 

Домашние птицы 

Покормим курочку и 

цыплят 

- формировать умение рисовать зернышки концом кисточки; 

- закрепить умение набирать краску на кисточку; 

- воспитывать у детей сочувствие к игровым персонажам. 

  

Кто живет в лесу Зайчик - формировать умение передавать в рисунке строение зайчика, 

закрашивать изображение слитными линиями сверху вниз, слева направо; 

- упражнять детей в рисовании предметов округлой формы; 

- воспитывать аккуратность. 

  



 

 

 
Декабрь – 1 занятие 

Тема «Новый год» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Новогодние 

забавы 

Украшаем 

новогоднюю елочку 

- учить рисовать огоньки или фонарики на елочке мазками; 

- закрепить умение использовать краски контрастных цветов; 

- воспитывать у детей радостное настроение, желание зажечь на елке 

огоньки. 

  

 
Январь – 2 занятия 

Тема «К нам пришла зимушка-зима» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

На деревья, на лужок 

тихо падает снежок 

- развивать навык ритмично располагать мазки в определенных частях 

листа бумаги (на земле, на деревьях); 

- закрепить навыки работы с красками, умение набирать краску только на 

ворс, отжимать лишнюю краску о край баночки; 

- воспитывать желание работать совместно с воспитателем. 

  

Зима в лесу Следы на снегу - продолжать отрабатывать навык равномерно примакивать всей кистью; 

- закрепить навыки обращения с красками; напомнить как правильно 

держать кисть; 

- вызвать у детей интерес к результату работы. 

  

 
Февраль –1 занятие 

Тема «Мой дом» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Мебель в нашей 

квартире 

Украшаем комнату 

воздушными 

шарами 

- формировать умение изображать формы, похожие на круги, овалы, 

располагать их по всему листу; 

- развивать пространственное образное мышление; 

- вызвать эмоциональный отклик на прошедшие праздники. 

  

 
Февраль  – 1 занятие 



 

 

Тема «Я-человек. Моя семья» 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Я и моя семья Солнечный зайчик  - упражнять детей в рисовании  пятном солнечных зайчиков; 

- закреплять умение  аккуратно набирать краску на кисть, макая её всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; 

- развивать любознательность, способность любоваться изображением. 

  

 
Март – 2 занятия 

Тема «Весна» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Моя мамочка. 

Мамин праздник 

Украсим платочек 

для мамы 

- продолжать формировать пространственное мышление, учить детей 

ритмично наносить мазки на силуэт платка или на лист бумаги; 

- закреплять умение чувствовать цвет, подбирать цвета подходящие по 

цветовой гамме; 

- воспитывать желание выполнить работу аккуратно для того, чтобы 

потом подарить её маме. 

  

Прилет птиц Угостим птичек 

зернышками 

- учить рисовать зернышки концом кисточки; 

- закрепить умение набирать краску на кисточку; 

- вызывать у детей сочувствие к игровым персонажам. 

  

 
Апрель – 3 занятия 

Тема «Мир вокруг» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Город В доме зажглись 

огоньки 

- учить  детей наносить краской пятна в определенном порядке – рядами, 

изображая огни в домах; 

- закрепить  умение правильно держать кисть, обмакивая её в краску, 

аккуратно наносить пятна на бумагу; 

- развивать образное восприятие; 

- воспитывать стремление передавать красоту окружающего. 

  

Деревья весной Красивое дерево - учить рисовать листочки, используя прием примакивания;    



 

 

- передавать первое впечатление о весне; 

- знакомить с понятием темный и светлый цвет; 

- развивать чувство композиции, ритма. 
Свойство 

материалов 

Колобок - учить детей  рисовать краской формообразующими движениями 

колобок; 

- закреплять  умения детей действовать с кистью (не сжимать её слишком 

сильно); 

- развивать сюжетно-игровой замысел у детей. 

  

 
Май – 1 занятие 

Тема «Красота природы» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Цветы Одуванчики в траве - продолжать формировать пространственное мышление; 

- учить детей ритмично наносить мазки на лист бумаги; 

- закреплять умение чувствовать цвет, подбирать цвета, подходящие по 

цветовой гамме; 

- воспитывать желание выполнить работу аккуратно. 

  

 

Лепка – 15 занятий 

 
Сентябрь – 1 занятие 

Тема «Мы играем» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Любимые 

игрушки 

Заборчик для 

любимой игрушки 

- обучать умению раскатывать прямыми движениями ладоней пластилин 

«колбаской», закрепляя свойства материала;  

- формировать интерес к работе с пластилином;  

- развивать мелкую моторику. 

  

 
Октябрь – 1 занятие 

Тема «Это осень к нам пришла» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 



 

 

Собираемся на 

прогулку. 

Одежда и обувь 

Листопад, листопад 

листья жёлтые летят 

- продолжать  знакомить  детей с пластилином и его свойствами; 

- учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и 

присоединять его к плоской поверхности;  

- знакомить детей с цветом;  

- развивать мелкую моторику; 

- формировать интерес к работе с пластилином. 

  

 

Октябрь – 1 занятие 

Тема «Подарки осени» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Фруктовый сад Яблоки для ежика - формировать умение детей лепить круглые предметы, скатывая 

кругообразными движениями ладоней шар;  

- закреплять умение при работе с пластилином пользоваться салфеткой 

для рук, лепить только на доске;  

- вызвать у детей радость от полученного результата; 

- побуждать к обыгрыванию поделки. 

  

 
Ноябрь – 1 занятие 

Тема «Транспорт» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

На дороге Везем сушки для 

кукол к празднику 

- формировать детей приему соединения концов раскатанных цилиндров 

в кольцо для получения сушек; 

- закрепить прием раскатывания ладонями; 

- вызвать интерес детей к лепке для угощения. 

  

 
Ноябрь – 1 занятие 

Тема «Наше здоровье» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Мое тело Витамины для 

мишки 

- формировать умение скатывать круговыми движениями пластилин 

между ладонями, расплющивать его и делать форму круга. 

- продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами;                                   

- закреплять умение при работе с пластилином пользоваться салфеткой 

  



 

 

для рук, лепить только на доске;  

 

Декабрь – 1 занятие 

Тема «Мир животных» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Кто живет в лесу Орешки для белочки - упражнять детей в лепке круглых предметов, скатывая кругообразными 

движениями ладоней шар;  

- вызвать у детей радость от полученного результата; 

- развивать мелкую моторику;  

- воспитывать аккуратность, желание обыгрывать поделку.  

  

 
Декабрь – 1 занятие 

Тема «Новый год» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Новогодние 

забавы 

Зажжем на ёлочке 

огоньки 

- закреплять умение формировать из пластилина комочки и скатывать их 

в шарики: надавливать указательным пальцем на шарик прикрепляя его к 

плоской основе — елочке; 

- формировать умение размазывать пластилин на картоне надавливающим 

движением указательного пальца;  

- развивать мелкую моторику; 

- воспитывать желание лепить. 

  

 
Январь – 1 занятие 

Тема «К нам пришла зимушка-зима» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Зима в лесу Мы скатаем 

снежный ком 

- формировать умение раскатывать ком круговыми движениями; 

- закрепить умение прикладывать усилие, создавая нужную форму; 

- воспитывать умение эмоционально откликаться на полученный 

результат, радоваться ему. 

  

 
Февраль – 1 занятие 

Тема «Мой дом» 



 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Знакомство с 

посудой 

Красивая тарелка - продолжать формировать у детей умение отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от большого куска и скатывать из них 

шарики диаметром 5-7 мм, надавливать указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя его к плоской основе – тарелочке; 

- упражнять в умении размазывать пластилин на картоне надавливающим 

движением указательного пальца;  

- развивать интерес к работе с пластилином, развивать мелкую моторику; 

- воспитывать желание радоваться полученному результату. 

  

 
Февраль – 1 занятие 

Тема «Я-человек. Моя семья» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Мой папа Папин подарок 

(пирамидка) 

- продолжать обучать детей обследованию предмета, умению видеть его 

части; передавать форму этих частей; 

- закреплять формообразующее движение – раскатывание цилиндра; 

- обучать умению видоизменять форму цилиндра – сделать колечко 

(соединить концы палочки); 

- воспитывать интерес к процессу лепки. 

  

 
Март – 2 занятия 

Тема «Весна» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Встречаем весну Солнышко - продолжать формировать умение детей надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне,  

- формировать интерес к работе с пластилином;  

- развивать мелкую моторику; 

- воспитывать желание лепить. 

  

Насекомые «Гусеница» - продолжать формировать навык скатывания комочка пластилина 

круговыми движениями ладоней; 

- развивать умение определять предметы по форме (шар), величине 

(длинная, короткая); 

  



 

 

- воспитывать интерес к лепке. 

 
Апрель – 2 занятия 

Тема «Мир вокруг» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Деревья весной Листики на  дереве - закреплять умение формировать комочки и скатывать их в шарик и  

надавливающим движением  указательного пальца размазать пластилин 

на картоне;                                                                                                            

- упражнять в умении надавливать указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя его к плоской основе;  

- развивать мелкую моторику, эстетическое восприятие. 

  

Опасности 

вокруг нас 

Испечем оладушки - формировать у детей умение из простых форм приемом сплющивания 

лепить плоские формы; 

- закреплять умение правильно сидеть за столом, лепить только на доске; 

- развивать образное восприятие. 

  

Май – 1 занятие 

Тема «Красота природы» 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Водичка-водичка Дождик -продолжать учить детей надавливающим движением указательного 

пальца размазывать пластилин на картоне;  

- формировать интерес к работе с пластилином;  

- развивать мелкую моторику. 

  

 

 4.3. Музыкальная деятельность 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи:  
- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы по музыкальной деятельности 



 

 

- слушание (ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; развитие музыкальных 

способностей и навыков культурного слушания музыки; развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; развитие способности эмоционально воспринимать музыку); 

- пение (формирование у детей певческих умений и навыков; обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности; слушание себя при пении и исправление своих ошибок; развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение его диапазона); 

- музыкально-ритмические движения (развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений; обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности; развитие пространственных и временных ориентировок; обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения, развитие художественно-творческих способностей); 

- игра на детских музыкальных инструментах (совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; становление и развитие 

волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; развитие координации 

музыкального мышления и двигательных функций организма); 

- развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального (развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах). 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение игровой деятельности 

1 младшая 

группа 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей действительности 

Музыкальное развитие детей (1,2 часть). Радынова О.П.,  

Поиграем, потанцуем. Федорова Г.П., Детство-Пресс, С-П, 2002 

Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для детей). 

Буренина А.И.,  

Программа «Камертон» Э.П. Костина 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ 

здорового образа жизни. 

Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие» в ФГОС: 
- развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 



 

 

- правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

- правильное выполнение основных движений; 

- владение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Основные направления работы по физическому развитию детей: 
- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: (связанной с выполнением упражнений, направленной на развитие таких  

физических качеств как  координация и гибкость способствующей правильному  формированию опорно-  двигательной системы   организма, развитию 

равновесия,  координации движений, крупной  и мелкой моторики связанной с правильным,   не наносящим вреда организму,  выполнением основных  

движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты в обе  стороны); 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

 5.1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи: 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное эстетическое, трудовое). 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение 

игровой деятельности 

1 младшая 

группа 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности. 

Способствовать физическому развитию детей. 

Обогащать двигательный опыт детей. 

Развивать физические качества. 

Укреплять здоровье детей. Осуществлять закаливание детей посредством системы закаливающих 

мероприятий и природных факторов: воздуха, солнца, воды, используя дифференцированный подход 

к детям с учетом состояния их здоровья. 

Воспитание здорового ребенка. 

М.Д. Маханева, 2002 г.  

Двигательная активность 

ребенка в детском саду. М.А. 

Рунова – М., Мозаика-Синтез, 

2000 

Теория и методика 

физического воспитания детей 



 

 

Организовывать  рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и 

психологический комфорт ребенка. 

дошкольного возраста, М., 

ВЛАДОС, 2003 г. 

 

5.2. Становление ценностей здорового образа жизни 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи: 
- охрана жизни и укрепление здоровья; 

- обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических  упражнений в его жизни,  способах укрепления  

собственного здоровья. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение игровой деятельности 

1 младшая 

группа 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности детей. 

Формировать предпосылки здорового образа жизни на 

основе представлений о значении каждого органа для 

нормальной жизнедеятельности человека. 

Формировать у детей культурно – гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. 

Л.Н. Сивачева «Физкультура – это радость!», С-Пб., 2003 г. 

О.Н. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» Воронеж, 

«Учитель», 2005 г. 

Л.В. Кочеткова «Оздоровление детей в условиях детского сада» М., ТЦ 

«Сфера», 2005 г. 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова «Разговор о правильном питании» М., Олма 

– Пресс, 2004 г. 

«Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду»  под ред. Т.С. 

Яковлевой М., «Школьная пресса», 2006 г. 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми» М., «Просвещение», 2002 г. 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 Планирование образовательной деятельности по физическому развитию  
 

Пособие Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» (1 младшая группа: 2-3 года); 
 

- система закаливающих мероприятий в ДОУ (методическая разработка ДОУ № 103: см. приложение к программе)  

- Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ. 

Медико-профилактические                                                           Физкультурно-оздоровительные 



 

 

- организация мониторинга здоровья дошкольников;   - развитие физических качеств, двигательной активности; 

- организация и контроль питания детей;     - становление физической культуры детей; 

- организация и контроль физич. развития дошкольников;   - дыхательная гимнастика; 

- закаливание; - массаж и самомассаж; 

- организация профилактических мероприятий;    - профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

- организация обеспечения требований   СанПиНа;    - воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье 

- организация здоровьесберегающей     среды. 

 

6. Взаимодействие педагогов группы с семьями воспитанников 

 

а) обязательная часть 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  
- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

 

Функции работы педагогов группы с семьей:  
- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;  

- психолого-педагогическое - просвещение;  

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Совет родителей. 

- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на 

основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые 

возникли в семье и образовательном учреждении; 

- восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и 

своих возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей; 

- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  

- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели, специалисты и родители – главные участники образовательной деятельности. 



 

 

 Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. Задача 

коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательно – образовательные умения родителей. 

 Педагог – психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с проблемами коррекции эмоционального, социального, поведенческого 

плана, познавательного развития; вопросам, связанным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду. 
 

 

7.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

группе. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  образовательных областей на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 

Основные направления образовательной деятельности в ДОУ 
Образовательные области Виды образовательной деятельности, входящие в ОО 

1. Социально-коммуникативное развитие - игровая деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- основы безопасности жизнедеятельности 

2. Познавательное  развитие - познавательно- исследовательская деятельность (формирование целостной картины 

мира или ознакомление с окружающим миром);  

- развитие элементарных математических представлений 

3. Речевое развитие - развитие речи; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- обучение грамоте (старший дошкольный возраст) 

4. Художественно-эстетическое развитие - лепка; 

- аппликация; 

- рисование; 

- художественный труд; 

- конструктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- приобщение к искусству 

5. Физическое развитие - двигательная деятельность; 

- формирование здорового образа жизни 

 

Проектирование образовательного процесса через образовательную деятельность 



 

 

  1 младшая группа 

Кол-во в неделю Кол-во в месяц 

1.1. Физическое  развитие 

 Занятия физической  культурой 2 8 

1.2. Познавательное  развитие  

 РЭМП 1 4 

 ФЦКМ: 

Окружающий мир 

Природный мир 

1 

0,5 

0,5 

4 

1.3. Речевое  развитие 

 Развитие речи 0,75 3 

1.4. Социально – коммуникативное развитие 

 Коммуникативная деятельность 0,25 1 

 Безопасность - - 

1.5. Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкальная деятельность 2 8 

 Изобразительная деятельность: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

1 

0,5 

0,5 

--- 

4 

 Конструктивная деятельность 1 4 

 Итого: 9 36 

 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности на 2021 – 2022 уч. год 

  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
ОД  9.00 – 9.10 

Изодеятельность 

(лепка/рисование) 

ОД 15.40 – 15.50           

15.50 – 16.00 

 
        ОД  9.00 – 9.10 

Познавательная деятельность 

(РЭМП) 

ОД 15.40 – 15.50 

Музыкальная деятельность 

 
                ОД 9.00 – 9.10 

Речевое развитие/ 

          СКР (1) 

ОД 15.40 – 15.50           

15.50 – 16.00 

 
ОД  9.00 – 9.10 

Познавательная деятельность 

(ФКЦМ- (окр.мир/прир.мир) 

 

ОД 15.40 – 15.50 

 

ОД 9.00 – 9.10 

Конструктивная деятельность 



 

 

Физическое развитие                Физическое развитие       

 
Музыкальная деятельность 

 

Комплексно – тематическое планирование на год 

младший дошкольный возраст – 1 младшая группа (2-3 года) 
 

Календарный 

месяц 

Общая тема Подтема Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь  Мы играем 3 неделя – Игрушки 

4 неделя – Любимые игрушки 

3 Развлечение «День рождения Мишки» 

4. Игра «Чудесный мешочек» 

Октябрь Это осень к нам 

пришла 

 

 

Подарки осени  

1. Здравствуй, осень! 

2. Осень золотая 

3. Собираемся на прогулку. Одежда и обувь осенью 

4. Собираем урожай 

5. Фруктовый сад 

1. Развлечение «Мы читаем стихи об осени» 

2. Создание альбома «Деревья осенью» 

3. Игра «Оденем куклу на прогулку» 

4. Игра «Подарки осени» 

5. Праздник «В гостях у Осени» 

Ноябрь Транспорт 

 

Наше здоровье 

 

1. На дороге 

2. Наш друг - светофор 

3. Мое тело 

4. Растем здоровыми 

1. Дидактическая игра «Строим автомобиль» 

2. Развлечение «Петрушка и светофор» 

3. Игра «Части тела – наши помощники» 

4. Игровая ситуация «Кукла заболела» 

Декабрь Мир животных 

 

 

Новый год 

1. Бабушкино подворье. Домашние животные 

2. Бабушкино подворье. Домашние птицы 

3. Кто живет в лесу 

4. Новогодние забавы 

1. Театр би-ба-бо «Колобок» 

2. Развлечение «На бабушкином дворе» 

3. Кукольный театр «Три медведя» 

4. Праздник «Здравствуй, елочка» 

Январь К нам пришла 

зимушка-зима 

1. Здравствуй, зимушка-зима 

2. Игры зимой 

3. Зима в лесу 

1. Развлечение «Концерт для кукол. Стихи о зиме»  

2. Развлечение «У нас в гостях бабушка Загадушка» 

3. Игра – ситуация «Где же зайка?» 

Февраль Мой дом 

 

Я – человек. Моя семья 

1. Мебель в нашей квартире 

2. Знакомство с посудой  

3. Я и моя семья  

4. Мой папа 

1. Игра «Строим мебель для куклы Кати» 

2. Развлечение «У нас в гостях бабушка Федора» 

3. Фотоколлаж «Моя семья»  

4. Вечернее чаепитие «Рядом с папой» 

Март Весна 1. Моя мамочка. Мамин праздник 

2. Встречаем весну 

3. Прилет птиц 

4. Насекомые 

1. Праздник «Я для милой мамочки» 

2. Развлечение «У нас в гостях бабушка – загадушка» 

3. Коллаж «Птицы прилетели» 

4. Коллаж «Эти разные насекомые» 

Апрель Мир вокруг 

 

1. Город 

2. Деревья весной 

1.Фотовыставка «Мы с мамой гуляем по городу» 

2. Изготовление панно «Деревья нашего участка» 



 

 

3. Свойства материалов 

4. Опасности вокруг нас 

3. Игра – ситуация «Волшебный гость» 

4. Игровая ситуация «Машины истории» 

Май Красота природы 1. Водичка – водичка  

2. Цветы 

1. Развлечение «Волшебница – вода» 

2. Выставка детского творчества «Весенняя полянка» 

 

Проектирование образовательного процесса  

через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 
 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 

№/

п 

Направление 

развития 

ребенка 

1 – ая половина дня 2 –ая половина дня 

Взаимодействие  

с семьями 

воспитанников 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

1. Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года; 

- утренняя гимнастика; 

- гигиенические процедуры; 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная - одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные 

ванны); 

- физминутки и 

динамические паузы в ходе 

НОД; 

- занятия физической 

культурой; 

- двигательная активность и 

подвижные игры на 

прогулке; 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- самостоя-

тельная 

двигательная 

активность; 

 

- закаливание; 

- занятия физической культурой; 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений); 

- двигательная деятельность на 

«тропе здоровья» 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- самостоя-

тельная 

двигательная 

активность; 

 

- консультации 

(групповые, 

индивидуальные); 

- физкультурные 

досуги; 

- физкультурные 

праздники; 

- оформление 

родительских уголков; 

- оформление 

информации в папках – 

передвижках и на 

стендах; 

- оформление 

родительских газет; 

- презентации 

рекомендаций по 

подбору произведений  

детской 

художественной 
2. Познаватель-

ное развитие 

 - непосредственно 

образовательная 

- игра; 

- игровые 

- непосредственно – 

образовательная деятельность; 

- игра; 

- игровые 



 

 

деятельность; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии 

упражнения; 

 

- ежедневное чтение детям 

художественной литературы; 

- игры; 

- досуги; 

- индивидуальная работа 

упражнения; 

 

литературы для чтения 

детям в семье; 

- подготовка и 

проведение совместных 

литературных 

праздников и 

развлечений, 

литературных и 

математических 

викторин; 

- совместная 

деятельность по 

формированию игровой 

среды в группе; 

- совместные вечера 

встреч;. 

- организация работы 

«клуба по интересам»; 

- проведение встреч в 

«музыкальной 

гостиной»; 

- организация 

совместных 

праздников, 

развлечений; 

- совместные походы в 

театр; 

- рекомендации по 

организации 

деятельности с детьми 

в семье по 

ознакомлению с 

произведениями 

искусства (музыка, 

живопись); 

3. Речевое 

развитие 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- дидактические игры; 

- беседы; 

- речевые игры; 

- развивающие игры; 

- работа в тетрадях в клетку 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

 

- ежедневное чтение детям 

художественной литературы; 

- игры; 

- досуги; 

- индивидуальная работа 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

 

4. Социально – 

коммуникативн

ое развите 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- формирование навыков 

культуры еды и 

самообслуживания; 

- этика быта; 

- формирование культуры 

общения; 

- развивающие игры; 

- театрализованные игры; 

- сюжетно – 

отобразительные игры 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

 

 

- индивидуальная работа; 

- эстетика быта; 

- игры с ряжением; 

- работа в книжном уголке; 

- сюжетно – отобразительные 

игры 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

 

5.  Художественно 

– эстетическое 

развитие 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- музыкально – 

дидактические и 

развивающие игры; 

- игра; 

- рассматри-

вание  ил-

люстраций и 

картин; 

 

- музыкально – художественные 

досуги; 

- непосредственно 

образовательная деятельность; 

- индивидуальная работа 

- развлечения; 

- игра; 

- деятельность 

в центре 

«творчества»; 

 



 

 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу; 

- праздники; 

 - организация выставок 

совместных поделок; 

- презентации 

совместных поделок в 

рамках тематических 

проектов. 

 

8.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

8.1. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

2 - 3 года:  
- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка; 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое обеспечение 
    Материально – техническое обеспечение реализации программы соответствует: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной средой; 

- требованиям  к материально – техническому обеспечению программы. 

      В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, кабинетов и залов, а также  на  территории. 

 

2. Предметно-развивающая среда 
            Основой реализации основной общеобразовательной программы является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития 

всех специфических детских видов деятельности. В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть 

содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной, здоровьесберегающей, 

эстетически-привлекательной. 

 



 

 

Основные принципы организации предметно-развивающей среды: 
- безопасности, здоровьесбережения, эстетической привлекательности и развития; 

- соответствия возрасту детей и обеспечения максимального для каждого возраста развивающего эффекта; 

- насыщенности, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста. 

- организованности и оснащенности большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.); 

- доступности для детей. 

   Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение «центров 

развития» меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок «ряжения» (для театрализованных игр); 

- центр книги; 

- центр для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

- центр физической культуры; 

- центр для игр с песком; 

- центры самостоятельной творческой деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

      Развивающая предметно – пространственная среда в группе предусматривает созданные условия для упражнений в практической деятельности, 

сенсорного и коммуникативного развития, математических представлений, знакомства с окружающим миром, предметным и социальным миром, 

природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно – 

различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

          Группа   имеет свой  стиль,  дизайн; интерьер  помещений  группы насыщен  творческими  работами  детей  и  взрослых. 
 

Предметно – развивающая среда в группе 
 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

- непосредственно – образовательная 

деятельность по основным видам деятельности 

- детская мебель для образовательной и практической деятельности 

- центр книги 

- центр творчества 



 

 

(речевая, познавательная, изобразительная, 

конструктивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая деятельность 

- деятельность в центре природы 

- игровая мебель, атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница» и пр. 

- центр песка и воды  

- конструкторы 

- мозаики, лото 

- развивающие игры по математике 

- дидактические игры по всем образовательным областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития 

- «тропа здоровья» 

Спальное помещение  

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и т.д. 

- крупные спортивно – игровые модули 

Раздевальная комната 

- информационно – просветительская работа с 

родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

- уголок безопасности 

Туалетная комната 

- формирование культурно-гигиенических 

навыков 

 

- сантехническое оборудование для туалетных процедур 

- сантехническое оборудование для водных процедур 

- полотенцесушители 

Территория участка группы 

- непосредственно – образовательная 

деятельность (музыка, физическая культура, 

безопасность) 

- прогулка 

- игры 

- закаливающие процедуры 

- труд в природе 

- самостоятельная творческая деятельность 

- деятельность в природе (наблюдения, 

экспериментирование,  проведение опытно – 

исследовательской деятельности) 

- экологическое развитие 

- стационарный столик со скамейками для организации дидактических, настольно-печатных игр и 

продуктивной деятельности детей 

- спортивно - игровые формы 

- разметка для двигательной деятельности 

- огород 

- цветник 

- зеленые насаждения 

 



 

 

- проведение праздников, развлечений 

- двигательная деятельность 

- индивидуальная работа с детьми по всем 

направлениям развития дошкольников 

 

3. Режим работы ДОУ 
 Режим работы ДОУ – пятидневный: понедельник – пятница 6.30 – 18.30 

 Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

4. Режим образовательной деятельности воспитанников 
 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной 

программы и дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования, составляет: 

  - раннего возраста       – 1 час 40 минут; 

Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября. Для воспитанников группы раннего возраста устанавливается адаптационный период в последние 2 

недели сентября. Продолжительность каникул:  

 - с июня по август        – 92 календарных дня; 

 - в январе         – 10 календарных дней. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности воспитанников составляет: 

 - для раннего возраста – не более 10 минут; 

Максимальное количество организованной образовательной деятельности в неделю для воспитанников составляет: 

 - для раннего возраста   – не более 10; 

Для детей раннего возраста допускается организация организованной образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

 В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, осуществляется проведение физкультурных минуток. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывают в первой половине дня. С детьми раннего 

возраста занятия по физическому развитию в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования осуществляются по 

подгруппам 2 раза в неделю. В теплое время года организованная образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется по 

возможности на открытом воздухе. 

 

5. Режим дня 
Организация жизни детей в группе опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии 

с нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения, с учетом возрастных особенностей детей 1 младшей 



 

 

группы и способствует их гармоничному развитию. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в группе до 9 час. (без учета периода времени, отведенного на 4-х разовый 

прием пищи и дневной сон). Период приема пищи в течение дня варьируется от 1 до 2 часов. Продолжительность дневного сна до 2,5 час.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15°С для детей до 3 лет. 

Общая длительность организованной образовательной деятельности детей, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами 

составляет от 20 минут. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН.  

В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением прочитанного. Это не является обязательным элементом режима дня, 

однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Продолжительность времени для чтения детям 5-10 

минут. 

В течение учебного года (январь, март) для воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся мероприятия только 

физического и художественно – эстетического развития. 

Переходный период к началу учебного года (с 13 августа по 31 августа) предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию 

детей к условиям жизни в группе раннего возраста и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического климата, 

снижения напряжения и предотвращение негативных проявлений. 

 

Примерный режим организации жизни и деятельности детей в группах ДОУ № 103 
(холодный период года) 

 

1 младшая группа 

«Утро радостных встреч» (прием, осмотр, игры) 6.30 – 8.00 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.40 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.10 

 

Второй завтрак 9.20 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов) 
9.30– 11.10 

Возвращение с прогулки, игры 11.10 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну 12.15 – 12.30 

Дневной сон 12.00 – 15.00 



 

 

Постепенное пробуждение, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник – «фуршет» 15.10 – 15.25 

Ежедневное чтение детям художественной литературы 15.25 – 15.35 

Образовательная деятельность 
15.40 – 15.50 

15.50 – 16.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; игровая 

деятельность 
16.05 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.55 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, игровая 

деятельность, уход детей домой 
16.55 – 18.30 

 

Примерный режим организации жизни и деятельности детей в группах ДОУ № 103 
(теплый период года) 

1 младшая группа 

«Утро радостных встреч» (прием, осмотр, игры) 6.30 – 8.00 

Ежедневная утренняя гимнастика  8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.40 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность на свежем воздухе 9.00 – 9.10 

Второй завтрак 9.20 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов) 
9.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 11.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенное пробуждение, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник – «фуршет» 15.10 – 15.25 

Ежедневное чтение детям художественной литературы 15.25 – 15.40 

Образовательная деятельность 15.40 – 15.50 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; игровая 

деятельность 
15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55 – 17.30 



 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, игровая 

деятельность, уход детей домой 
17.30 – 18.30 

 

6. План-график праздников, развлечений 
а) обязательная часть 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и  традициям. 

 
 

7. События, праздники, мероприятия 
1квартал 

1. «Осенние подарки» - тематический праздник осени  

2квартал 

1. «Волшебник Дед Мороз» - новогодний утренник  

3квартал 

1. «Карлсон в гостях у малышей» - тематический праздник  

2. «Маму поздравляют дети» - тематический праздник  

1. «В гостях у сказки» - театральная неделя  

2. «Неболейка в гостях у ребят» - развлечение день здоровья  

3. «Курица на улице» - развлечение по правилам дорожного движения  

4. «Прощание с елкой» - развлечение  

5. «Страна детства» - развлечение  

6. «Праздник цветов» - развлечение 
 

8. Список методической литературы 
О.А. Айрих «Эмоциональное развитие детей», «Просвещение»,2008г. 
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